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ЧИТаЙТе в НоМеРе:
Новый
учебный год
на пороге

А. чиняев: «к шахте 
прикипел всем 
сердцем»

Библиотека 
приглашает
на выставку

Участковый -
профессия важная 
обществу

Уважаемые полысаевцы! 
Весь кузбасс отмечает главный профес-

сиональный праздник – День шахтёра. 
В Полысаеве массовые гуляния пройдут 

30 августа (суббота) в парке им.Горовца.
В 14 часов начнётся часовая детская театрали-

зованная игровая программа «Дети шахтёров».
С 14 до 18 часов будут действовать игро-

вые площадки по интересам (аквагрим, дартс, 
кольцеброс).

В 15 часов перед жителями с концертной про-
граммой выступят коллективы ДК «Родина».

В 16 часов 30 минут своё творчество пред-
ставят коллективы ДК «Полысаевец».

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

В 22 часа – праздничный фейерверк.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с главным трудовым 

праздником Кузбасса –  Днем шахтёра! 
Профессия угледобытчика всегда пользовалась 

в Полысаеве заслуженным уважением и почетом. 
Именно с мужественного труда горняков в 40-е годы 
прошлого века началась история нашего города, 
шахтерским трудом он жив и поныне. 

Сегодня экономический потенциал города состав-
ляют 3 угольных  предприятия, добывающих свыше 
8 миллионов тонн черного золота ежегодно, а это 5 
процентов всего Кузбасского угля!

Стабильная работа шахт - это, в первую очередь, 
заслуга людей, осваивающих земные недра. 

Каждый второй работающий житель города тру-
дится в угольной отрасли. Полысаево – родина многих 
трудовых рекордов, славных горняцких династий и 
знаменитых бригад-миллионеров! Круглые сутки, в 
любую погоду горняки, порою рискуя своей жизнью, 
несут трудовую вахту, обеспечивая землякам тепло 
и уют, чем заслуживают всеобщую признательность 
и искреннюю благодарность. 

В этот августовский день мы от души благодарим 
за многолетний и добросовестный труд ветеранов 
отрасли. Вспоминаем тех, кто не вернулся из забоя. 
Поздравляем с праздником всех, кто сегодня несет 
сложную и небезопасную вахту угледобытчика! 

Пусть ваш высокий профессионализм, ответс-
твенность и удача будут прочным фундаментом 
новых производственных достижений и семейного 
благополучия. Будьте здоровы, живите долго, не 
теряйте жизнелюбия и чувства юмора, которые не-
редко выручали вас во время самой трудной работы, 
помогали преодолевать проблемы и неприятности 
в жизни.

Счастья, здоровья и достатка вам и вашим 
близким!

С Днем шахтера вас, дорогие полысаевцы! 

Глава Полысаевского  
городского округа                            В.П. ЗыкОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов        О.И. СТАНчеВА.

Уважаемые жители 
и гости города!

Администрация Полысаевского городского 
округа извещает, что 30 августа 2014 года  в 
период с 14 до 23 часов, в связи с проведе-
нием праздничных мероприятий, посвященных 
Дню шахтера, будет перекрыто движение 
автотранспорта по улице Космонавтов в районе 
пересечения с улицами Волжская, Иркутская, 
Кремлевская.

Административный отдел 
администрации 

Полысаевского городского округа.

«День шахтёра-2014 мы 
встречаем в особом настро-
ении - он проходит в год 25-
летия Полысаева, - отметил 
глава города Валерий Пав-
лович Зыков. -  Ежедневно 
горняки вкладывают в свою 
работу силы, здоровье, зна-
ние, смекалку и мужество. 
Нелегкий самоотверженный 
труд сегодня является крайне 
важным для экономического 

развития города и всего Куз-
басса и заслуживает самой 
высокой оценки».

За последние пять лет 
ежегодный объём добычи 
угля полысаевских шахт 
составляет около восьми 
миллионов тонн, за семь 
месяцев этого года уже 
отгружено потребителям 
более 4,5 млн тонн черного 
золота. О добыче одного 

миллиона тонн топлива уже 
отрапортовали две очист-
ные бригады – Александра 
Завьялова (шахта «Полыса-
евская») и Сергея Лапина 
(шахта «Заречная»). 

На торжественном соб-
рании работникам и ветера-
нам шахт «Полысаевская», 
«Заречная», «Сибирская», 
«Алексиевская», ш/у «Ок-
тябрьский», Моховского 
угольного разреза вручили 
городские почётные гра-
моты и благодарственные 
письма. 

К 25-летию города МБУ 
«Полысаевский пресс-центр» 
выпустил фильм «В сердце 
Кузбасса». Приглашённые 
на праздник стали первыми 

зрителями фильма, посвя-
щённого юбилею города. В 
эфир телеканала «РЕН ТВ 
Полысаево» фильм выйдет 
накануне юбилейных тор-
жеств - 5 сентября (в 11.30, 
18.00 и 22.00 - после 
городских новостей). Для 
тех, кто не сможет посмотреть 
фильм в пятницу, организо-
ван дополнительный показ 
6 сентября (в субботу), 
в 11.30. 

Светлана СТОляРОВА.
На снимке: (слева на-

право) Юрий Минаев, 
ГРОЗ, и Павел Фомин-

цев, комбайнёр, очист-
ной участок №8 шахты 

«Полысаевская».
Фото автора.

Вчера во Дворце культуры «Родина»
состоялось торжественное собрание,
посвященное празднованию Дня шахтёра.
как всегда, зал был переполнен 
работниками и ветеранами угольных 
предприятий. чествовать земляков 
прибыли первые лица города, 
руководители шахт.
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Дорогие Земляки!
Дорогие работники и ветераны уголь-

ной отрасли Кузбасса!
31 августа, в последнее воскресенье 

лета, по традиции мы отмечаем  главный 
праздник Кузбасса – День шахтера. 

Для каждого жителя нашей области, 
для тех, кто считает шахтерскую профес-
сию смыслом своей жизни, это главный 
праздник в году. Это наш общенацио-
нальный, Святой праздник. 

Вся область готовится к этому важ-
нейшему событию. Вместе мы делаем 
все, чтобы горняцкая отрасль динамично 
развивалась, чтобы шахтерский труд ос-
тавался в центре внимания государства 
и общества.

Сегодня угольная отрасль Кузбасса 
на подъеме. За 15 лет в её развитие  
вложено более 535 млрд рублей, в том 
числе в 2013 году – 65,5 млрд рублей.  
За это время введено в эксплуатацию 25 
шахт, 26 разрезов, 20 обогатительных 
фабрик и установок. А всего в Кузбассе 
действуют 120 угледобывающих пред-
приятий: 66 шахт,  54  разреза  и 40 
обогатительных фабрик.

Отрадно, что горняки ежегодно на-
ращивают добычу нашего «чёрного 
золота». Если в 2000 году  добыча угля 
в Кузбассе составляла 97,6 млн тонн, то 
в 2013 году было добыто уже 203 млн 
тонн угля. Это рекордное количество 
угля, добытого за более чем столетнюю 
историю угледобычи в Кузбассе. Это  
итог большого и напряжённого труда 
всех угольщиков Кузбасса – от простого 
шахтёра до руководителя предприятия. 
И закономерно, что наш прославленный 
бригадир очистной механизированной 
бригады с шахты «Котинская» Владимир 
Иванович Мельник вошел в число первых 
пяти россиян, удостоенных звания Героя 
Труда Российской Федерации.

Не снижают темпов шахтеры и в этом 
году. Уже 16 бригад перешагнули милли-
онный рубеж. А в целом в 2014 году 30 
комплексно-механизированных бригад 
взяли повышенные обязательства добыть 
по 1 и более миллиона тонн.

Как и все годы, мы вводим новые 
мощности по добыче угля. В 2013 году 
введено в эксплуатацию два новых сов-
ременных  угледобывающих предприятия 
общей проектной мощностью 4,5 млн 
тонн угля в год, это шахта «Ерунаков-
ская-VIII» (Новокузнецкий район) и 
шахта «Бутовская» (Кемерово), и две 
обогатительные фабрики с суммарным 
объемом переработки 9 млн т угля в 
год: ОФ «Каскад-2» (Прокопьевский 
район) и 2-ая очередь ОФ им.Кирова 
(Ленинск-Кузнецкий). За счет ввода 
этих предприятий создано 2 800  новых  
профильных рабочих мест.      

В 2014 году будет введена в экс-
плуатацию шахта «Карагайлинская»      
(Киселевск, мощностью 1,5 млн тонн), а 
также разрезы «Тайбинский» (Киселевск, 
мощностью 1,8 млн тонн) и «Кийзасский» 
(Мыски, мощностью 4,5 млн тонн).

По нашим подсчетам, в нынешнем году 
добудем около 205 млн тонн угля. 

Как вы знаете, мы не стремимся к 
беспредельному наращиванию объ-
ема добычи угля. Главный приоритет 
– обогащение угля. В ближайшие 5 
лет планируем ввести в эксплуатацию 
более 10 обогатительных фабрик.  Это 
позволит значительно повысить качество 
угля и получать максимальную выгоду 
не только на внутреннем рынке, но и 
успешно конкурировать на мировых 
угольных рынках.

Продолжаем строительство крупного 
угледобывающего, энергетического и 
перерабатывающего комплекса на Ка-
раканском месторождении.                      

Кроме того, планируем создание 
второго масштабного производства по 
реализации проекта энергетического 
кластера “Серафимовский”. Этот кластер 
уже включен в Программу поддержки 
моногородов Кемеровской области. Зна-
чимым считаем и то, что  строительство 
энергоугольных кластеров включено в 
долгосрочную программу развития уголь-
ной промышленности России до 2030 года. 
Это говорит о том, что угольная отрасль 
России имеет хорошие перспективы.

Одним из главнейших вопросов ос-
тается обеспечение безопасности труда 
наших шахтеров. Ведь их работа во все 
времена связана с риском для жизни. 
Уголь любой ценой нам не нужен. Самой 
высокой ценностью всегда является че-

ловек, его жизнь и здоровье. Поэтому с 
каждым годом увеличиваем инвестиции в 
безопасность шахтерского труда. Только 
в 2013 году они составили почти 4,4 
млрд рублей. А всего, начиная с 2000 
года, в безопасность вложено более 
46 млрд рублей. Такого не было за всю 
историю угольной отрасли.  В результа-
те, в 2011-2013 годах достигнуто самое 
низкое количество травм и смертельных 
случаев за всю историю добычи угля в 
Кузбассе.  

Администрация области, Совет народ-
ных депутатов прилагают немало усилий 
по принятию новых нормативных доку-
ментов, которые направлены на обеспе-
чение безопасности шахтерского труда. 
Так, введены в действие новые правила 
безопасности и инструкции к ним.  

В праздничные дни мы выражаем 
слова благодарности собственникам и 
руководителям угольных предприятий, 
которые принимают активное участие 
в реализации социальных программ 
на территории области. В 2014 году на 
социальную защиту работников и вете-
ранов будет направлено не менее 1,8 
млрд рублей.

Конечно, наша постоянная забота – это 
семьям погибших горняков. Мы  оказы-
ваем им всестороннюю материальную и 
духовную поддержку. В первую очередь, 
заботимся о детях. Это наша общая обя-
занность, общая ответственность, долг 
совести перед памятью погибших. Мы 
помогаем им встать на ноги,  получить 
образование, укрепиться в жизни, дела-
ем всё, чтобы они выросли настоящими 
людьми, чтобы достойно жили  и за себя, 
и за своих отцов.

Уважаемые земляки! Вот уже 13 лет 
мы вместе с вами отмечаем главный 
праздник Кузбасса в разных городах. 
Общими усилиями решаем социальные 
вопросы, которые накапливались здесь 
десятилетиями. В 2014 году столицей Дня 
шахтера стал Новокузнецк. Только за год 
мы здесь построили  и отремонтировали  
более 1 тысячи различных объектов!   

Это современный планетарий. Два 
новых детских садика на 480  мест. В 
сентябре-октябре после реконструкции 
откроем еще три детских сада на 270 мест. 
Капитально отремонтировали школу №19 
в Орджоникидзевском районе. Открыли  
Многофункциональный центр.   

Построили новый железнодорожный 
вокзал для поездов дальнего следова-
ния.  Этого события ждали не только 
новокузнечане, но и все жители Куз-
нецкого Края.  

Открыли после реконструкции, а по 
сути, построили заново Новокузнецкий 
краеведческий музей –  один из  старей-
ших  в Кузбассе.   

Благоустроили территорию, разбили  
прекрасный парк у нашего главного 
шахтерского храма -  Собора Рождества 
Христова.  

А сколько появилось  аллей,  клумб,  
ухоженных газонов! Одних только дере-
вьев  и кустарников высадили свыше 40 
тысяч! Привели в порядок 210 дворов, 
отремонтировали более 10 центральных 
и значимых дорог и улиц. 

Работа проведена гигантская! В ме-
роприятия по подготовке к празднованию 
направили более 2 млрд рублей.  

В результате, Новокузнецк засиял 
новыми красками. Мы сделали все воз-
можное, чтобы здесь жить и работать, 
радоваться, растить детей и внуков, 
помогать ветеранам.

Уважаемые горняки! Дорогие вете-
раны! Поздравляем вас с нашим общим 
праздником! Желаем вам крепкого здо-
ровья, новых профессиональных успехов 
и рекордов, лёгких и богатых пластов, 
прочной кровли над головой. 

Счастья, мира и благополучия вам, 
вашим семьям, родным и близким. 

И, по нашей кузбасской традиции, 
чтобы число спусков в шахту равнялось 
числу подъёмов на-гора. 

Берегите себя и друг друга.
С глубоким уважением и низким 

поклоном, 
губернатор Кемеровской области
																																						А.Г. ТУлееВ,

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области
																														е.В. кОСяНеНкО,

главный федеральный инспектор
																											И.В. кОлеСНИкОВ.

От имени всего коллектива ОАО «СУЭК-
Кузбасс» примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
– Днем шахтера! Праздником сильных и 
мужественных людей, настоящих про-
фессионалов горного дела, создающих 
своим трудом богатство Кузбасса, надежно 
обеспечивающих стабильное социально-
экономическое развитие региона.

Накануне главного профессионального 
праздника шахты имени А.Д. Рубана и 
имени 7 Ноября, сервисное предприятие 
Сиб-Дамель стали достойными площадками 
для проведения Шахтерской олимпиады. 
В состязании с лучшими шахтерами всей 
страны наши горняки еще раз доказали 
свое мастерство, завоевав первые места 
в трех номинациях.

Постоянное техническое переоснаще-
ние шахт и разрезов современным обору-
дованием позволяет наращивать объемы 
добычи. Сегодня очистные коллективы 
работают с нагрузками более десяти 
тысяч тонн в сутки, уверенно преодоле-
вают рубежи в два, три  и даже четыре 
миллиона тонн угля в год. Это позволяет 
нам оставаться конкурентоспособными на 

мировом рынке угля, быть лидерами по 
объемам подземной добычи.

В числе приоритетов компании – под-
готовка надежной кадровой смены для 
угледобывающих предприятий. Не может 
не радовать тот факт, что значительно 
больше молодых людей стали связывать 
свое будущее с шахтерскими професси-
ями, с нелегким, но интересным и вновь 
уважаемым трудом горняка.

Впереди у нас еще много большой 
работы. Не сомневаюсь, что сплоченная 
команда профессионалов компании СУЭК-
Кузбасс, многократно доказывавшая, что 
ей по плечу эффективно решать самые 
сложные и ответственные вопросы, будет 
неизменно подтверждать свой уровень 
мастерства.

Дорогие друзья, коллеги! Желаю всем 
вам крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия, счастья и добра, процветания 
и успехов, новых шахтерских трудовых 
побед!

С праздником! 

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» евгений ЮТяеВ.

Уважаемые работники угольной отрасли, 
дорогие ветераны!

От имени Ленинской территориальной 
организации Росуглепрофа и от себя лич-
но поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем шахтера!

Профессия шахтера всегда была и 
остается самой значимой, уважаемой и 
престижной, а угольная промышленность 
дает весомый вклад в экономику реги-
она и страны в целом. И каждая семья 
в наших городах так или иначе связана 
с  угольной отраслью. 

Без профессионального, слаженно 
работающего коллектива невозможна 
эффективная работа угледобывающих 
предприятий. Выражаю чувство глубо-
кого уважения, чувство признательности 
и благодарности всем работникам и 
ветеранам, связавшим свою жизнь с 
нелегким шахтерским трудом. 

В праздничный день желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, 
отличного настроения! Пусть дома вас 
всегда ждут ваши любимые родные люди! 
Пусть на земле царят мир и любовь!

Председатель Ленинской территориальной 
организации Росуглепрофа                                                 Вадим ФеДИН.

Примите мои самые теплые и сердечные 
поздравления  с нашим профессиональным 
праздником - Днем шахтера!

Этот день для всех жителей Кузбасса 
- один из самых долгожданных  и любимых 
праздников, здесь всегда уважали тех, кто 
связал свою жизнь  с нелегким шахтерским 
трудом, требующим не только знаний и 
опыта, но и мужества, человеческой надеж-
ности, стойкости, самообладания, отваги,  
подлинного героизма и преданности про-
фессии. Непросто достается уголь - земля 
делится богатствами своих недр только с 
сильными  и мужественными людьми, кото-
рые ежедневно, рискуя жизнью, добывают 
его из подземных кладовых. На протяжении 
всей истории отрасли добыча угля была 
сложным  и тяжелым трудом, каждодневным 
подвигом многих тысяч шахтеров.  Именно 
поэтому профессия горняка очень уважаема 
и почетна, именно от вашей работы зависит 
развитие региона и всей страны, а результат 
вашего благородного труда - свет и тепло  
в наших домах, благосостояние  жителей, 
будущее  наших детей и внуков.

Сегодня Кузбасс обладает колоссальным 
экономическим и культурным потенциалом. 
Он пережил непростые времена экономи-
ческих реформ и нашел свое место в новой 
России. Год от года наши города меняются, 
хорошеют, на наших глазах рождаются новые 
традиции. Кемеровская область является 
лидером в реализации  многих программ 
и проектов, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы, защиту 
интересов и благополучие кузбассовцев. И 
в этом немаловажная наша с вами заслуга, 
уважаемые горняки. 

У шахтеров особый характер, который 
рождается в суровой закалке, подобно чер-
ному золоту, глубоко под землей. Тяжелый 
труд  вырабатывает стойкость, стремление 
повышать профессиональный уровень, 

объединять усилия для достижения лучших 
производственных результатов.

Слова «Кузбасс» и «уголь» неразде-
лимы. День шахтера - это и всенародное 
уважение отцам, дедам, чьим нелегким 
трудом Кузбасский край стал одним из 
самых динамично развивающихся регионов, 
примером для всей России, прогрессивного 
и стабильного развития экономики на благо 
жизни людей.  Кузбасс является одним из 
мировых лидеров по производству угля, а 
отечественная угольная промышленность 
имеет стабильную перспективу выхода на 
новую ступень технического развития.

Отдав более 30 лет  работе в шахте, я не 
понаслышке знаю, как неимоверно тяжел 
горняцкий труд. Верю, что, объединив уси-
лия, мы сможем гарантировать  угольщикам 
достойную защиту и безопасность труда.

Выражаю слова глубокой признатель-
ности и уважения  всем, кто связал свою 
жизнь с нелегким, самоотверженным 
горняцким трудом. 

Особые слова благодарности хочу 
сказать ветеранам отрасли, отдавшим 
горняцкому делу годы  тяжелейшего труда, 
семьям горняков их родным и близким и 
в этот праздничный день хочу  пожелать 
всем  доброго здоровья,  благополучия вам 
и вашим семьям , простого человеческого 
счастья, уверенности  в завтрашнем дне 
и новых успехов в труде. Спасибо вам за 
труд и профессионализм, благодаря кото-
рым энергетика, металлургия, химическое 
производство, сельское хозяйство обеспе-
чены топливом и сырьем, а дома жителей 
наполнены светом и теплом! 

С праздником! С Днем шахтера!

С глубочайшим уважением, 
Герой Кузбасса, 
депутат Государственной Думы 

																															Б.В. МИХАлеВ.

Уважаемые работники 
и ветераны угольной отрасли!

Дорогие шахтеры Кузбасса, уважаемые земляки!
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Книжная полка

Вот и Андрей Андреевич 
Чиняев, проходчик с шах-

тоучастка «Октябрьский», с виду 
обычный человек. Не изобилует 
его биография приключения-
ми, интригами, но он доволен 
тем, как сложилась его судьба, 
людьми, которые его окружают, 
и, несмотря ни на какие жизнен-
ные перипетии, смотрит вперед 
с оптимизмом. Общаться с ним 
легко и просто. Потому что он 
наш – полысаевский. 

Андрей Андреевич родился 
в Полысаеве, в обычной для 
того времени семье: большой 
и дружной. Папа Андрей Сер-
геевич приехал в Кузбасс на 
заработки из соседнего Алтая, 
мама Ева Фёдоровна с родите-
лями переселилась из Украины. 
Тут познакомились, поженились, 
родили четырёх детей. Младше-
го назвали именем папы – это 
всегда не случайно и говорит 
об особых отношениях между 
супругами. Ох, и нелегка была 
жизнь семьи Чиняевых. Отец 
работал на «Полысаевской-2» 
в лаве, но недолго – получил 
травму, поэтому был переведён 
на «лёгкий труд» - столяром-
плотником, «лес ворочить», как 
говорил он сам. Впрочем, на 
судьбу не жаловался и трудился 
на «второй» до 60 лет. Мама тоже 
на себе познала всю тяжесть 
горняцкого труда – восемь лет 
работала на подземном участке, 
а потом ушла – посвятила себя 
воспитанию трёх сыновей и 
дочки. Родители уже ушли в мир 
иной, но память о них живёт в 
сердцах благодарных детей.

Будучи молодым парнем, наш 
герой Андрей Чиняев особо об 
образовании не задумывался. 
После окончания школы пошёл 
работать на шахту. На ту, что 
была рядом с домом, где работали 
отец, старший брат, сестра – на 
«Октябрьскую». 18 лет ещё не 
было, так что в забой не пустили. 
Потом была армия, дембель, и в 
1980-м Андрей был оформлен 
горнорабочим на проходческом 
участке №10. Спустя два года 
получил «корочки» проходчика и 
остался верен этому непростому 

шахтёрскому труду. Да «прики-
пел», как говорит он.

В	это же время с окончатель-
ным выбором профессии 

Андрей Андреевич выбрал и спут-
ницу жизни. «Поучаствовала» в 
этом мама: отправляла сына в 
магазин (а тот не горел особым 
желанием), иди, мол, там продав-
щица новая. Пошёл, конечно же. 
И вправду, молодая, симпатичная. 
Познакомился. Стали дружить, а 
вскоре и поженились… Уже 33-й 
год вместе.

«Свадьба была простая, но 
очень весёлая, - вспоминает Ан-
дрей Андреевич не без удоволь-
ствия. – Январь, метель была, 
как сейчас помню, замело все 
дороги. ЗАГС находился в здании, 
где сейчас администрация. Отец 
пригнал бульдозер, да лопатами 
дорогу расчищали. Интересно 
было. Свадьбу праздновали не 
так, как сейчас. Один день в 
нашем доме, другой - у невесты. 
Ой, весело было!»

После женитьбы на Андрея 
легла ответственность главы 
семьи. Он продолжал работать 
на шахте, обучился на комбай-
нёра. Через его руки «прошли» 
поколения комбайнов – сначала 
ПК 3Р, потом ГПК, сейчас КП 21. 
С каждым разом проходческая 
машина становилась совер-
шенней, удобней, с большим 
захватом. Хороший коллектив, 
надёжные товарищи, преодо-
ление трудностей, пройденные 
метры  – всё это давало чувство 
уверенности. Вне работы у Анд-
рея жизнь тоже кипела – зимой 
почти каждые выходные бегал на 
лыжах, участвовал в шахтовых 
соревнованиях, в отпусках с 
Валентиной объездили, считай, 
весь Союз; частенько с друзь-
ями собирались – поездки на 
природу, с удочкой отдохнуть. 
Потом появилась дочка Тамара 
– радость и гордость супругов 
Чиняевых. Ребёнок наполнил 
существование семьи особым 
смыслом, появились новые за-
боты, огромное желание сделать 
как можно больше для этого 
маленького человечка. 

Однако гладко всё лишь 
на бумаге. На деле на-

ступили тяжёлые экономические 
времена. Не миновали они и 
угольную промышленность, с 
трудностями столкнулся и кол-
лектив шахты «Октябрьская». 
То время Андрей Андреевич 
вспоминает с неохотой, будто 
жалеет о своём поступке. Когда 
начались задержки с выплатой 
заработной платы, вся его бри-
гада ушла на шахту «Сычёвская» 
(по факту были откомандированы 
на «Кузнецкую»). «Перешло бы 
звено, два-три человека, я бы 
остался, а тут вся бригада… Мы 
и пошли-то туда только потому, 
что там просто платили деньги», 
- объясняет мой собеседник. Об-
винять в том, что бросил родную 
шахту в трудное время, глупо. 
Ведь у каждого была семья, 
которую нужно было обеспечи-
вать. И всё-таки не прижилось 
на новом месте. «Придёшь туда: 
вроде люди те же, а АБК не тот, 
и всё не так, не нравилось мне, 
- говорит. – Считай, два года 
отработали, потом пришли на 
«Октябрьскую», там тогда Ро-

маненко был директор. Сергей 
Яковлевич сказал: «Придёте 
всей бригадой, я вас возьму». 
Так мы и вернулись». Словно бы 
выдохнули. Всё-таки эта шахта 
со всеми её проблемами, слож-
ностями горно-геологических 
условий стала родной. 

Несмотря на то, что и льготный 
стаж набран, и официальный 
шахтерский пенсионный возраст 
достигнут, Андрей Андреевич 
продолжает работать на ш/у 
«Октябрьский», по сложившейся 
в нашем городе привычке, на-
зывает шахтоучасток «второй». 
Здесь он чувствует себя уверенно, 
будто дома – все и всё знакомо, 
а свою проходческо-комбайнёрс-
кую работу изучил, как говорят, 
«от и до». И товарищи надёжные. 
Как звеньевой, Андрей Андреевич 
следит за качеством выполнения 
наряда своего маленького кол-
лектива и говорит, что каждый 
из парней свою работу знает, 
не надо ни над кем стоять или 
тем более – подгонять.  В звене 
всего три человека – сам Андрей 
Чиняев, Александр Гуляев и 
Юрий Кигигечев. Если с Алек-

сандром они бок о бок уже лет 
десять, то Юрий по этим меркам 
в звене недавно – всего пару 
лет. Парень он хоть и молодой, 
но по нему видно было сразу 
– работать будет. Так и вышло. К 
слову, молодёжь на предприятии 
поддерживают. Например, на 
14-м участке бригаду, в которую 
входит звено Чиняева,  с полгода 
назад возглавил молодой Назар 
Пермяков. «Работящий, не пер-
вый год на шахте, комбайнёрил, 
коллектив его поддержал, ведь 
не каждому дано выполнять бри-
гадирские задачи, - рассуждает 
Андрей Андреевич. «Сейчас шах-
та переживает не лучшее время, 
но «октябрьцы» верят в лучшее. 
Есть, конечно, кто бурчит, недо-
волен, но всё-таки продолжает 
работать, не филонит, - поведал 
он о настроении своих товарищей. 
- Не в первый раз, преодолеем». 
Скоро завершится перемонтаж, 
и вновь польётся по конвейеру 
угольная река. 

лёгкий характер, оптимизм, 
надёжный тыл – всё это не 

позволяет унывать моему герою. 
«Силы есть, здоровье ещё имеется 
– буду работать, - говорит он, - но 
с этой шахты я больше не уйду. 
Здесь всё родное, всё своё. На пен-
сию? Нет, там скучно, да и особо не 
разгуляешься». Андрей Андреевич 
и Валентина Серафимовна – люди 
активные и по сей день. Ну не 
могут они бездельничать: поездки 
на природу – просто отдохнуть, по 
грибы, общение с друзьями. Даже 
дома невозможно просто усидеть 
– постоянно что-то обновляют, 
вот и сейчас ремонт затеяли. И 
всё своими руками. «Откуда надо 
растут», - улыбается глава семьи. 
И главное – вместе с женой де-
лают. Дочь Тамара «оторвалась» 
от отчего дома – вышла замуж, 
сейчас живёт в Кемерове. Но 
уверенность, оптимизм, желание 
двигаться вперед в полной мере 
переняла от родителей – думаю, 
многие полысаевцы, особенно 
молодёжь, знают эту жизнерадос-
тную активную в общественной 
жизни девушку. 

Говорят, шахтёры суровы. 
В тяжёлых условиях труда 

нет места сантиментам, но нет, 
возвращаясь домой, размягчается 
горняцкая душа. Когда встречает 
любимая жена, выбегает целовать 
в щеку милая дочурка, когда 
лучатся теплом и заботой глаза 
близких, тогда понимаешь, что 
все трудности - это суета, если 
есть куда вернуться, где тебя 
ждут и любят. 

Фото автора.

Как образец патриотизма и 
героизма, на выставке демонс-
трируется литература по истории 
становления и развития шахт 
Кузбасса. Читатели могут познако-
миться с Книгой памяти шахтёров 
Кузбасса, изданиями о династиях 
угледобытчиков, выдающихся 

работниках отрасли и т.д. На-
пример, книга «Трудовая гвардия 
угольного Кузбасса» рассказывает 
об угледобывающих предприятиях 
Кузбасса, их истории, современ-
ности и перспективах развития. 
В книге «Лица российского угля» 
читатели действительно смогут 

увидеть мужественные лица 
удивительных людей, российских 
шахтёров. Сборник «Рубила уголь 
женщина в забое» является  для 
потомков памятью о героическом 
прошлом женщин Кемеровского 
рудника.

Также на выставке представ-
лены книги, рассказывающие об 
угольных предприятиях города 
Полысаево, - это «Шахта «Полы-
саевская» 70 лет», «Навстречу 
будущему», «На пути к возрож-
дению». Все они содержат доку-
ментальный рассказ об истории  
и трудовых коллективах предпри-
ятий, знакомят с шахтёрскими ди-

настиями, раскрывают непростые 
шахтёрские судьбы. Большой 
интерес у читателей вызвала  
книга «Полысаево – характер 
шахтёрский», изданная в честь 
областного праздника – Дня шах-
тёра-2008. Это издание обращает 
любознательных полысаевцев к 
прошлому и настоящему своей 
малой родины.

На выставке вы познакоми-
тесь с уникальным альбомом  
– «Шахтёрская палитра», где 
представлены более 160-ти 
произведений изобразительного 
искусства художников Кузбас-
са. Эти картины посвящены	

горняцкому труду, художники 
показывают героическую про-
шлую и современную угольную 
историю. 

Отследить, выразить ярко 
словами жизненные пути-доро-
ги шахтёрской доли, конечно 
же, способна только поэзия. На 
выставке представлены сборни-
ки стихотворений, написанные 
кузбасскими и полысаевскими 
поэтами, такие как «Шахтёрская 
доля такая…», «Это судьба, и 
ничья, не другая…» и др. 

е. ЗДОРОВеНкО, 
зав. отделом обслуживания.

Уж где-где, а в нашем городе о шахтёрском 
труде знают не понаслышке. 
Практически в каждой полысаевской семье 
есть свой горняк, а то и не один. 
Оттого и биографии наших земляков в общих
чертах схожи, но если присмотреться, 
то каждый из них удивительно интересный 
человек, со своим неповторимым жизненным
путём, восприятием шахтёрской профессии 
и отношением к своему труду.

Шахтёры – гордость кузбасса
В рамках празднования Дня шахтера 
на  абонементе городской библиотеки 
открыта книжная выставка 
«Шахтёры – гордость кузбасса», на которой
представлены книги, раскрывающие 
непростые шахтёрские судьбы.

Это всё - 
моё родное
Это всё - 
моё родное Светлана 

СТОляРОВА.

С Днём 
шахтёра!
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С Днём 
шахтёра!

Свои заседания полысаевс-
кие депутаты всегда начинают с 
поздравлений – не отступили от 
доброй традиции и на этот раз. 
Председатель горсовета Ольга 
Станчева поздравила с прошедшим 
Днем физкультурника сотрудников 
детско-юношеской спортивной 
школы и вручила им почетные 
грамоты. В числе приглашенных 
Руслан Михеев и Александр Зем-
лянухин – известные в городе 
тренеры. Отмечая успехи ДЮСШ, 
О.И. Станчева обратилась к гостям 
с такими словами: «Спортивная 
школа – это учреждение, где с 
раннего утра и до позднего вече-
ра кипит работа. Здесь трудятся 
увлеченные люди, которые очень 
много делают для того, чтобы 
массовый спорт действительно 
стал неотъемлемой частью жизни 
горожан. В начале августа тренер 
Алла Хардина присутствовала 
на губернаторском приеме, где 
была награждена  медалью «За 
достойное воспитание детей». 
Алла Борисовна – замечательный 
человек, уже более двадцати лет 
она занимается с ребятишками 
лыжными гонками». 

Народные избранники внесли 
изменения в бюджет Полысаев-
ского городского округа. Средс-
тва местной казны направлены 
на расчет со строительными и 
коммунальными организациями, 
благоустройство города и под-
готовку к зиме. Депутаты также 
приняли решение приостановить 
процесс приватизации главной 
полысаевской котельной – ППШ. 
Теплоцентраль пока остается на 
балансе города и продолжает 
готовиться к началу нового ото-
пительного сезона. 

Изменились тарифы Специа-
лизированного автомобильного 
хозяйства, которые на сегодняш-
ний день – одни из самых низких в 
области, что, по словам директора, 
не позволяет предприятию разви-
ваться. «У нас нет возможности 
повысить зарплату сотрудникам, 

– отметил Олег Журавлев, – ведь 
тарифы мы не пересматривали с 
2011 года, а цены на горюче-сма-
зочные материалы за это время 
выросли». Депутаты утвердили  
обновленный перечень. В него 
входят услуги по благоустройству 
и озеленению города: посадка 
цветов, обрезка крон деревьев, 
уборка мусора и прочие; а также 
услуги автотранспорта – грейдера, 
снегопогрузчика, автовышки, са-
мосвала и других. Повысились та-
рифы на услуги, предоставляемые 
сторонним организациям. Бюд-
жетным организациям и жителям 
города услуги Спецавтохозяйства 
обойдутся значительно дешевле. 
Отметим, что цена на проезд в 
общественном транспорте города 
остается неизменной. 

Кроме того, на сессии был 
утвержден перечень и тарифы на 
дополнительные платные услуги 
отделений социальной помощи на 
дому. В список, предоставленный 
Центром социального обслужи-
вания, входят такие услуги, как 
чистка погреба и печных колодцев, 
уборка придомовой территории, 
формирование парника, консер-
вирование овощей и фруктов. 
Однако, несмотря на внесенные 
изменения, услуги соцработ-
ников по-прежнему остаются 
доступными. Кстати, по словам 
сотрудников Центра, в послед-
ние годы к ним за помощью все 
чаще обращаются взрослые дети 
пожилых полысаевцев с просьбой 
помочь родителям. Сами они, в 
силу того, что живут далеко от 
родного дома, не могут постоянно 
оказывать старикам помощь, но 
готовы платить соцработникам 
за поддержку. 

Отдел культуры города об-
ратился к депутатам с предло-
жением утвердить размер платы 
за услуги ДК «Полысаевец». Все 
лето сотрудники Дома культуры 
работают «на выезде» - в парке 
имени Горовца. Развлечения, 
которые они предлагают отды-

хающим, пользуются большой 
популярностью у маленьких го-
рожан. Это игровой аттракцион 
«Дартц по воздушным шарам», 
аквагрим (рисунок на лице) и 
фотопечать. 

В завершение сессии предсе-
датель Совета народных депута-
тов О.И. Станчева рассказала об 
итогах традиционного конкурса по 
благоустройству. «В этом году нас 
порадовал частный сектор, осо-
бенно район шахты «Сибирская», 
– подчеркнула Ольга Ивановна. 
–  Столько сделано хорошего, люди 
подошли к работе с выдумкой. 
Честно говоря, нам даже было 
трудно выбрать победителя. По-
этому первое место мы дали…пя-
терым. По поводу наших дворов 
такого сказать не можем. В этом 
году «Спектр» вообще не принял 
участие в данном конкурсе. Есть, 
конечно, энтузиасты, которым 
хочется сказать огромное «спаси-
бо». Ни одной заявки на лучший 
подъезд, на лучший дом в этом 
году не было. Мы когда едем с 
комиссией, смотрим: да, хорошо, 
очень уютно. Но сразу спрашиваем 
у дворника: вам жители этих до-
мов помогают? Обычно отвечают: 
нет, не помогают. Так что же мы 
будем награждать за красивый 
дом, если в этом заслуга двор-
ника, который там пашет целый 
день? Естественно, мы лучше его 
наградим в номинации «Лучший 
дворник». 

На сессии было принято реше-
ние наградить почетной грамотой 
Полысаевского городского округа 
преподавателя художественного 
отделения ДШИ Ю.С. Поддубную. 
Юлия Сергеевна заняла первое 
место в городском конкурсе на 
лучшую эмблему празднования 
25-летия Полысаева. 

По решению горсовета, в честь 
празднования Дня шахтера по-
четными грамотами и благодарс-
твенными письмами награждены 
работники шахт «Заречная» и шах-
тоучастка «Октябрьский», шахт 
«Полысаевская», «Сибирская» 
и «Алексиевская», Моховского 
угольного разреза.

	
Ирина кИРСАНОВА. 

В каждом из МКД в течение лета 
проходят собрания собственников 
жилых помещений. К жителям 
приходят представители управ-
ляющей компании, управления 
по вопросам жизнеобеспечения, 
чтобы разъяснить особенности 
нововведения. В частности, ут-
вердить тариф и выбрать место 
хранения средств. До 20 сентября 
работа должна быть завершена, а 
до 1 октября протоколы собраний 
должны быть предоставлены в 
Фонд, чтобы он определился с 
открытием счетов и дальнейшим 
планированием.

Как показывают предвари-
тельные данные, жители около 
65 процентов многоквартирных 
домов, включённых в программу 
капремонта, решения приняли. 
Практически все - в заочной 
форме. Таковы реалии – на оч-
ное собрание является совсем 
мало собственников. В нашем 
городе лишь в двух домах на 
ул.Республиканская собрался 
необходимый кворум. 

К сведению собственников, 
которые «тянут», уточню, что 
если вы не утвердили способ-
накопления средств, а также 
тариф (предлагается 3,90 рубля 
с квадратного метра или выше), 
то решение за вас примет муни-
ципалитет.  

В «молодых» домах 13 квар-
тала, как и предполагалось, жи-
тели пожелали копить деньги на 
спецсчёте. Это им будет выгоднее, 
ведь они в программе капиталь-
ного ремонта значатся аж в 2035 
году. Жильцы других домов города 
предпочитают отдавать денежные 
средства в Фонд капитального 
ремонта Кемеровской области.

Данные о том, когда в каждом 
конкретном доме будет прово-
диться капремонт, есть на сайте 
реформы ЖКХ, а также Государс-
твенной жилищной инспекции. Эта 
информация есть и в управляющей 
компании. На собраниях жильцов 
также рассказывается о том, в 
каком году на их доме проводился 
капитальный ремонт, какие имен-

но работы выполнялись. Правда, 
многих путает ремонт текущий и 
капитальный. А это совершенно 
разные вещи.

Напомним ещё раз об изме-
нениях. Теперь за капитальный 
ремонт своего дома будут пла-
титьтолько собственники (раньше 
средства поступали из бюджетов 
разных уровней).  Средства будут 
накапливаться на спецсчете или 
в Фонде капитального ремонта. 
Ежемесячная плата с одного квад-
ратного метра утверждена колле-
гией администрации Кемеровской 
области – 3 рубля 90 копеек. По 
желанию жильцы могут увеличить 
эту сумму, а вот уменьшить – нет. 
Строка в квитанциях за оплату 
ЖКУ «Капремонт» с суммой по 
1,74 рубля за квадратный метр с 
1 декабря «уйдёт». Начисление 
за капитальный ремонт будет 
производиться отдельной кви-
танцией. 

Хочу напомнить вам, что дан-
ное правило сбора вводится на 
территории всей России, а не 
только в нашем городе. Это феде-
ральное законодательство, и мы 
обязаны его исполнять. Первые 
дома по новой программе в По-
лысаеве будут отремонтированы 
уже в 2015 году.

Наша газета будет оперативно 
информировать вас о деталях 
проведения реформы.

Светлана СТОляРОВА.

Народные избранники вернулись с парламентских 
каникул и возобновили свою работу. На днях состоялась 
очередная, тридцать шестая, сессия горсовета. 

Осталось меньше месяца до того времени, когда 
всем собственникам многоквартирных домов (МкД) 
нужно будет сделать окончательный выбор – каким 
образом они будут копить на капитальный ремонт 
своего дома. На федеральном уровне введено единое 
правило, ограничивающее место хранения накоплен-
ных средств, - специальный счёт дома либо «общий 
котёл» - региональный Фонд капитального ремонта. 

Праздник устроили в актовом зале детской поликлиники. 
Гостей приветствовала Галина Алексеевна Шимолина, главный 
врач МБУЗ ЦГБ. Она рассказала ребятам, как сама пошла в 
первый класс: «Помню, накануне мне купили красивый капор. 
Утром встали – дождь. Как же я плакала, расстроилась, что 
пришлось надевать куртку и в сапогах шлёпать по лужам. Потом 
уже я поняла, что главное – не то, в чём ты; главное – какой 
ты сам, с кем ты… Ваши мамы – отличные работницы, с каким 
усердием и добротой они заботятся о наших пациентах. Ме-
дицинская сестра – это очень хорошая и благодарная работа. 
Даже идя в первый класс, задумайтесь, какую профессию вы 
выберете. И было бы замечательно, если это будет профессия 
медицинского работника».

Из рук главной медсестры городской больницы Евгении 
Владимировны Барбарук юные гости праздника получили яркие 
пакеты. В числе «одариваемых» - восемь первоклассников, ещё 
четверо – ребята постарше. Каждому вручили пакет, содержимое 
которого зависело от возраста школьника. Тем, кто взрослее, 
– больше тетрадей, младшим – карандашей, красок и альбомов. 
И, конечно, каждому положили полный набор ручек, простых 
карандашей, линейку, а ещё напутствие к новому учебному 
году. Акция станет доброй традицией.

Светлана СТОляРОВА. 
На снимке: многодетная мама и участковая медицинская 

сестра детской поликлиники Светлана Фёдоровна Рыжкова 
и её дети – восьмиклассник Роман, пятиклассница Софья и 

первоклассница Галина. 
Фото автора.

Подарки 
для школьников

В преддверии нового учебного года каждый ученик 
имеет в арсенале новую одежду, тетрадки, ручки и так 
далее – всё, чтобы процесс обучения не омрачался отсутс-
твием тех или иных нужных вещей. Мы уже рассказывали 
о помощи, которую оказывают школьникам к первому 
сентября. На этой неделе свои подарки вручили детям 
медсестёр МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево». Денежные средства 
выделила Ассоциация медицинских сестёр кузбасса. 

Губернские новости
В кузбассе продолжается акция «Первое сентября 

- каждому школьнику!».  В рамках этой акции в Кузбассе 
работают школьные ярмарки, где представлены товары от 
местных производителей по сниженным ценам. Приобрести 
здесь товары родители смогут на выданные им сертификаты. 
Аман Тулеев также предложил бизнесменам присоединиться к 
акции и оказать помощь детям из малообеспеченных семей. По 
предварительным подсчетам, за счет всех источников такую 
материальную помощь получат около 50 тыс. школьников с 
первого по одиннадцатый класс.

Пять тысяч стражей порядка будут дежурить в День 
шахтера.  Сегодня в Кузбассе стартовали праздничные ме-
роприятия ко Дню шахтера. По предварительным подсчетам, в 
массовых гуляниях примет участие около трехсот тысяч чело-
век. В связи с этим полиция предпринимает меры по усилению 
безопасности. Все места массовых гуляний осмотрят кинологи 
с собаками, а на всех мероприятиях будут дежурить патрули.

Полиция напоминает, что законодательством Российской 
Федерации за распитие алкогольных напитков и курение в 
общественных местах, равно как и появление в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, предусмотрена 
ответственность – штрафы в размере до трех тысяч рублей, а 
также административный арест на срок до 15 суток.

кузбассовцы покорили Эльбрус.  
Группа кузбасских путешественников, в составе которой 

были дети из общества Православных следопытов Кемеровской 
епархии, поднялась на высшую точку Европы и России – вер-
шину Эльбруса. Участники экспедиции занесли на вершину 
кусочек угля и отслужили памятный молебен по всем погибшим 
шахтерам Кузбасса.
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Традиционно, площадкой 
для профессионального диалога 
работников школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования города становится 
августовская педагогическая 
конференция. 

 «Управление качеством обра-
зования: приоритетные задачи, 
механизмы и технологические 
решения», - так звучала тема 
конференции, собравшей сто 
пятьдесят представителей учреж-
дений образования Полысаева 
в Детской школе искусств 26 
августа. 

 Началось официальное ме-
роприятие, в котором ежегодно 
участвуют специалисты управ-
ления образования и информа-
ционно-методического центра, 
педагогические и руководящие 
работники образовательных 
учреждений города, с приятного 
момента. 

В фойе ДШИ развернулась 
выставка-дегустация «Летний 
калейдоскоп», подготовленная 
коллективами детских садов. 
Каждый желающий мог отведать 
вкусные и полезные блюда из 
овощей, фруктов и даров при-
роды. Затейливо оформленные 
кулинарные новинки или по-но-
вому представленные знакомые, 
но забытые рецепты, гости оце-
нили по достоинству. Да и разве 
может какой-нибудь сибиряк 
пройти мимо аппетитных огур-
чиков, посоленных с дубовыми 
листочками прямо в желтобокой 
тыкве, или остаться равнодуш-
ным к необычному варенью из 
сосновых шишек?! Участников 
большого педсовета радовали 
прохладительными витаминными 
напитками,  пирогами с разнооб-
разными начинками, а педагоги 
ДОУ №3 уверяли, что их «Птица 
желаний» исполняет заветные 
мечты, стоит только угоститься 
фруктовым шашлычком из ее 
богатого «оперения».

«Летний калейдоскоп» проде-
монстрировал кулинарные талан-
ты полысаевских педагогов, а их 
профессиональные возможности 
были освещены уже в зале, где 
коллеги и единомышленники по-
делились наработанным опытом 
друг с другом. 

Но сначала педагоги принима-

ли поздравления с наступлением 
нового учебного года от главы 
городского округа В.П. Зыкова: 
«Многие из вас не один год, а 
некоторые и не один десяток 
лет посвятили работе с детьми, 
и всё же каждый раз вы с вол-
нением ждёте 1-го сентября и 
тщательно продумываете его 
сценарий. Кстати, в этом году я 
предлагаю посвятить его истории 
Полысаева, отмечающего своё 
25-летие! Кроме того, юбилей 
города – прекрасная возмож-
ность подвести промежуточные 
итоги развития муниципальной 
системы образования и наметить 
пути её дальнейшего совершенс-
твования».

Валерий Павлович подчерк-
нул, что на протяжении послед-
них лет в Полысаеве уделяется 
максимальное внимание под-
держке и поощрению лучших 
образовательных учреждений, 
педагогических работников, 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи.  Только в прошедшем 
учебном году премиальный фонд 
на поощрение победителей го-
родских конкурсов в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» составил 
288 тысяч рублей.  

К Дню учителя вновь будут на-
званы победители традиционного 
городского конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение» и 
отмечены передовые достижения 
педагогов. А на августовском 
педагогическом совете глава го-
рода вручил заслуженные гранты 
коллективам, отличившимся в 
летней подготовительной работе. 
В конкурсе «Лучшая подготовка 
образовательного учреждения 
к новому учебному году» об-
ладателями грантов в размере 
15 тыс. рублей стали школа 
№17 (директор М.В. Пермяков) 
и детский сад №19 (заведую-
щая Л.В. Казанцева). Гранты 
по 5 тыс. рублей завоевали 
победители конкурса «Лучшее 
лицо школьного двора» - школа 
№44 (директор О.В. Конева) и 
детский сад №47 (заведующая 
Н.Г. Григорьева).

 «Сегодня перед каждым ру-
ководителем образовательного 
учреждения стоит задача сделать 
школу или детский сад конкурен-

тоспособным, привлекательным 
учреждением - как для работы 
высококвалифицированных пе-
дагогов, так и для обучения и 
воспитания детворы, - акцен-
тировал В.П. Зыков. - Базу для 
этого мы вместе с вами создаем 
не один год. По мере возмож-
ности ремонтируем наши школы 
и детские сады, обеспечиваем 
безопасность в них, стараемся 
рационально расходовать тепло, 
воду и энергоресурсы. Например, 
противопожарные мероприятия 
в образовательных учреждениях 
ежегодно обходятся городскому 
бюджету более чем в 1 миллион 
рублей.  Более 750 тысяч рублей 
в этом году было направлено на 
обеспечение качественной и бес-
перебойной работы автоматичес-
ких систем  жизнеобеспечения. 
Ещё около 2 миллионов рублей 
потребовалось для проведения 
ремонтных работ. На эти средс-
тва полностью заменена система 
отопления в детском саду №19, 
укреплён фундамент здания 2-го 
детского сада и заменены окон-
ные блоки в учебных кабинетах 
школы №35.  

В целом в 2013 году в сферу 
образования города из всех ис-
точников было направлено 587 
миллионов рублей. За 7 месяцев 
текущего года уже вложено более 
260 миллионов. В результате все 
образовательные учреждения 
готовы к началу нового учебного 
года своевременно». 

А вот насколько результативно 
будет проходить образователь-
ный процесс в стенах учрежде-
ний, зависит от каждого члена 
педагогического коллектива. 
Это особо подчеркнула в своем 
обращении к коллегам начальник 
городского управления образо-
вания Н.Н. Гончарова, тем более, 
что одним из нововведений этого 
года является перевод работни-
ков на эффективные контракты: 
«Руководители и педагогические 
работники всех муниципальных 
образовательных учреждений 
уведомлены об этом  переходе 
с 1 июля 2014 года. Ключевое 
требование к работнику в эф-
фективном контракте – быть в 
своём деле профессионалом и не 
прекращать профессиональный 
рост. Каждый руководитель и 
педагог должен понимать, что 
в этом есть его прямой интерес, 
поскольку только так можно 
получить гарантии и льготы от 
государства. Садясь в самолёт, 
мы верим в профессионализм 
пилота, и точно так же родители, 
отдавая ребёнка в школу или 

детсад, вправе рассчитывать 
на профессионализм учителя, 
воспитателя. Введение эффек-
тивного контракта позволит 
повысить профессиональный 
уровень работников и качество 
оказания муниципальных услуг 
в сфере образования, а также 
увязать систему оплаты труда 
работников с его качеством».   

Одним из важнейших пока-
зателей уровня преподавания 
в школах являются результаты 
итоговой аттестации выпускни-
ков. В 2013-2014 учебном году 
Единый государственный экзамен 
сдавали 99 выпускников. Две 
ученицы Лицея набрали по 100 
баллов на экзамене по русскому, 
а каждый третий лицеист вошёл 
в число «высокобалльников» по 
разным предметам. В Кемеров-
ской области этот показатель в 
два раза ниже. 

«Высокие результаты уча-
щихся – немалая заслуга их 
педагогов: Светланы Леонидовны 
Харлашиной, Людмилы Васи-
льевны Воронцовой, Светланы 
Александровны Никодимовой, 
Татьяны Юрьевны Рахметовой, 
Антонины Петровны Михайлец, 
Риммы Алексеевны Вагиной, 
Ольги Викторовны Зайцевой, 
Татьяны Михайловны Мельни-
ковой, Татьяны Николаевны 
Чеблаковой», - поблагодарила 
коллег начальник управления 
образования. 

По итогам обязательных ЕГЭ 
все выпускники 11-х классов 
получили аттестаты о среднем 
общем образовании. Однако 5 
человек не сдали предметы по 
выбору - по физике, истории и 
обществознанию.

Несколько хуже ситуация 
с результатами основного го-
сударственного экзамена, в 
котором приняли участие 211 
выпускников девятых классов. 
6 девятиклассников не сдали 
обязательные экзамены по рус-
скому языку и математике и не 
получили аттестат об основном 
общем образовании. Возможность 
прохождения ГИА у ребят будет 
в сентябре текущего года. 

Н.Н. Гончарова также вырази-
ла признательность всем колле-
гам и партнерам, участвовавшим 
в подготовке и проведении ЕГЭ. 
Благодаря ответственности и 
профессионализму педагогов, 
специалистов ГУО и ИМЦ, а 
также общественных наблюда-
телей, представителей служб 
жизнеобеспечения, полиции 
и здравоохранения удалось 
обеспечить работу пункта ЕГЭ 

без организационных сбоев. 
«Вместе мы успешно справились 
с соблюдением всех процедур-
ных моментов, и в то же время 
постарались создать строгую, но 
доброжелательную атмосферу 
для выпускников в очень слож-
ный и жизненно важный для них 
период», - подвела итоги ЕГЭ 
начальник управления образо-
вания Полысаевского городского 
округа. 

В преддверии нового учеб-
ного года заслуги нескольких 
педагогов Полысаева были от-
мечены особо. Нагрудный знак 
«Почетный работник общего 
образования» был вручен на 
конференции Наталье Васильевне 
Котиковой, педагогу-психологу 
ДОУ №35. Грамоту Министерства 
образования и науки РФ вручили 
Светлане Михайловне Сапсиной, 
учителю физики школы №14. 
Почетных грамот департамента 
образования и науки Кемеровс-
кой области удостоились Елена 
Викторовна Муравлева, старший 
воспитатель ДОУ №52; Оксана 
Николаевна Смирнова, дирек-
тор Дома детского творчества; 
Евгения Павловна Лошакова, 
главный специалист управления 
образования; Наталья Иванов-
на Андреева, директор школы 
№14. 

Обладателем переходящего 
городского кубка «За здоровое 
поколение» стала школа №44, 
в чьей копилке наибольшее 
количество спортивных успехов 
учеников. В спартакиаде младших 
школьников «Олимпийская юность 
Полысаева» также первенство-
вала 44-ая школа, а учащиеся 
школы №35 стали чемпионами 
в спартакиаде старшеклассников 
«Спортивная лига». 

«Уважаемые коллеги! Всего 
несколько дней отделяет нас от 
замечательного праздника – Дня 
знаний, - обратилась к участни-
кам конференции Н.Н. Гончарова, 
-  Этот праздник, как никакой 
другой, объединяет взрослых 
и детей, педагогов и учеников. 
Мы все с нетерпением ждем 
его наступления, ведь впереди 
целый год для новых открытий, 
созидания и творчества.

От всей души поздравляю с 
наступающим новым учебным 
годом. Желаю вам уверенности 
в себе, вдохновения и смелости 
в реализации новых инициатив, 
крепкого здоровья, удачи, успе-
хов и благополучия!». 

Ирина БУРМАНТОВА.
Фото Светланы 
СТОляРОВОй.

Дорогие ребята! 
Уважаемые пеДагоги и роДители!

Примите самые искренние поздравления с трогательным и 
волнующим праздником - Днём знаний!

Этот день дорог абсолютно каждому из нас - и детям, и 
взрослым, которые с теплой грустью вспоминают, как сами 
когда-то впервые переступали школьный порог. 

В этом году школьный звонок прозвенит для трёх с половиной 
тысяч полысаевских ребятишек. В том числе 400 робких перво-
клашек впервые вступят на дорогу, ведущую в мир знаний. У 
них начнётся новая жизнь, полная увлекательных открытий, а у 
их родителей - время новых забот и хлопот. Именно в школьные 
годы закладываются основы интеллектуального потенциала 
человека, его мировоззрения, максимально полно раскрываются 
его таланты и дарования. 

Пусть же новый учебный год будет успешным и увлека-
тельным для всех учеников и воспитанников, продуктивным 
и удачным для педагогов. Пусть девчонки и мальчишки ра-
дуют своими достижениями родителей, бабушек и дедушек, 
а педагоги видят в успехах детей результат своего нелегкого 
ежедневного труда. 

Дорогие дети и взрослые! Пусть работа и учёба в атмосфере 
взаимного уважения, добросовестного выполнения своих обязан-
ностей, открытого признания способностей и талантов принесут 
вам щедрые плоды личностного и профессионального роста! 

Доброго вам пути по необъятной и занимательной Стране 
Знаний! 

	
Глава Полысаевского городского округа       В.П. ЗыкОВ.
Председатель городского Совета
народных депутатов                                О.И. СТАНчеВА.

Пока школьники вместе с родителями 
заняты последними приготовлениями 
к 1 сентября, педагоги подводят 
итоги прошлого учебного года 
и обозначают
основные приоритеты 
на год наступающий. 

1 сентября. Готовность №1

К Дню знаний
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ТелеПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.05 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Позднее 
           раскаяние» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Учителя» (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Х/ф «Выдуманная 
          жизнь Эбботов» (16+)
02.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Последняя командировка.
         Памяти Виктора Ногина 
         и Геннадия Куринного» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
23.35 «Дежурный по стране» (0+)
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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 Д/ф «Битва двух
           океанов» (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 «Свободное время» (16+)
19.30 Х/ф «час пик»  (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Мои прекрасные…»  (16+)
23.30 Х/ф «Час пик» (16+)
01.30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (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. 
          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»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
02.00 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 Х/ф «Темный рыцарь: 
        Возрождение легенды» (16+) 
13.35 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Все и сразу» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Море Солтона» (16+) 
03.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.00 Т/с «Только правда» (16+) 
04.55 «Салон Вероники» 
          Комедия (16+) 
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.50 «Школа ремонта» (12+) 
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 у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.00 «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» (12+)
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 «Стакан воды» (16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 «Астролог» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Как щенок учился
          плавать». «Наш друг 
          пишичитай»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 «Даешь молодежь!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.50 Т/с «Воронины» (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.10 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Т/с «Два короля» (16+)
01.15 «Хочу верить» (16+)
01.45 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
03.25 «Животный смех» (16+)
03.55 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.50 Музыка до 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Счастье 
           по контракту» (16+)
11.55 «В центре событий» (18+)
12.55 «Простые сложности» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 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 «Пандора» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.25 «Беслан. Трагедия
          страны» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Х/ф «Вера» (16+)
02.20 Х/ф «Смертный враг» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Расследование» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Кулинар» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Кулинар» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.10 «Место происшествия. 
            О главном» (16+)
00.10 «День ангела» (0+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
            из жизни-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-3»
          (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают 
           парикмахеры?» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Машина» (16+)
21.50 Т/с «Солдаты-10» (16+)
22.50 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники «Красной
           туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Запомните, меня 
           зовут Рогозин» (16+)
03.00 Х/ф «Разорванный
          круг» (16+)
04.45 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Андрей Рублев»
12.25 Д/ф «Иван Лапиков. 
          Баллада об актере...»
13.05 Д/ф «Вавилонская башня.
          Земля честных людей»
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «Гениальный шалопай.
          Федор Васильев»
14.50 «Больше, чем любовь»
15.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
          Слово и дело»
16.00 «Шедевры русской музыки»
16.40 Д/ф «Путь к человеку»
17.15 Д/ф «Урок для взрослых»
18.00 «Новости» 
18.15 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.00 «Правила жизни»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Тем временем»
20.25 Д/ф «На разломе эпох»
21.00 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.50 Д/ф «Эдгар Дега»
22.00 «Новости» 
22.20 «Русский Гамлет»
23.05 Д/ф «Георг Шолти. 
          Создать маэстро»
00.40 Д/ф «Радиоволна»
01.35 Оркестровые 
           миниатюры ХХ века 

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Клятва» (16+)
05.10 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
07.45 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (16+)
09.15 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
10.55 Х/ф «Охотник» (16+)
12.35 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
14.20 Х/ф «Я никогда не буду 
           твоей» (16+)
16.00 Х/ф «Что гложет Гилберта
          Грейпа?» (16+)
17.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
19.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
21.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.30 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
01.05 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
03.00 Х/ф «Признайте меня 
           виновным» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.35 Х/ф «Лесная царевна» (12+)
05.10 Х/ф «Сдвиг» (16+)
06.55 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
08.10 Х/ф «Берегите
           женщин» (12+)
10.30 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
11.25 Х/ф «Стая» (16+)
13.10 Х/ф «Экватор» (16+)
14.40 Х/ф «Поп» (16+)
16.50 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
17.45 Х/ф «Скалолазка 
          и последний
          из седьмой колыбели» (16+)
19.25 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (16+)
21.00 Х/ф «Кука» (12+)
22.50 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
23.50 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
01.10 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
03.00 Х/ф «Сдвиг» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще 

           дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Сошедшие с небес» (12+)
13.30 «Из глубин 
           древности» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
            истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда: 
           Цена эксперимента» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (0+)
05.00 Х/ф «Полярный
          экспресс» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Слежка» (16+)
09.00 Х/ф «Косяки» (16+)
11.00 Х/ф «Финишная
          прямая» (16+)
13.00 Х/ф «Бай, бай, 
          блонди!» (18+)
15.00 Х/ф «Астрал на улице 
          Арлетт» (16+)
17.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
19.00 Х/ф «Слежка» (16+)
21.00 Х/ф «Финишная
          прямая» (16+)
23.00 Х/ф «Бай, бай, 
          блонди!» (18+)
01.00 М/ф «Кот гром 
          и заколдованный дом» (0+)
03.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
05.00 Х/ф «Слежка» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
08.30 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем» (16+)
10.25 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
12.05 Х/ф «Должник» (18+)
14.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
16.00 Х/ф «Предел
          контроля» (16+)
18.00 Х/ф «Рокко
          и его братья» (16+)
21.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
22.35 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
00.10 Х/ф «Боксер» (18+)
02.00 Х/ф «Земляничная
           поляна» (16+)
04.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Американец» (16+)
07.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
09.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
11.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
13.50 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
15.45 Х/ф «Такси-4» (12+)
17.30 Х/ф «Американец» (16+)
19.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
21.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
23.30 Х/ф «Бегущий
          за ветром» (18+)
01.50 Х/ф «Медальон» (18+)
03.35 Х/ф «48 часов» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
08.55 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
10.30 Х/ф «Когда деревья 
           были большими» (6+)
12.30 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
14.55 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
16.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
18.30 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
20.55 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
22.30 Х/ф «Человек с другой
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           стороны» (12+)

00.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
02.30 Х/ф «Лес» (12+)
04.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Духless» (18+)
07.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
09.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
11.15 Х/ф «Заза» (16+)
13.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
15.15 Х/ф «Мой папа 
          барышников» (12+)
17.15 Х/ф «Духless» (18+)
19.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
21.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.15 Х/ф «Свободное 
          плавание» (18+)
01.15 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
03.15 Х/ф «Русская игра» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
08.00 Х/ф «Слон» (12+)
09.20 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.20 Х/ф «Дед 005» (12+)
13.10 Х/ф «Кококо» (18+)
14.50 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (16+)
17.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)
19.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.30 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
23.20 Х/ф «Горько!» (16+)
01.10 Х/ф «На измене» (16+)
02.45 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
09.00 Х/ф «Забытые
          желания» (16+)
11.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
13.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
15.10 Х/ф «Пожизненно» (16+)
17.10 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
19.10 Х/ф «СМСуальность» (16+)
20.50 Х/ф «Мой парень -
           псих» (16+)
23.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
01.10 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
02.50 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня
         Ленинграда» (16+)
08.05 Д/ф «Смерть 
          шпионам» (12+)
09.10 Т/с «Человек в проходном
          дворе» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Человек в проходном
          дворе» (12+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Человек в проходном
          дворе» (12+)
15.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
17.00 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (6+)
20.15 Х/ф «Расписание
          на послезавтра» (12+)
22.00 Х/ф «Екатерина
          Воронина» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Т/с «Бигль» (12+)
02.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.40 Концерт (12+)
10.00 «Блиц» (6+)
10.35 «Созвездие Ники» (12+)
11.50 «Добрый вечер,
            Москва!» (12+)
13.10 Концерт (12+)
13.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
15.00 «Брейн-ринг» (12+)
15.50 «Счастливый случай» (12+)

16.35 «50/50» (12+)
17.50 «Встречи для вас» (12+)
18.35 «Знак вопроса» (12+)
19.00 «Театральные
          встречи» (12+)
20.05 «Пока все дома» (12+)
20.35 «Поет ВИА 
          «Синяя птица» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.50 Концерт (12+)
22.15 Д/ф «Вечерний 
          альбом» (12+)
22.45 Х/ф «Белый шаман» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Бенефис Татьяны 
          Дорониной» (12+)
03.00 Д/ф «Александр Каверзнев.
          Роковая тема» (16+)
04.00 «Золотая пластинка» (12+)
04.30 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
05.25 Концерт (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Роботы» (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 «Правила стиля» (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 «Приключения
           тигрули» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
           Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
06.30 Мультмарафон (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
09.40 Мультмарафон (0+)
10.30 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 Мультмарафон (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 Мультмарафон (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
16.55 «Ералаш» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
18.50 М/с «Мишкины 
           рассказы» (0+)
19.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 

          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 «Форт Боярд» (12+)
22.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.40 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.45 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
00.15 Х/ф «Пиковая дама» (12+)
01.40 «Ералаш» (0+)
02.10 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.40 «Подводный счет» (0+)
03.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.30 Х/ф «Мстители:
          Игра для двоих» (12+)
08.10 Х/ф «Сожаления мисс
          Остин» (12+)
09.45 Х/ф «Короткие интервью
          с подонками» (16+)
11.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
13.00 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
14.50 Х/ф «Четыре собаки 
           в игре в покер» (16+)
16.30 Т/с «Конец парада» (12+)
17.40 Х/ф «Выходные» (12+)
19.15 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
21.00 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
22.50 Х/ф «Четыре собаки 
          в игре в покер» (16+)
00.30 Т/с «Конец парада» (12+)
01.40 Х/ф «Выходные» (12+)
03.15 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
05.00 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.55 «Пятница news» (16+)
10.25 Т/с «Большие
          чувства» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.35 «Пятница news» (16+)
15.05 «Орел и решка» (16+)
17.45 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (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 «Большие 
           чувства» (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 «Наука лечебного 
            голодания» (16+)
12.30 «Свет солнца» (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 «Танец здоровья» (12+)
23.00 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
23.30 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
00.00 «Терапия» (12+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Что мы носим?» (12+)
01.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Мужские секреты» (16+)
02.40 «Едим страстно» (12+)
03.30 «Сложный случай» (16+)

DISСOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Подводный 
           следопыт» (16+)
08.05 «Мотобитва» (12+)
09.00 «Дома на деревьях» (12+)
09.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Золотая лихорадка» (12+)
13.25 «Короли аукционов» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
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 «Адские трассы» (16+)
00.00 «Трасса Колыма» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Охотники
            за реликвиями» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Признания нацистов» (18+)
13.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
14.00 «Первым делом -
           самолеты» (6+)
15.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Признания нацистов» (18+)
18.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Авто - SOS» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Роковая стихия» (18+)
01.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
02.00 «Космос» (12+)

ДОМ КИНО

05.10 Х/ф «Повесть 
          о человеческом
          сердце» (0+)
07.30 Х/ф «Отпуск за свой
          счет» (0+)
09.40 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
13.20 Х/ф «Аукцион» (0+)
14.55 Х/ф «Тетя Клава фон
          Геттен» (12+)
16.40 Х/ф «Клетка 
          для канареек» (12+)
18.00 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
19.30 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (16+)

21.30 Т/с «Оплачено 
           смертью» (16+)
23.30 Х/ф «Стальная 
           бабочка» (18+)
01.20 Х/ф «Живи и помни» (16+)
03.05 Х/ф «Песни моря» (0+)
04.35 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)

РОССИЯ 2

06.30 «Максимальное
           приближение» (0+)
07.20 Х/ф «Параграф 78:
          Фильм первый» (16+)
09.10 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.55 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Академическая гребля (0+)
16.10 Х/ф «Параграф 78:
          Фильм второй» (16+)
17.55 Волейбол
19.45 «Большой спорт» (0+)
20.00 «24 кадра» (16+)
20.30 «Трон» (0+)
21.00 Т/с «Кремень» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Эволюция» (0+)
03.15 «24 кадра» (16+)

ФУТБОЛ

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+)
12.00 Чемпионат Германии. 
         «Майнц» - «Ганновер» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии. 
           «Милан» - «Лацио» (0+)
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Дженоа» - «Наполи» (0+)
17.55 Чемпионат Англии. 
          «Астон вилла» - 
          «Халл Сити» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - 
          «Барселона» (0+)
21.40 Чемпионат Испании. 
          «Депортиво» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
23.30 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.10 «2-я Бундеслига. «Гройтер
          Фюрт» - «Санкт-Паули»
03.10 Чемпионат Англии. 
          «Тоттенхэм» - 
           «Ливерпуль» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Обратный отсчет» (0+)
07.50 «Шахматное
          обозрение» (0+)
08.20 Скачки на московском
           ипподроме (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
14.40 Стендовая стрельба (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)
18.05 Легкая атлетика (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
           Испании (0+)
22.20 «Атлеты века» (0+)
23.20 Скачки на московском 
           ипподроме (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)
03.10 «Обратный отсчет» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Я не могу без твоей
           любви» (16+)
09.10 Х/ф «Совесть» (16+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Кто прав, 
           кто виноват» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Хамелеон» (16+)
18.30 Х/ф «Игры супружеских
          пар» (16+)
21.10 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
00.10 Х/ф «Любовная тайна» (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 «Учителя» (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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Учителя» (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Х/ф «Полет феникса» (16+)
02.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Присяге верны» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Узнай меня, 
          если сможешь» (12+)
22.35 «Дети индиго» (12+)
23.35 «Атомная драма 
          Владимира
          Барковского» (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 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Битва времен» (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 «Свободное время» (16+)
19.30 Х/ф «Час пик 2» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30 Х/ф «Час пик 2»  (16+)
01.15 Х/ф «Практическая 
          магия»  (16+)
03.30 «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. 

           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»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь.
           Возвращение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

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 «Все и сразу» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Соловей-Разбойник» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
          Истребление» (16+) 
02.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.55 Т/с «Только правда» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.00 «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 «Отпуск 
         за свой счет» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Пони бегает 
          по кругу». «Остров ошибок»
05.40 М/с «Пингвиненок 

           Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Т/с «Воронины» (16+)
09.20 Т/с «Кухня» (16+)
09.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
02.00 «Не может быть!» (16+)
02.50 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
03.45 «Животный смех» (16+)
04.05 М/ф «Клуб Винкс» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «За витриной 
           универмага» (12+)
09.15 Д/ф «Инна Ульянова. 
          В любви я Эйнштейн» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не покидай
          меня» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана» (16+)
14.55 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 «Пандора» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 Д/ф «Короли 
           без капусты» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «По данным уголовного
          розыска» (12+)
00.50 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
01.45 Д/ф «Лекарство 
          от старости» (12+)
02.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
          Парадоксы маленькой 
          женщины» (12+)
03.40 «Тайны нашего кино» (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 «Путь в «Сатурн» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
11.55 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Не может быть!» (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 «Солдат Иван 
          Бровкин» (12+)
00.50 «Расследование»
02.15 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-3»
          (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают
           автосервисы?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Машина» (16+)
21.45 Т/с «Солдаты-10» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Я - кукла» (18+)
02.35 Х/ф «Груз 300» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Гамлет»
11.55 Д/ф «Ищу учителя»
12.35 «Пятое измерение»
13.10 Д/ф «Блеск и слава 
          Древнего Рима»
14.00 «Новости» 
14.10 «Сати. Нескучная 
           классика...»
14.50 «Острова»
15.30 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
15.50 «Шедевры русской музыки»
16.50 «Тайна скрипичной души»
17.15 Д/ф «Урок для взрослых»
18.00 «Новости» 
18.15 «Искусственный отбор»
19.00 «Правила жизни»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Игра в бисер»
20.25 Д/ф «На разломе эпох»
21.00 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.50 Д/ф «Антонио Сальери»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Гамлет»
00.55 Камерный ансамбль 
           «Солисты Москвы»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
07.50 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
09.25 Х/ф «Банда Келли» (16+)
11.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
13.25 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
15.00 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
16.45 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
18.25 Х/ф «Охотник» (16+)
20.05 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
21.55 Х/ф «Я никогда не буду 
          твоей» (16+)
23.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
01.15 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
03.00 Х/ф «Что гложет
           Гилберта Грейпа?» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Берегите
          женщин» (12+)
07.15 Х/ф «Стая» (16+)
08.55 Х/ф «Экватор» (16+)
10.25 Т/с «Диверсант: 
           конец войны» (16+)
11.25 Х/ф «Поп» (16+)
13.35 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
16.50 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
17.50 Х/ф «Кука» (12+)
19.40 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 
          (16+)
22.55 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
23.50 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
01.25 Х/ф «Петя по дороге 
           в Царствие небесное» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)

22.15 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Анаконда: 
          Кровавый след» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (0+)

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+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
08.00 Х/ф «Предел
          контроля» (16+)
10.00 Х/ф «Рокко 
           и его братья» (16+)
13.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
14.35 Х/ф «Воскресные
           папы» (16+)
16.10 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
18.00 Х/ф «Боксер» (18+)
20.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
22.00 Х/ф «Меморандум
          Квиллера» (12+)
00.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
02.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
07.50 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
09.45 Х/ф «Такси 4» (12+)
11.30 Х/ф «Бегущий
          за ветром» (18+)
13.50 Х/ф «Медальон» (18+)
15.35 Х/ф «48 часов» (16+)
17.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
19.50 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
21.45 Х/ф «Такси-4» (12+)
23.30 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
01.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
03.40 Х/ф «Другие 
          48 часов» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
08.30 Х/ф «Лес» (12+)
10.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
12.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
14.30 Х/ф «Лес» (12+)
16.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
18.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
20.30 Х/ф «Лес» (12+)
22.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
00.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
02.50 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Заза» (16+)
07.15 Х/ф «Изображая
           жертву» (18+)
09.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.15 Х/ф «Свободное 
           плавание» (18+)
13.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
15.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
17.15 Х/ф «Заза» (16+)
19.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
21.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)



ПолысаевоПолысаево 29 августа 2014 года 9

ВТОРНИК, 2 сентября

ТелеПРОГРАММА

 

 23.15 Х/ф «Дом» (16+)
01.30 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
03.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.30 Х/ф «Необыкновенные
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
09.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
11.30 Х/ф «Разрешите тебя 
         поцеловать...
         на свадьбе» (16+)
13.10 Х/ф «Самка» (16+)
14.40 Х/ф «Судьба 
          резидента» (16+)
17.30 Х/ф «Реальная
          сказка» (16+)
19.30 Х/ф «Гагарин: Первый
          в космосе» (12+)
21.30 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
23.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 
          Наclickай удачу» (12+)
01.10 Х/ф «Дед 005» (12+)
02.55 Х/ф «Бедуин» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
13.30 М/ф «Гномео 
           и Джульетта» (12+)
15.10 Х/ф «Насмотревшись
           детективов» (12+)
17.00 Х/ф «Забытые
           желания» (16+)
18.50 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
23.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
01.05 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
03.20 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
05.20 Х/ф «Слава» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня 
          Ленинграда» (16+)
08.05 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+)
12.55 Т/с «Северный ветер» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
17.00 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (6+)
20.15 Х/ф «Небесный 
           тихоход» (12+)
21.50 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
23.40 «Новости» 
23.50 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.25 Т/с «Визит 
           к минотавру» (12+)
05.45 Д/ф «Они знали, что будет...
          война» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.05 «Взгляд» (16+)
09.00 «Брейн-ринг» (12+)
09.50 «Счастливый случай» (12+)
10.35 «50/50» (12+)
11.50 «Встречи для вас» (12+)
12.35 «Знак вопроса» (12+)
13.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
14.05 «Пока все дома» (12+)
14.35 «Поет ВИА 
          «Синяя птица» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 Концерт «А я иду» (12+)
16.15 Д/ф «Вечерний 
          альбом» (12+)
16.45 Х/ф «Белый шаман» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Бенефис Татьяны
           Дорониной» (12+)
21.00 Д/ф «Зачем 
          вы собираетесь?» (12+)
21.40 «Москва - космос - 
           Калифорния» (12+)

22.25 Зарубежная эстрада (12+)
22.45 Х/ф «Белый шаман» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Бенефис Татьяны 
           Дорониной» (12+)
03.00 Концерт (6+)

DISNEY

06.50 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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Приключения 
          тигрули» (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 «Большой фильм 
          про поросенка» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова 
          Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры: 
           Прайм. Охотники 
           на чудовищ» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
18.50 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 «Маша и медведь» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники
          на чудовищ» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 «Форт Боярд» (12+)
22.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.40 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.25 «История России. 
           Лекции» (12+)
23.50 Х/ф «Дубровский» (12+)

00.55 «Школа волшебства» (0+)
01.10 М/ф «Черная курица» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)
03.10 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Четыре собаки в игре 
          в покер» (16+)
08.30 Т/с «Конец парада» (12+)
09.40 Х/ф «Выходные» (12+)
11.15 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее
          предупреждение» (12+)
13.00 Т/с «Будденброки» (12+)
14.40 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
16.25 Т/с «Конец парада» (12+)
17.30 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
19.15 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
21.00 Т/с «Будденброки» (12+)
22.40 Х/ф «Образцовые
          люди» (16+)
00.25 Т/с «Конец парада» (12+)
01.30 Х/ф «Хочу в Голливуд» (16+)
03.15 Х/ф «Убей меня 
           нежно» (16+)
05.00 Т/с «Будденброки» (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 М/ф «Смешарики» (12+)
09.55 «Пятница news» (16+)
10.25 Т/с «Большие 
          чувства» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Богач-бедняк» (16+)
14.30 «Пятница news» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.35 «Мир наизнанку» (16+)
18.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «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 «Большие чувства» (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+)
11.25 «Элемент здоровья» (12+)
11.55 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
12.25 «Не выходя из дома» (12+)
12.55 «Женское здоровье» (16+)
13.25 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Спорт для детей» (12+)
14.35 «Зеленая aптека» (12+)
15.05 «О диетах 
           и не только» (12+)
15.35 «Вкусы жизни» (12+)
16.20 «Косметология» (12+)
16.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.05 «Гимнастика» (12+)
17.35 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
18.05 «Наука лечебного 
          голодания» (12+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
19.15 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.45 «Танец здоровья» (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 «Массажи» (12+)
23.45 «Дышите правильно» (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+)

DISСOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Золотая лихорадка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Речные монстры» (12+)
09.50 «Быстрые 
           и громкие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Дальнобойщики» (12+)
12.30 «Город наизнанку» (12+)
13.25 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «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 «Трасса Колыма» (12+)
21.10 «Адские трассы» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Акулы автоторгов» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Уличные гонки» (16+)
02.00 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Роковая стихия» (18+)
08.00 «Великие рейды Второй
            мировой войны» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Роковая стихия» (18+)
13.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
14.00 «Суперсооружения» (12+)
15.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Роковая стихия» (18+)
18.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Авто - SOS» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
00.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Поединок
          непобедимых» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Встречи 
          на рассвете» (12+)
07.30 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (16+)
09.10 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
10.45 Х/ф «Совершенно
          серьезно» (0+)
12.00 Х/ф «Я сделал все,
          что мог» (12+)
13.25 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
14.55 Х/ф «Черная стрела» (16+)
16.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
18.05 Х/ф «Дорога» (12+)
19.30 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (16+)
21.30 Т/с «Оплачено 
           смертью» (16+)
23.30 Х/ф «Ёлки» (0+)

01.00 Х/ф «Женская
          собственность» (16+)
02.35 Т/с «Казароза» (16+)

 РОССИЯ 2

06.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.30 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
09.10 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.55 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Клад могилы 
          Чингисхана» (16+)
19.10 «Нева» (0+)
20.05 «Большой спорт» (0+)
20.30 Т/с «Кремень. 
           Освобождение» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Эволюция» (16+)
03.15 «Моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Урал» - «Терек» (0+)
07.55 «Арсенал» - «Кубань» (0+)
10.15 «Мордовия» - 
          «Торпедо» (0+)
12.35 «Обзор тура» (0+)
13.45 «Амкар» - «Спартак» (0+)
16.05 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)
18.25 «Обзор тура» (0+)
19.40 «Урал» - «Терек» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Мордовия» - 
          «Торпедо». Версия 2.0 (0+)
23.20 «Амкар» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
23.40 «Арсенал» - «Кубань».
           Версия 2.0 (0+)
00.00 ЦСКА - «Ростов» (0+)
02.20 «Обзор тура» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 Чемпионат Италии. 
          «Торино» - «Интер» (0+)
08.40 Чемпионат Англии. 
           «Лестер» - «Арсенал» (0+)
10.30 «Английский акцент» (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
          «Хетафе» - «Альмерия» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига. 
          «Унион» - «Нюрнберг» (0+)
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Леванте» (0+)
17.55 Чемпионат Англии. 
           «Эвертон» - «Челси» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей чемпионата
            Германии (0+)
20.55 «2-я Бундеслига. «Гройтер
         Фюрт» - «Санкт-Паули» (0+)
22.40 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Малага» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии. 
         «Аугсбург» - «Боруссия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Легкая атлетика (0+)
08.25 «Железный фактор» (16+)
09.00 «Футбол советского 
          периода» (0+)
10.50 Скачки на московском 
           ипподроме (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей. «Кубок мэра
          Москвы-2014» (0+)
14.40 Стендовая стрельба (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.30 Тхэквондо (0+)
20.40 Новости (0+)
20.50 «Путь к вершине» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
          Испании» (0+)
23.15 Регби  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Алмазные
           мечты» (16+)
09.10 Х/ф «Глаз тигра» (16+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Простаки» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Партнер» (16+)
18.30 Х/ф «Я не могу без 
          твоей любви» (16+)
21.10 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (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 «Учителя» (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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Учителя» (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Х/ф «Верные ходы» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Два залпа 
          по конструктору. 
          Драма «Катюши» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с  «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
15.00 «Вести» 
15.45 «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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
22.45 «Транспортная 
           революция» (0+)
23.40 «Московский детектив. 
           Черная оспа» (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 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Битва времен» (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 «Свободное время» (16+)
19.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» Итоговый 
           выпуск (16+)
22.30 «Мои прекрасные…» (16+)
23.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
01.10 Х/ф «Жутко громко 
          и запредельно
           близко»  (16+)
03.30 «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. 
          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»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь.
           Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Наружное
           наблюдение» (16+)
05.00 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 «Соловей-
          Разбойник» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Билет на Vegas» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Жизнь в стиле
           кантри-2» (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+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Снимите 
           это немедленно» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 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» (12+)
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 «Дорогой 
          мой человек» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 «Астролог» (16+)
04.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Незнайка учится». 
         «Приключения запятой
           и точки»
05.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 «Даешь молодежь!» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
          Дух мщения» (16+)
21.45 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
02.00 «Не может быть!» (16+)
02.50 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
03.45 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
09.20 Д/ф «Иннокентий 
         Смоктуновский. 
         Моя фамилия вам ничего
         не скажет...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не покидай
          меня» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Короли 
          без капусты» (12+)
14.55 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 «Пандора» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского 
          быта» (12+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 Х/ф «Придурки» (16+)
01.35 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Александр Шилов. 
          Судьба России 
          в лицах» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Адмирал 
           Ушаков» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Адмирал 
          Ушаков» (12+)
12.10 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (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 «Иван Бровкин
           на целине» (12+)
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории

           из жизни-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-3»
         (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают 
          бармены?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Машина» (16+)
21.45 Т/с «Солдаты-10» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники «Красной
           туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
02.05 Х/ф «Часовщик» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Гамлет»
11.45 Д/ф «Береста-береста»
11.55 Д/ф «Ищу учителя»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Блеск и слава
          Древнего Рима»
14.00 «Новости» 
14.10 «Искусственный отбор»
14.50 Д/ф «Он был
          самодостаточен...
          Павел Массальский»
15.30 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
15.50 «Шедевры русской музыки»
16.40 Д/ф «Константин 
          Циолковский»
16.50 «Тайна скрипичной души»
17.15 Д/ф «Урок для взрослых»
18.00 «Новости» 
18.15 «Абсолютный слух»
19.00 «Правила жизни»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Власть факта»
20.25 Д/ф «На разломе эпох»
21.00 Д/ф «Ступени 
           цивилизации»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Гамлет»
00.45 Д/ф «Джордж Байрон»
00.55 Концерт из произведений 
          Родиона Щедрина

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
07.30 Х/ф «Охотник» (16+)
09.20 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
11.10 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
12.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
14.30 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
16.05 Х/ф «Банда Келли» (16+)
17.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
20.05 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
21.40 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
23.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Экватор» (16+)
07.15 Х/ф «Поп» (16+)
09.20 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
11.00 Т/с «Диверсант:
           Конец войны» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-2» (16+)
13.35 Х/ф «Кука» (12+)
15.25 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
16.45 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
17.40 Х/ф «Код Апокалипсиса»
          (16+)
19.35 Т/с «Ужин в четыре
          руки» (16+)
21.10 Х/ф «Петя по дороге
          в Царствие небесное» (16+)
22.55 Т/с «Диверсант:
           Конец войны» (16+)
23.50 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
01.20 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
03.00 Х/ф «Стая» (16+)
04.55 Х/ф «Экватор» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Голдмембер» (16+)
04.15 Х/ф «О Шмидте» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мария - королева
           Шотландии» (16+)
09.10 Х/ф «Бай, бай,
          блонди!» (18+)
11.00 М/ф «Кот гром 
          и заколдованный дом» (0+)
13.00 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (18+)
15.00 Х/ф «Слежка» (16+)
17.00 Х/ф «Бесплатные
          образцы» (16+)
19.00 Х/ф «Мария - королева 
          Шотландии» (16+)
21.10 М/ф «Кот гром 
          и заколдованный дом» (0+)
23.00 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (18+)
01.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
03.00 Х/ф «Бесплатные 
          образцы» (16+)
05.00 Х/ф «Мария - королева
          Шотландии» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
08.00 Х/ф «Боксер» (18+)
10.00 Х/ф «Земляничная
          поляна» (16+)
12.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
14.00 Х/ф «Меморандум
          Квиллера» (12+)
16.00 Х/ф «Я так давно тебя
          люблю» (16+)
18.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
20.00 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
22.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
00.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
02.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
07.50 Х/ф «Медальон» (18+)
09.35 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
11.30 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
13.35 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: часть 2» (12+)
15.40 Х/ф «Другие 
           48 часов» (16+)
17.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
19.50 Х/ф «Медальон» (18+)
21.35 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
23.30 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
02.30 Х/ф «Рэй» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
08.50 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
10.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
12.30 Х/ф «Встретимся 
           в метро» (12+)
14.50 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
16.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
18.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
20.50 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
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22.30 Х/ф «Девушка 
           с характером» (6+)
00.30 Х/ф «Афганский
           излом» (18+)
02.50 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
04.30 Х/ф «Девушка 
          с характером» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Свободное 
          плавание» (18+)
07.15 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
09.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
11.15 Х/ф «Дом» (16+)
13.30 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
15.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
17.15 Х/ф «Свободное 
          плавание» (18+)
19.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
21.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
23.15 Х/ф «Час пик» (18+)
01.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
03.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)

ТВ 1000 КИНО

04.45 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (12+)
07.40 Х/ф «Дом с башенкой»
          (16+)
09.20 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
11.15 Х/ф «Слон» (12+)
13.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение
          резидента» (16+)
17.30 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
19.40 Х/ф «Одноклассники.ru:
          Наclickай удачу» (12+)
21.30 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
23.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
01.10 Х/ф «Взломщик» (0+)
02.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
09.00 Х/ф «У Мини это в первый
          раз» (16+)
10.40 Х/ф «Слава» (12+)
12.35 Х/ф «Тост» (16+)
14.15 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
15.55 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.50 Х/ф «Умники» (16+)
19.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
21.20 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
23.00 Х/ф «Приговор» (16+)
01.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня
          Ленинграда» (16+)
08.00 Т/с «Долгая дорога
          в дюнах» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Долгая дорога
          в дюнах» (12+)
11.25 Х/ф «Годен
          к нестроевой» (12+)
12.55 Т/с «Северный ветер» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
17.00 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (6+)
20.15 Х/ф «Укрощение
           огня» (12+)
23.35 «Новости» 
23.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.35 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.15 Т/с «Визит 
           к минотавру» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.10 Концерт (12+)
07.30 Х/ф «Опасный
          возраст» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 Концерт «А я иду» (12+)
10.15 Д/ф «Вечерний 

          альбом» (12+)
10.45 Х/ф «Белый шаман» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Бенефис Татьяны
           Дорониной» (12+)
15.00 Д/ф «Зачем 
          вы собираетесь?» (12+)
15.40 «Москва - космос -
          Калифорния» (12+)
16.25 Зарубежная эстрада (12+)
16.45 Х/ф «Белый шаман» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Бенефис Татьяны 
          Дорониной» (12+)
21.00 Д/ф «Воспоминания 
          перед стартом» (12+)
22.10 Концерт (12+)
22.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.50 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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Большой фильм
          про поросенка» (0+)
17.10 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Приключения 
           Винни» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова 
           Мако» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
18.50 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
           монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
           Прайм. Охотники 
           на чудовищ» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 «Форт Боярд» (12+)
22.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.40 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.25 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
23.55 Х/ф «Дубровский» (12+)
01.00 «Школа волшебства» (0+)
01.15 М/ф «Маленький 
           рыжик» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
08.25 Т/с «Конец парада» (12+)
09.30 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
11.15 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
13.00 Т/с «Будденброки» (12+)
14.40 Х/ф «Голоса» (16+)
16.35 Т/с «Конец парада» (12+)
17.40 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
19.25 Х/ф «Последний
          праздник» (12+)
21.00 Т/с «Будденброки» (12+)
22.40 Х/ф «Голоса» (16+)
00.35 Т/с «Конец парада» (12+)
01.40 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
03.25 Х/ф «Последний 
          праздник» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.55 «Пятница news» (16+)
10.25 Т/с «Большие чувства» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Богач-бедняк» (16+)
14.25 «Пятница news» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.35 «Мир наизнанку» (16+)
18.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (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+)

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 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
12.25 «Животные лечат» (12+)
12.55 «Сбросить вес» (12+)
13.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
13.50 «Спа» (12+)
14.00 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
14.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
15.00 «Танец здоровья» (12+)
15.30 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.00 «Как вы себя

           чувствуете?» (12+)
16.30 «Элемент здоровья» (12+)
17.00 «Свет солнца» (12+)
17.30 «Что мы носим?» (12+)
18.00 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
18.30 «Спа» (12+)
18.40 «Мужские секреты» (16+)
19.10 «Едим страстно» (12+)
20.00 «Сложный случай» (16+)
20.30 «Массажи» (12+)
21.00 «Дышите правильно» (12+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Победа над собой» (12+)
21.55 «Похудеть к венцу» (12+)
22.20 «Педиатрия» (12+)
22.50 «В погоне за сном» (12+)
23.15 «Здорово и вкусно» (12+)
23.30 «Кабинет красоты» (16+)
00.00 «Терапия» (12+)
00.30 «Животные лечат» (12+)
01.00 «Сбросить вес» (12+)
01.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Реабилитация» (16+)
02.35 «Клятва Гиппократа» (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 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Коллекционеры
          авто» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Битва 
         за недвижимость» (12+)
19.20 «Уличные гонки» (16+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Акулы автоторгов» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Гаражное золото» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Поединок
          непобедимых» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Тайная жизнь
            хищников» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Авто - SOS» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)

ДОМ КИНО

05.10 Х/ф «Факты минувшего
           дня» (0+)
07.30 Т/с «Русские в городе 
          ангелов» (16+)
09.10 Т/с «Оплачено 
           смертью» (16+)
10.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (0+)
12.40 Х/ф «Восьмое 
           чудо света» (0+)
14.10 Х/ф «Стальная
           бабочка» (18+)

16.00 Кинопара: Х/ф «Валентин 
          и Валентина» (12+), 
          Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)
19.30 Т/с «Русские в городе
           ангелов» (16+)
21.30 Т/с «Оплачено 
           смертью» (16+)
23.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.45 Х/ф «Человек, который 
          закрыл город» (12+)
03.10 Х/ф «Тетя Клава 
          фон Геттен» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 Т/с «Бомба» (16+)
09.10 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.55 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Кремень» (16+)
18.45 «Нева» (0+)
19.40 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. «Металлург» - 
          «Динамо» 
22.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.10 Волейбол. Чемпионат мира
03.00 «Эволюция» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Германии. 
           «Вердер» - 
           «Хоффенхайм» (0+)
07.50 «2-я Бундеслига. «Гройтер
          Фюрт» - «Санкт-Паули» (0+)
09.40 Чемпионат Испании. 
           «Атлетико» - «Эйбар» (0+)
11.30 «Мир английской 
            премьер-лиги» (0+)
12.00 Чемпионат Германии.
         «Шальке» - «Бавария» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии. 
          «Ньюкасл» - «Кристал
            Пэлас» (0+)
16.05 «2-я Бундеслига. 
          «Карлсруэ»
           - «Хайденхайм» (0+)
17.55 Чемпионат Англии. 
           «Бернли» - «Ман. 
           Юнайтед» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Международная
           панорама» (0+)
20.55 Чемпионат Италии. 
         «Кьево» - «Ювентус» (0+)
22.40 Чемпионат Германии.
          «Вольфсбург» - 
          «Айнтрахт» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Англии. «Ман.
          Сити» - «Стоук Сити» (0+)
02.40 Чемпионат Германии. 
          «Байер» - «Герта» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 «Путь к вершине» (0+)
07.00 Парусная регата (0+)
08.30 «Футбол советского 
          периода» (0+)
10.20 Тхэквондо (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей. «Кубок мэра
          Москвы-2014» (0+)
14.40 Стендовая стрельба (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.30 Тхэквондо (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
22.20 Регби (0+)
00.05 «Королева на Плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Отдаю тебе 
          сердце» (16+)
09.10 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
12.10 Х/ф «Любовная тайна» (16+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Сердце» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Алмазные 
           мечты» (16+)
21.10 Х/ф «Отвага» (16+)
00.10 Х/ф «Юные 
          и влюбленные» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Учителя» (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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Учителя» (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Х/ф «Предчувствие» (12+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Возвращение. 
           Эдуард Хиль» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
21.50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
23.45 «ЗГВ. Горькая дорога 
           домой» (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 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Дэвид Копперфильд: 
          любовь, шпионаж 
          и другие фокусы» (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 «Свободное время» (16+)
19.30 Х/ф «Маска» (16+)
21.25 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Мои прекрасные…»  (16+)
23.30 Х/ф «Маска» (16+)
01.25 «Чистая работа» (12+)
02.20 Х/ф «Мои парень 
          из зоопарка» (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. 
          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»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (16+)
05.00 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+)
08.20 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Одноклассники.ru: 
          НаCLICKай удачу» (12+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «В любви
          и войне» (12+) 
03.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.25 Т/с «Только правда» (16+) 
05.15 «Салон Вероники» 
           Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Летний фреш» (16+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Снимите 
           это немедленно» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
16.55 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» (12+)
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 «Забытая мелодия 
           для флейты» (16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)
04.05 «Астролог» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Утро попугая кеши».
         «Попугай кеша и чудовище»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 «Даешь молодежь!» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
09.15 Т/с «Кухня» (16+)
09.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.45 Х/ф «Призрачный гонщик:
           Дух мщения» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.10 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3:
           Восстание машин» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
02.00 «Не может быть!» (16+)
02.50 Х/ф «Мантикора» (16+)
04.50 Музыка до 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
09.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
          для бабушки» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Нечаянная
           радость» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского 
           быта» (12+)
14.55 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 «Пандора» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Знаменитые 
          соблазнители. 
          Шон Коннери» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Законы 
           привлекательности» (18+)
01.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Родина 
           или смерть» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Родина
           или смерть» (12+)
11.55 Х/ф «Тихая 
          застава» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (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 «Не может быть!» (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал 
           Ушаков» (12+)
03.05 Х/ф «Корабли штурмуют
           бастионы» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории

           из жизни-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-3» 
           (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают
           таксисты?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники «Красной
           туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (16+)
03.15 Х/ф «Новые приключения
           капитана Врунгеля» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Гамлет»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.50 Д/ф «Ищу учителя»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Древний Египет -
          жизнь и смерть 
          в долине царей»
14.00 «Новости» 
14.10 «Абсолютный слух»
14.50 «Белая студия»
15.30 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
15.50 «Шедевры русской музыки»
16.40 Д/ф «Джордж Байрон»
16.50 «Тайна скрипичной души»
17.15 Д/ф «Урок для взрослых»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Быть достоверной»
19.00 «Правила жизни»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Культурная революция»
20.25 Д/ф «На разломе эпох»
21.00 Д/ф «Ступени 
           цивилизации»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Гамлет»
00.30 Д/ф «Александр 
          Вишневский. 
          Осколок в сердце»
00.55 П. Чайковский. Серенада 
          для струнного оркестра
01.35 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Охотник» (16+)
07.25 Х/ф «Банда Келли» (16+)
09.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
11.35 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
13.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
14.55 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
16.45 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
18.30 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
20.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
21.55 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
23.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
01.05 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой колыбели» (16+)
07.50 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-2» (16+)
09.20 Х/ф «Кука» (12+)
11.10 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
12.00 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
13.25 Х/ф «Код апокалипсиса» 
         (16+)
15.15 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
16.55 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
17.50 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
19.35 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
21.05 Х/ф «Фонограмма
           страсти» (16+)
22.50 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
23.50 Х/ф «Тайна «Волчьей»

          пасти» (16+)
01.30 Х/ф «Заза» (16+)
03.00 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой колыбели» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 
         Вязов: Месть Фредди» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Заблудшие 
          души» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Косяки» (16+)
09.00 М/ф «Кот гром 
           и заколдованный дом» (0+)
11.00 Х/ф «Очень хорошие
           девочки» (18+)
13.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
15.00 Х/ф «Бесплатные
          образцы» (16+)
17.00 Х/ф «Мария - королева 
           Шотландии» (16+)
19.10 Х/ф «Косяки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень хорошие
           девочки» (18+)
23.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
01.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
03.10 Х/ф «Мария - королева 
          Шотландии» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Стыд» (18+)
08.00 Х/ф «Я так давно тебя
          люблю» (16+)
10.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
12.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
14.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
16.00 Х/ф «Цыпленок 
           с черносливом» (12+)
18.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
20.45 М/ф «Магазинчик
          самоубийств» (16+)
22.10 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
00.25 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
02.15 Х/ф «Киллер Джо» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)
07.35 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
09.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
11.40 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
14.30 Х/ф «Рэй» (12+)
17.30 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
21.35 М/ф «Ариэтти из страны 
          лилипутов» (0+)
23.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
01.30 Х/ф «Римские 
           приключения» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Афганский 
            излом» (18+)
08.50 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
10.30 Х/ф «Девушка
          с характером» (6+)
12.30 Х/ф «Афганский
           излом» (18+)
14.50 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
16.30 Х/ф «Девушка 
          с характером» (6+)
18.30 Х/ф «Афганский
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          излом» (18+)
20.50 Х/ф «Без особого
           риска» (12+)
22.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
00.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
02.30 Х/ф «Премия» (12+)
04.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дом» (16+)
07.30 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
09.30 Х/ф «Темная ночь» (16+)
11.15 Х/ф «Час пик» (18+)
13.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
15.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
17.15 Х/ф «Дом» (16+)
19.30 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
21.30 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
01.25 Х/ф «Платки» (16+)
03.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.10 Х/ф «Бой с тенью:
          Реванш» (18+)
07.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
09.20 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
11.15 Х/ф «На измене» (16+)
12.50 Х/ф «Последняя
           репродукция» (16+)
14.45 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (16+)
17.30 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
19.10 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
23.20 Х/ф «Гагарин: Первый 
          в космосе» (12+)
01.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          на свадьбе» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
09.00 Х/ф «Умники» (16+)
11.00 Х/ф «Тристан 
           и Изольда» (12+)
13.20 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
15.40 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
17.20 Х/ф «Спеши любить» (12+)
19.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
21.20 Х/ф «Слежка» (16+)
23.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
01.10 Х/ф «СМСуальность» (16+)
02.50 Х/ф «Приговор» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня 
          Ленинграда» (16+)
08.00 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (12+)
11.10 Х/ф «Наградить
           (Посмертно)» (12+)
12.55 Т/с «Северный ветер» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
17.00 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (6+)
20.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
22.00 Х/ф «Опасный 
           возраст» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Х/ф «Пламя» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Театральные
           встречи» (12+)
08.05 «Пока все дома» (12+)
08.35 «Поет ВИА 
          «Синяя птица» (12+)
09.00 Д/ф «Зачем 
           вы собираетесь?» (12+)
09.40 «Москва - космос - 
           Калифорния» (12+)

10.25 Зарубежная эстрада (12+)
10.45 Х/ф «Белый шаман» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Бенефис Татьяны
           Дорониной» (12+)
15.00 Д/ф «Воспоминания 
          перед стартом» (12+)
16.10 Концерт (12+)
16.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Д/ф «Экспедиция 
          в Гималаи» (12+)
22.10 «Кумиры» (12+)
22.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.50 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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Приключения 
          Винни» (0+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (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 «Незабываемое 
          приключение медвежонка
          Винни» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова 
          Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Я и мой робот» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Я и мой робот» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры: 
           Прайм. Охотники 
           на чудовищ» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
18.50 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
19.40 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 

          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 «Форт Боярд» (12+)
22.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.45 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.25 «История России. 
           Лекции» (12+)
23.55 Х/ф «Дубровский» (12+)
01.00 «Школа волшебства» (0+)
01.15 М/ф «Маленький 
          рыжик» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)
03.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Голоса» (16+)
08.35 Т/с «Конец парада» (12+)
09.40 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
11.25 Х/ф «Последний 
          праздник» (12+)
13.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
14.45 Х/ф «Странное место 
          для встречи» (12+)
16.30 Т/с «Конец парада» (12+)
17.35 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
19.20 Х/ф «Ночь живых
           мертвецов» (16+)
21.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
22.45 Х/ф «Странное место
          для встречи» (12+)
00.30 Т/с «Конец парада» (12+)
01.35 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.55 «Пятница news» (16+)
10.25 Т/с «Большие чувства» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Богач-бедняк» (16+)
14.25 «Пятница news» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.45 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (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+)

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 «Танец здоровья» (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 «Массажи» (12+)
16.25 «Дышите правильно» (12+)
16.40 «Элемент здоровья» (12+)
17.10 «Не выходя из дома» (12+)

17.40 «Женское здоровье» (16+)
18.10 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
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+)
23.50 «Все на воздух!» (12+)
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+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Производство» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
09.50 «Коллекционеры авто» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
13.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
14.20 «Top Gear в Ботсване» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (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+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Сибирская рулетка» (16+)
01.00 «Дневники великой
          войны» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)

National Geograhic

07.00 «Золото Юкона» (12+)
08.00 «Необычные
          промыслы» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Увлекательная
          наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Золото Юкона» (12+)
13.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Необычные
            промыслы» (16+)
19.00 «Замбези» (12+)
20.00 «Тайная жизнь 
          хищников» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Авто - SOS» (12+)
23.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
00.00 «Сила племени» (16+)
01.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
02.00 «Экстремальные
          исследователи» (16+)

ДОМ КИНО

04.50 Х/ф «Поэма о крыльях» (0+)
07.30 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (16+)
09.10 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
10.50 Х/ф «Премия» (0+)

12.25 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
14.20 Х/ф «Живи и помни» (16+)
16.10 Кинорост: Х/ф «Евгения
         Гранде» (12+), Х/ф «Любовь-
         морковь-2» (0+)
19.30 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (16+)
21.30 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
23.30 Х/ф «Чужие» (18+)
01.20 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
02.55 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)
04.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Т/с «Бомба» (16+)
09.10 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.55 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Кремень. 
           Освобождение» (16+)
19.10 «Нева» (0+)
20.05 «Большой спорт» (0+)
20.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
22.25 Хоккей. СКА - «Локомотив»
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Эволюция» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Испании. 
          «Реал сосьедад» - 
          «Реал» (0+)
08.15 Чемпионат Италии. 
          «Дженоа» - «Наполи» (0+)
10.05 Чемпионат Испании. 
          «Вильярреал» - 
          «Барселона» (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
          «Депортиво» - «Райо 
          Вальекано» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига. 
          «Гройтер Фюрт» - 
          «Санкт-Паули» (0+)
16.05 Чемпионат Италии.
          «Торино» - «Интер» (0+)
17.55 Чемпионат Германии. 
          «Майнц» - «Ганновер» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей чемпионата
           Англии (0+)
20.55 Чемпионат Англии. 
         «Лестер» - «Арсенал» (0+)
22.40 Чемпионат Испании. 
          «Эльче» - «Гранада» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии. 
           «Милан» - «Лацио» (0+)
02.40 Чемпионат Англии. 
         «Астон Вилла» - 
          «Халл Сити» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
07.00 Парусная регата  (0+)
08.30 «Футбол советского
           периода» (0+)
10.20 Тхэквондо (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей. «Кубок мэра
          Москвы-2014» (0+)
14.40 Стендовая стрельба (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.30 Тхэквондо (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
21.25 «Футбол советского 
           периода» (0+)
23.10 Регби (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (16+)
09.10 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (16+)
12.10 Х/ф «Сантош» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Большая игра» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Отдаю тебе 
           сердце» (16+)
21.10 Х/ф «Какая она,
          любовь» (16+)
00.10 Х/ф «Это моя Индия» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Учителя» (16+)
13.20 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
16.00 «Человек и закон» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Женский журнал» (0+)
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Футбол. «Спартак» - 
          «Црвена звезда»
01.50 Х/ф «Джими 
          Хендрикс» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Жизнь в ритме марша. 
           Сага о Покрассах» (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 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 «Чао федерико!» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники 
          измены» (12+)
00.00 «Артист» (0+)
00.20 Х/ф «Хроники 
          измены» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мои парень 
          зоопарка» (16+)
04.10 «Следаки» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Повелительницы
           тьмы» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство»  (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Странное дело» (16+)
21.00 «Секретные 
           территории» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Крик» (16+)
01.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
03.15 Х/ф «Таинственная 
          река» (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.
           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»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.50 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (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+)
08.20 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 «Поцелуй 
          навылет» (16+) 
04.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
05.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.00 Т/с «Только правда» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Экономь с джейм4и» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «От любви 
           до Кохання» (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 Х/ф «Вышел ёжик
           из тумана» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (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 «Случайные
          знакомые» (16+)
02.20 «Звездная жизнь» (16+)
04.10 «Умная кухня» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Экономь с Джейми» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Петушок-золотой 
          гребешок». «Раз - горох, 
          два - горох...». 

           «Приключения хомы» (0+). 
           Мультфильм. «Страшная 
           история»
05.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 «Даешь молодежь!» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Терминатор-3: 
           Восстание машин» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.30 «Студенты» (16+)
23.30 Х/ф «Мантикора» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
03.20 «Животный смех» (16+)
04.05 М/ф «Клуб Винкс» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Наш дом»
09.20 Д/ф «Михаил Державин.
          Мне все еще смешно» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Нечаянная
          радость» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Знаменитые 
          соблазнители. 
          Шон Коннери» (12+)
14.55 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 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Спектакль «Тартюф» (16+)
03.45 Т/с «Взросление» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Блокада» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Блокада» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Блокада» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-3»
          (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывает птичий 
           рынок?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Через тернии
          к звездам» (16+)
03.35 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
04.00 «Каламбур» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»

09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Карьера Спирьки 
          Шпандыря»
10.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
11.20 Д/ф «Александр 
          Вишневский. 
          Осколок в сердце»
11.50 Д/ф «Ищу учителя»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Д/ф «Древний Египет - 
          жизнь и смерть 
          в долине царей»
14.00 «Новости» 
14.10 «Черные дыры.
           Белые пятна»
14.50 Д/ф «Нина Ургант. 
          Быть достоверной»
15.30 «Царская ложа»
16.15 «Симфонические 
           миниатюры 
           русских композиторов»
17.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
          Воспоминание...»
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Ошибка Тони 
          Вендиса»
20.25 «Линия жизни»
21.15 Д/ф «На разломе эпох»
21.45 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Пыль времени»
00.35 Хибла Герзмава «На бис»
00.55 «Искатели»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
07.55 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
09.45 Х/ф «Я никогда не буду
          твоей» (16+)
11.20 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13.05 Х/ф «Лэсси» (12+)
14.45 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
16.40 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
18.15 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
20.05 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
21.50 Х/ф «Жизнь
           прекрасна» (16+)
23.30 Х/ф «История Уэдела» (16+)
01.05 Х/ф «Пророк» (16+)
03.00 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
04.55 Х/ф «Я никогда не буду
          твоей» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Кука» (12+)
07.50 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
09.10 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
11.00 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
11.55 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
13.35 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
15.20 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
16.50 Т/с «Диверсант: 
          Конец войны» (16+)
17.50 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)
19.35 Х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)
21.15 Х/ф «Заза» (16+)
22.55 Т/с «Диверсант: 
          Конец войны» (16+)
23.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.25 Х/ф «В движении» (16+)
03.00 Х/ф «Кука» (12+)
04.45 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-
           невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00 Х/ф «Филадельфийский
          эксперимент» (16+)
01.45 Европейский покерный
          тур (18+)

02.45 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Кошмар на улице
          Вязов: Месть Фредди» (16+)
05.15 Х/ф «Заблудшие 
          души» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Финишная 
          прямая» (16+)
09.00 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (18+)
11.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
13.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
15.10 Х/ф «Мария - королева
          Шотландии» (16+)
17.20 Х/ф «Косяки» (16+)
19.00 Х/ф «Финишная 
          прямая» (16+)
21.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
23.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
01.10 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
03.20 Х/ф «Косяки» (16+)
05.00 Х/ф «Финишная 
          прямая» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Римская весна
           миссис стоун» (18+)
08.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
10.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
12.45 М/ф «Магазинчик
           самоубийств» (16+)
14.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
16.15 Х/ф «Клуб 
           безбашенных» (16+)
18.10 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
20.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)
22.00 Х/ф «Любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Теорема» (16+)
02.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
04.00 Х/ф «Мужчины против
          женщин» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Рожденный 
           четвертого июля» (16+)
08.30 Х/ф «Рэй» (12+)
11.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
13.30 Х/ф «Римские 
           приключения» (16+)
15.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
17.30 Х/ф «Рожденный
          четвертого
           июля» (16+)
20.30 Х/ф «Рэй» (12+)
23.30 Х/ф «Человек-
          мотылек» (12+)
01.35 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)
03.30 Х/ф «Старикам тут
          не место» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
08.30 Х/ф «Премия» (12+)
10.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
12.30 Х/ф «Преступление 
           лорда Артура» (12+)
14.30 Х/ф «Премия» (12+)
16.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
18.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
20.30 Х/ф «Премия» (12+)
22.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
00.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
02.45 Х/ф «Дело
          Румянцева» (12+)
04.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Час пик» (18+)
07.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
09.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
11.15 Х/ф «Девушка
           и смерть» (16+)
13.25 Х/ф «Платки» (16+)
15.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
17.15 Х/ф «Час пик» (18+)
19.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
21.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
23.15 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
01.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
03.15 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
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06.50 Х/ф «Ошибка
          резидента» (16+)
09.20 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (12+)
12.00 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
13.50 Х/ф «Гагарин: Первый 
          в космосе» (12+)
15.50 Х/ф «Взломщик» (0+)
17.30 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
19.10 Х/ф «Горько!» (16+)
21.10 Х/ф «Золото» (16+)
23.20 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.50 Х/ф «Дом» (16+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
05.15 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)

TV 1000 

04.50 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)
07.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
09.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
11.20 Х/ф «Спеши любить» (12+)
13.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
15.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
16.50 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
19.00 Х/ф «Приговор» (16+)
21.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)
03.40 Х/ф «Слежка» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня 
          Ленинграда» (16+)
08.05 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (12+)
12.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
14.45 Х/ф «Двое» (12+)
15.35 Х/ф «Укрощение 
          огня» (12+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (6+)
20.15 Т/с «Инспектор 
          Лосев» (12+)
23.45 «Новости» 
23.55 Т/с «Инспектор 
          Лосев» (12+)
00.45 Х/ф «Неслужебное 
          задание» (12+)
02.40 Х/ф «Взрыв 
          на рассвете» (12+)
04.20 Х/ф «Неоконченная пьеса 
          для механического
          пианино» (12+)
06.15 Д/ф «МИ - 24» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис Татьяны 
           Дорониной» (12+)
09.00 Д/ф «Воспоминания 
          перед стартом» (12+)
10.10 Концерт (12+)
10.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 Д/ф «Экспедиция
           в Гималаи» (12+)
16.10 «Кумиры» (12+)
16.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Д/ф «Экспедиция 
          в Гималаи» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Зачем
          вы собираетесь?» (12+)
03.40 «Москва - космос - 
           Калифорния» (12+)
04.25 Зарубежная эстрада (12+)

DISNEY

06.50 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 «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Незабываемое 
          приключение медвежонка
          Винни» (0+)
16.55 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Аладдин: 
          возвращение 
          Джафара» (6+)
00.00 Х/ф «Классный мюзикл: 
          Каникулы» (12+)
02.05 Х/ф «Так себе 
          каникулы» (6+)
04.00 Х/ф «Школьные 
          секреты» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины 
           рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
12.05 М/с «Смурфики» (0+)
16.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
           на чудовищ» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
18.50 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 «Неовечеринка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.40 М/ф «Маша и медведь» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
         Прайм. Охотники 
         на чудовищ» (0+)
21.45 М/с «Везуха!» (0+)
22.10 «Форт Боярд» (12+)
22.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.45 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.15 Х/ф «Дубровский» (12+)
01.20 «Школа волшебства» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины
          рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)
03.10 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Странное место
          для встречи» (12+)
08.30 Т/с «Конец парада» (12+)
09.35 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
11.20 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)
13.00 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
14.50 Х/ф «Манон Леско» (16+)
16.30 Т/с «Конец парада» (12+)
17.35 Х/ф «Отдел 13» (16+)
19.20 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
21.00 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
22.50 Х/ф «Манон Леско» (16+)
00.30 Т/с «Конец парада» (12+)

01.35 Х/ф «Отдел 13» (16+)
03.20 Х/ф «Стресс втроем» (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 М/ф «Смешарики» (12+)
09.55 «Пятница news» (16+)
10.25 Т/с «Большие чувства» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Богач-бедняк» (16+)
14.25 «Пятница news» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «Орел и решка» (16+)
19.30«От чистого сердца»  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 Музыка  (16+)
20.25 «Орел и решка» (16+)
00.10 «Радио пятница» (16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
01.15 «Мир наизнанку» (16+)
02.10 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Лас-Вегас» (16+)
04.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
05.00 «Твою маму» (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 «Массажи» (12+)
10.30 «Дышите правильно» (12+)
10.45 «Терапия» (12+)
11.15 «Диета» (12+)
11.30 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
12.00 «Наука лечебного
          голодания»
12.30 «Гимнастика» (12+)
13.00 «Мир лекарственных
           растений» (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 «Животные лечат» (12+)
17.45 «Сбросить вес» (12+)
18.10 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Реабилитация» (16+)
19.20 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.50 «Витамины» (12+)
20.05 «Первая помощь» (12+)
20.20 «Сколько вам лет?» (12+)
20.50 «Я настаиваю» (16+)
21.05 «Все на воздух!» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Спорт для детей» (12+)
22.00 «Зеленая aптека» (12+)
22.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.00 «Вкусы жизни» (12+)
23.45 «Косметология» (12+)
00.00 «Терапия» (12+)
00.30 «Гимнастика» (12+)
01.00 «Мир лекарственных
           растений» (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 «Танец здоровья» (12+)
03.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
04.10 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
04.40 «Животные лечат» (12+)
05.10 «Сбросить вес» (12+)
05.35 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
05.45 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)

DISСOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
09.50 «Новая жизнь 
          хот-родов» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Дома на деревьях» (12+)
12.30 «Динамо» (12+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (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 «Портер-ридж» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Город наизнанку» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сила племени» (16+)
08.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Сила племени» (16+)
13.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (16+)
15.00 «Золото 
           города-призрака» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Сила племени» (16+)
18.00 «Экстремальное 
            путешествие» (16+)
19.00 «Замбези» (12+)
20.00 «Анаконда» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Авто - SOS» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «История 
          небоскребов» (12+)
01.00 «Неуязвимые 
          конструкции» (12+)
02.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

06.15 Х/ф «Полустанок» (0+)
07.30 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (16+)
09.10 Т/с «Оплачено 
           смертью» (16+)
10.50 Х/ф «Первая любовь» (0+)
12.10 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
13.40 Х/ф «Молчание доктора 
          Ивенса» (16+)
15.05 Х/ф «Живой» (18+)
16.40 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (0+)
18.05 Т/с «Виола Тараканова.
          В мире преступных 
          страстей-3» (16+)
22.00 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (0+)
23.30 Х/ф «Короткое 
          замыкание» (18+)
01.10 Х/ф «По главной улице
          с оркестром» (0+)
02.50 Х/ф «Реальный папа» (0+)

РОССИЯ 2

04.50 Хоккей. «Барыс» - 
         «Салават Юлаев»
07.00 Х/ф «Мы из будущего»
           (16+)
09.10 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.55 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)

15.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.00 «Нева» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.15 Х/ф «Горячие
           новости» (16+)
22.25 Хоккей. «Динамо» - ЦСКА
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.10 Волейбол. Чемпионат мира
03.00 «Эволюция» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.00 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
07.20 «Урал» - «Терек» (0+)
09.40 «Арсенал» - «Кубань» (0+)
12.00 «Обзор тура» (0+)
13.10 «Мордовия» - 
          «Торпедо» (0+)
15.30 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
17.50 «Краснодар» - 
          «Динамо». Версия 2.0 (0+)
18.10 «Урал» - «Терек» (0+)
20.30 «Мордовия» - 
           «Торпедо». Версия 2.0 (0+)
20.50 «Арсенал» - «Кубань» (0+)
23.10 «Локомотив» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
23.30 «Амкар» - «Спартак» (0+)
01.50 «Арсенал» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
02.10 «Мордовия» - 
           «Торпедо» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Англии. 
          «Тоттенхэм» - 
          «Ливерпуль» (0+)
08.15 Чемпионат Германии. 
          «Аугсбург» - 
          «Боруссия» (0+)
10.05 Чемпионат Испании. 
           «Атлетик» - «Леванте» (0+)
12.00 Чемпионат Англии. 
          «Эвертон» - «Челси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании. 
          «Атлетико» - «Эйбар» (0+)
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Фиорентина» (0+)
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Хетафе» - «Альмерия» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей чемпионата
          Испании (0+)
20.55 «2-я Бундеслига. 
           «Унион» - «Нюрнберг» (0+)
22.40 Чемпионат Германии. 
          «Вердер» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Севилья» (0+)
02.40 Чемпионат Германии. 
          «Шальке» - «Бавария» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 «Обратный отсчет» (0+)
08.30 «Футбол советского
           периода» (0+)
10.20 Тхэквондо (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Зал российской 
           теннисной славы» (0+)
14.40 Стендовая стрельба (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
17.00 Скачки на московском
           ипподроме (0+)
21.05 Новости (0+)
21.20 «Футбол советского
           периода» (0+)
23.10 Регби (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Зал российской
            теннисной славы» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «В поисках 
          правды» (16+)
09.10 Х/ф «Отвага» (16+)
12.10 Х/ф «Юные
           и влюбленные» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «В борьбе со злом» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Искушение 
           замужней
           женщины» (16+)
21.10 Х/ф «Одержимые
          любовью» (16+)
00.10 Х/ф «Искренность» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 Х/ф «Хищники» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Хищники» (16+)
06.10 Х/ф «Прощание
          славянки» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Эдуард Хиль.
           Обнимая небо...» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Голос» (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «КВН» (16+)
23.50 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.05 Х/ф «Буч и Сандэнс:
          Ранние дни» (12+)
04.10 «В наше время» (0+)

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
         «Артиста» (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+)
12.00 Х/ф «Осенняя мелодия
          любви» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Осенняя мелодия
          любви» (12+)
16.00 «Субботний вечер» (0+)
17.55 «Клетка» (0+)
19.00 «Вести в субботу» (0+)
19.45 Х/ф «Другая семья» (12+)
23.50 Х/ф «Женские слезы» (12+)
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04.00 Х/ф «Таинственная
          река» (16+)
05.45 «Отблески» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Смех сквозь хохот» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (6+)
21.45 «Честь имею» Сериал (16+)
01.30 «Последняя минута» 
           Сериал (16+)
02.30 «Апостол» Сериал (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 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
            поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Звонок» (16+)

19.00 «Центральное
          телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские
          сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.15 «Чапаева 
           ликвидировать!» (0+)
03.10 Т/с «Наружное
           наблюдение» (16+)
05.00 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» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «Джек - покоритель
           великанов» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Физрук» (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 «Оправданная
           жестокость» (18+) 
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.25 «Салон Вероники» 
           Комедия (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 «Экономь с Джейми» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Саквояж со светлым
           будущим» (16+)
12.55 «Спросите повара» (16+)
13.55 Т/с «Вышел ёжик 
           из тумана» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          из прошлого» (16+)
02.15 «Звездная жизнь» (16+)
04.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Экономь с Джейми» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Необитаемый 
          остров». «Дудочка
          и кувшинчик». 
           «На задней парте»
06.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.25 М/ф «Коралина в стране
          кошмаров» (12+)
10.20 «Студенты» (16+)
10.50 Т/с «Воронины» (16+)
12.20 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Железный 
          человек» (12+)
19.50 Х/ф «Железный 
          человек-2» (12+)
22.10 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.20 М/ф «Коралина в стране
          кошмаров» (12+)
01.15 Х/ф «1812. Уланская 
          баллада» (12+)
03.10 М/ф «Клуб Винкс» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 Марш-бросок (12+)
05.10 «АБВГДейка» (0+)
05.40 Х/ф «Наш дом» (0+)
07.30 Х/ф «Золушка» (0+)
08.50 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
09.15 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
10.00 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
11.40 «События»
11.55 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
12.55 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (0+)
14.30 «События»
15.00 Открытие дня города
           на Красной площади
15.50 Х/ф «Дом спящих 
          красавиц» (12+)
19.30 «События»
19.45 «Право знать!» (16+)
20.50 «Право голоса» (16+)
22.50 «События»
23.00 «Спасская башня» (0+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
03.25 Д/ф «Дуэт солистов» (12+)
04.20 «Истории спасения» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 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+)
01.50 Х/ф «Блокада» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Остров
           сокровищ» (16+)
07.30 «Как надо» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.40 Х/ф «Часовщик» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 
          Десять лет спустя» (16+)
16.30 Х/ф «Краповый 
          берет» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
03.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
04.00 «Каламбур» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Дорога к морю»
10.50 «Большая семья»
11.45 «Пряничный домик»
12.15 Д/ф «Инстинкт 
          продолжения жизни»
13.05 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
13.35 Спектакль «Маленькие 
          комедии большого дома»
16.05 Д/ф «Валентин Плучек. 
          Места и главы 
          жизни целой...»
17.00 Д/ф «Великое расселение
           человека»
17.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
18.50 Х/ф «Первая перчатка»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Фестиваль мирового 
           джаза»

22.35 Х/ф «На западном 
          фронте без перемен»
00.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
00.55 Д/ф «Инстинкт 
          продолжения жизни»
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
08.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
09.55 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
11.40 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
13.20 Х/ф «История 
          Уэдела» (16+)
15.00 Х/ф «Пророк» (16+)
16.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
18.20 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
19.55 Х/ф «Лэсси» (12+)
21.35 Х/ф «Видимость
           гнева» (16+)
23.30 Х/ф «Джек Хантер: 
         В поисках сокровищ 
         Угарита» (16+)
01.05 Х/ф «Евротур» (16+)
03.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
05.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 
         (16+)
07.45 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
09.20 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
11.05 Х/ф «Последний
           уик-энд» (16+)
12.35 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)
14.20 Х/ф «Милый, дорогой,
         любимый, 
         единственный» (12+)
15.35 Х/ф «Тайна «Волчьей»
          пасти» (16+)
17.15 Х/ф «Заза» (16+)
18.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
20.30 Х/ф «В движении» (16+)
22.10 Х/ф «Ася» (16+)
23.50 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
01.25 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
03.25 Т/с «Ужин в четыре
          руки» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора
           Комаровского» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Шанс» (12+)
13.15 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
15.15 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
17.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 4. 
          Новая Надежда» (0+)
22.30 Х/ф «Звездные войны:
        Эпизод 5. Империя 
         наносит ответный удар» (0+)
01.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
03.30 Х/ф «Главная 
          мишень» (16+)
05.15 Х/ф «Шанс» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Бай, бай,
          блонди!» (18+)
09.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
11.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
13.10 Х/ф «3 дня 
           на убийство» (12+)
15.20 Х/ф «Косяки» (16+)
17.00 Х/ф «Финишная 
          прямая» (16+)
19.00 Х/ф «Бай, бай, 
          блонди!» (18+)
21.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
23.10 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
01.20 Х/ф «12 месяцев» (6+)
03.10 Х/ф «Финишная
           прямая» (16+)
05.00 Х/ф «Бай, бай,
           блонди!» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
08.15 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)

10.10 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
12.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)
14.00 Х/ф «Любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Теорема» (16+)
18.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
20.00 Х/ф «Мужчины против
           женщин» (16+)
22.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.00 Х/ф «Мастер» (18+)
02.20 Х/ф «Впусти меня.  
          Сага» (16+)
04.20 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
07.35 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
09.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
11.30 Х/ф «Человек-
          мотылек» (12+)
13.35 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
15.30 Х/ф «Старикам тут 
          не место» (16+)
17.40 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)
19.35 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
21.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
23.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
01.30 Х/ф «Королева» (12+)
03.30 Х/ф «Иллюзия 
           обмана» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
08.45 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
10.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
12.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
14.45 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
16.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
18.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
20.45 Х/ф «Дело
          Румянцева» (12+)
22.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
01.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
04.30 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
07.25 Х/ф «Платки» (16+)
09.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
11.15 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
13.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
15.15 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
17.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
19.25 Х/ф «Платки» (16+)
21.15 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (12+)
23.15 Х/ф «Свои» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.30 Х/ф «Судьба 
          резидента» (16+)
09.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.50 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
13.30 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
15.25 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
16.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18.35 Х/ф «На измене» (16+)
20.10 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
23.20 Х/ф «Дублер» (16+)
00.50 Х/ф «Одноклассники.ru: 
          Наclickай удачу» (12+)
02.40 Х/ф «Со мною вот
           что происходит» (16+)
04.10 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (16+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
07.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
09.00 Х/ф «Тост» (16+)
10.40 Х/ф «Дети сексу 
           не помеха» (16+)
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СУББОТА, 6 сентября

ТелеПРОГРАММА

В буфет ш. «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ: повар, 
повар-кассир. Соц. пакет. Тел.: 8-950-276-08-34, 
8-904-376-20-57 (с 10.00 до 17.00), 9-46-31.

ПРОДАМ дом по ул.Революционная, 50 (поселок Красногор-
ский, р-он приюта «Гнездышко»). Тел. 8-951-595-08-97.

ПРОДАМ 4-комнатную «хрущевку» в кирпичном доме, 3/5. г.Полысаево, 
ул.Иркутская, 4-а. Окна пластиковые, теплая, сухая, солнечная, с/у раздельный. Есть 
телефон, домофон, водосчетчики, балкон. Тел.: 8-904-964-85-77, 8-923-511-66-82.

В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. №56-ОЗ «О предо-
ставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской 
области»,  комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных пунктов Полысаевского городско-
го округа, расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Привольная, 10, 
предполагаемая площадь 1300 кв.м.

Информация от кУМИ

 

12.35 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)
16.20 Х/ф «Дерево» (16+)
18.05 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
19.35 М/ф «Труп невесты» (12+)
21.00 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
23.10 Х/ф «Мой маленький 
           ангел» (12+)
00.55 Х/ф «Дом у озера» (16+)
02.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.45 Х/ф «В ожидании
          чуда» (6+)
10.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Универсальный
          солдат» (12+)
10.45 Д/ф «Сделано 
           в СССР» (6+)
11.00 Д/ф «Война 
          командармов» (12+)
11.50 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
13.40 Т/с «Контригра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
17.30 Х/ф «Хроника 
          пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
19.00 «Новости» 
19.20 «Задело!» (16+)
19.40 Х/ф «Дело для настоящих
           мужчин» (12+)
21.05 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
00.00 «Новости» 
00.05 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка
          Никанорова» (12+)
01.50 Т/с «Дни хирурга 
           Мишкина» (12+)
06.05 Х/ф «Двое» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис Татьяны 
          Дорониной» (12+)
09.00 Д/ф «Экспедиция 
          в Гималаи» (12+)
10.10 «Кумиры» (12+)
10.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 Д/ф «Экспедиция 
           в Гималаи» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «В субботу... В Риге» (12+)
21.50 Д/ф «В гостях
            у коллекционера» (12+)
22.10 «Ночная феерия» (12+)
23.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
00.00 Х/ф «Только 
          в мюзик-холле» (12+)
01.10 «Шлягер, поп, 
           рок, диско» (12+)
02.25 Д/ф «Вечером после 
          работы» (12+)

DISNEY

05.45 «Я в рок-группе» (12+)
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 «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (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/ф «Вовка в тридевятом
          царстве» (6+)
13.45 «Мама на 5+» (0+)
14.20 М/с «Детеныши

          джунглей» (0+)
15.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
17.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.00 Х/ф «Классный мюзикл:
          Каникулы» (12+)
20.05 М/ф «Аладдин: 
          Возвращение
           Джафара» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Король Лев-3: 
          Акуна Матата» (0+)
00.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
01.55 Х/ф «Школьные 
          секреты» (16+)
03.40 Х/ф «Классный 
           мюзикл: Каникулы» (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
07.00 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
07.25 Мультмарафон (0+)
09.30 М/с «Корпорация 
           забавных монстров» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.30 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
14.25 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
15.45 «Воображариум» (0+)
16.10 М/с «Все о Рози» (0+)
17.45 «Пора в космос!» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
19.20 М/ф «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.40 М/ф «Маша 
           и медведь» (0+)
20.50 «Новая волна - 2014» (0+)
22.20 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (0+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 «Ералаш» (0+)
00.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
02.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
03.45 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)
05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Мир слов» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Манон Леско» (16+)
08.30 Т/с «Конец парада» (12+)
09.35 Х/ф «Отдел 13» (16+)
11.20 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
14.05 Х/ф «Грабитель» (16+)
15.50 Х/ф «Ты и я» (12+)
17.30 Х/ф «Лучшие дни
          впереди» (16+)
19.10 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
22.05 Х/ф «Грабитель» (16+)
23.50 Х/ф «Ты и я» (12+)
01.30 Х/ф «Лучшие дни 
          впереди» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 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+)
10.35 «Богач-бедняк» (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.55 «Орел и решка» (16+)
16.50 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
19.50 «Орел 
          и решка» (16+)
23.35 Х/ф «Развод 
          по-американски»
          (16+)
01.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.45 Т/с «Большие
           чувства» (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 «Мир лекарственных
           растений» (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 «Танец здоровья» (12+)
16.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
16.35 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.05 «Дышите правильно» (12+)
17.20 «Хирургия» (16+)
17.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
18.20 «Что лечит этот
           доктор?» (12+)
18.35 «В погоне за сном» (12+)
19.00 «Реабилитация» (16+)
19.30 «Похудеть к венцу» (12+)
19.55 «Как продлить молодость
           и сохранить 
            энергию» (16+)
20.25 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
20.55 «Терапия» (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 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
01.25 «Не выходя из дома» (12+)
01.55 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
02.25 «Косметология» (12+)
02.40 «Спорт для детей» (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 
           из Далласа» (12+)
10.15 «Адские трассы» (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 «Махинаторы» (12+)
16.35 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (12+)
17.30 «Уличные гонки» (16+)
18.25 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Портер-ридж» (16+)
01.00 «Встреча
           с инопланетянами» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
       нору» (12+)

National Geograhic

07.00 «История
            небоскребов» (12+)
08.00 «Неуязвимые
           конструкции» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Кладоискатели» (12+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)

17.00 «Защитники культурного
          наследия» (12+)
18.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
19.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Денежное хранилище
           США» (12+)
01.00 «Изумруд
          за 400 миллионов
           долларов» (12+)
02.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
03.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
06.00 «Денежное хранилище
           США» (12+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «Академик 
           из Аскании» (0+)
07.30 Х/ф «Чужие» (18+)
09.10 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных
           страстей-3» (16+)
13.00 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (0+)
15.20 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
16.55 Х/ф «Скорый поезд» (16+)
18.35 Х/ф «Сирота
          Казанская» (0+)
20.00 Х/ф «Не покидай 
          меня» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-
          морковь-2» (0+)
01.10 Х/ф «Зимний вечер
           в Гаграх» (0+)
02.45 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра» (0+)

РОССИЯ 2

06.25 «За кадром» (0+)
07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Человек мира» (0+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.55 «24 кадра» (16+)
14.30 «Трон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
17.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 «Формула-1»
20.05 «Я - полицейский!» (0+)
21.10 Х/ф «Охота
          на пиранью» (16+)
00.40 «Большой спорт» (0+)
01.10 Волейбол. Чемпионат мира
03.00 Смешанные
           единоборства (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 ЦСКА - «Ростов» (0+)
09.10 «Рубин» - «Уфа» (0+)
11.30 «Амкар» - «Спартак». 
            Версия 2.0 (0+)
11.50 «Свисток» (0+)
12.50 ЦСКА - «Ростов».
           Версия 2.0 (0+)
13.10 «Амкар» - «Спартак» (0+)
15.30 «Мордовия» - 
           «Торпедо» (0+)
17.50 «90 минут плюс» (0+)
20.20 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)
22.40 ЦСКА - «Ростов» (0+)
01.00 «Обзор тура» (0+)
02.10 «Рубин» - «Уфа» (0+)
04.30 «Локомотив» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Англии. 
          «Ньюкасл» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
08.15 «2-я Бундеслига. 
          «Карлсруэ»
           - «Хайденхайм» (0+)
10.05 Чемпионат Англии. 
          «Ман. Сити» - 
          «Стоук Сити» (0+)
12.00 Чемпионат Англии. 
          «Бернли» - «Ман.
          Юнайтед» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании. 
           «Вильярреал» - 
          «Барселона» (0+)
16.05 Чемпионат Германии.
           «Вольфсбург» - 
           «Айнтрахт» (0+)
17.55 Чемпионат Англии. 
           «Лестер» - «Арсенал» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Обзор матчей чемпионата
           Италии (0+)
20.50 Чемпионат Испании.
           «Депортиво» - «Райо 
           Вальекано» (0+)
22.40 Чемпионат Германии. 
           «Байер» - «Герта» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии. 
           «Торино» - «Интер» (0+)
02.40 «2-я Бундеслига. 
          «Гройтер Фюрт» -
           «Санкт-Паули» (0+)
04.35 Чемпионат Германии. 
          «Майнц» - «Ганновер» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 Стендовая стрельба (0+)
07.00 «Атлеты века» (0+)
08.30 Легкая атлетика (0+)
10.40 «Футбол советского 
            периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.45 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Атлеты века» (0+)
16.55 Гандбол
18.45 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 «Атлеты века» (0+)
21.00 «Футбол советского 
           периода» (0+)
22.45 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.50 Спортивные танцы (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (16+)
09.10 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (16+)
12.10 Х/ф «Это моя 
          Индия» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (16+)
18.30 Х/ф «В поисках 
          правды» (16+)
21.10 Х/ф «Священный
          амулет» (16+)
00.10 Х/ф «Обычная история
          любви» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Школьный 
           вальс» (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Женский журнал» (0+)
09.30 «Непутевые заметки» (12+)
09.45 «Пока все дома» (0+)
10.30 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Идеальный ремонт» (0+)
12.00 «Первый. 
           Старт сезона» (0+)
13.00 «Новости» 
13.15 «Первый. 
           Старт сезона» (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Первый. 
           Старт сезона» (0+)
19.00 «Воскресное Время»
21.00 «Политика» (16+)
22.00 «Первый. 
          Старт сезона» (0+)
23.45 «Тихий дом» (0+)
00.15 Х/ф «Подальше 
          от тебя» (16+)
02.45 «Кружево соблазна» (16+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (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» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Личное пространство» (0+)
11.10 Х/ф «Паутинка бабьего 
          лета» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться 
            разрешается» (0+)
15.25 «Наш выход!» (0+)
17.05 Х/ф «Время
          собирать» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Апостол» Сериал  (16+)
13.40 «Военная разведка. 
          Западный фронт» 
          Сериал (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна 
          с Игорем 
          Прокопенко» (16+)
03.00 «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 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия - 
           репортер» (16+)
20.50 Х/ф «Цель номер 
          один» (16+)
00.00 «Отечественная. 
           Великая» (16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (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 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Джек - покоритель
          великанов» (12+) 
16.25 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Информатор!» (16+) 
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.10 Х/ф «Убойное Рождество
          Гарольда и Кумара» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (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 «Экономь с Джейми» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 «Главные люди» (16+)
09.25 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит
           завтра» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Моя новая жизнь» (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «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 «Кука» (16+)
02.35 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Экономь с Джейми» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Рикки тикки тави». 
          «На лесной эстраде». 
          «Про бегемота, который
          боялся прививок» (0+). 
          Мультфильм. 
          «Ох и ах» (0+). 
          Мультфильм. «Ох и ах 
          идут в поход»
06.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (0+)
08.00 М/ф «Спирит - 
          душа прерий» (6+)
09.25 М/ф «Золушка. 
          Полный вперед!» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.40 Х/ф «Железный
          человек» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Железный 
          человек-2» (12+)
18.50 Х/ф «Железный
           человек-3» (12+)
21.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.40 Х/ф «1812. Уланская 
          баллада» (12+)
00.35 М/ф «Золушка. 
          Полный вперед!» (12+)
02.10 «Не может быть!» (16+)
03.00 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
03.55 «Животный смех» (16+)
04.35 Музыка до 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «Золушка»
06.15 М/ф «Приключения 
          Буратино» (6+)
07.20 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (12+)
08.55 «Барышня и кулинар» (12+)
09.30 «Тайны нашего кино» (12+)
10.00  Т/с «Петровка, 38» (12+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «Петровка, 38» (12+)
12.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.25 «Петровка, 38» (16+)
14.35 Концерт «Лион Измайлов
          и все-все-все» (12+)
16.15 Т/с «На одном 
          дыхании» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Вера» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Покровские
          ворота» (0+)
01.50 Д/ф «Инна Ульянова. 
          В любви я Эйнштейн» (12+)
02.45 Х/ф «Непобедимый»
04.05 Т/с «Взросление» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
08.25 «Большой папа» (6+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Кулинар» (16+)
17.00 «Главное»
18.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.25 «Родина или смерть» (12+)
04.00 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Через тернии 
          к звездам» (16+)
08.15 Т/с «Дальнобойщики-3. 
          Десять лет спустя» (16+)
12.00 «Как надо» (16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
           Десять лет спустя» (16+)
14.30 Х/ф «Краповый
          берет» (16+)
18.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Двойной удар» (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 «Первая перчатка»
10.50 «Легенды
           мирового кино»
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.45 «Гении и злодеи»
12.15 Д/ф «Искусство
          выживания»
13.10 «Что делать?»
14.00 Концерт 
           «Новая Россия»
15.00 «Кто там...»
15.30 «Искатели»
16.15 Д/ф «Роман 
          с романсом»
17.00 «Контекст»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Х/ф «Сердца четырех»
19.50 «В гостях у Эльдара 
           Рязанова»
21.00 Х/ф «Дорога к морю»
22.10 «Искатели»
23.00 Симфонический оркестр
          Maggio Musicale Fiorentino
00.05 Д/ф «Великое 
          расселение
          человека»
00.55 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.05 Д/ф «Искусство
          выживания»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
08.45 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
10.15 Х/ф «Лэсси» (12+)
11.55 Х/ф «Видимость 
          гнева» (16+)

13.45 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
15.25 Х/ф «Евротур» (16+)
16.55 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
18.40 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
20.15 Х/ф «История 
          Уэдела» (16+)
21.55 Х/ф «Пророк» (16+)
23.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
07.05 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
08.35 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
10.20 Х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)
12.00 Х/ф «Заза» (16+)
13.35 Х/ф «Доживем 
           до понедельника» (16+)
15.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.05 Х/ф «В движении» (16+)
18.45 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
20.20 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
22.10 Х/ф «Бродячий 
           автобус» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
01.15 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Школа доктора
           Комаровского» (12+)
09.15 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!» (0+)
11.00 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
13.00 Х/ф «Главная 
           мишень» (16+)
15.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 4.
          Новая Надежда» (0+)
17.30 Х/ф «Звездные войны:
         Эпизод 5. Империя наносит
          ответный удар» (0+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
         Эпизод 6. Возвращение
         Джедая» (0+)
22.45 Х/ф «Хеллбой:
          Герой из пекла» (12+)
01.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
03.15 Х/ф «Побег Логана» (12+)
05.45 «Тайны доллара» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 М/ф «Кот Гром
          и заколдованный дом» (0+)
09.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
11.10 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
13.20 Х/ф «12 месяцев» (6+)
15.10 Х/ф «Финишная
          прямая» (16+)
17.00 Х/ф «Бай, бай,
          блонди!» (18+)
19.00 М/ф «Кот Гром 
          и заколдованный дом» (0+)
21.00 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
23.10 Х/ф «12 месяцев» (6+)
01.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
03.00 Х/ф «Бай, бай, 
          блонди!» (18+)
05.00 М/ф «Кот Гром 
          и заколдованный дом» (0+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Теорема» (16+)
10.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
12.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
14.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
16.00 Х/ф «Мастер» (18+)
18.20 Х/ф «Впусти меня. 
          Сага» (16+)
20.20 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
22.05 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
00.05 Х/ф «В доме» (16+)
02.00 Х/ф «Опасный метод» (18+)
04.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Человек-

          мотылек» (12+)
07.35 Х/ф «Очень опасная
           штучка» (16+)
09.30 Х/ф «Старикам тут 
         не место» (16+)
11.40 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
13.35 Х/ф «Королева» (12+)
15.30 Х/ф «Иллюзия 
           обмана» (12+)
17.30 Х/ф «Человек-
          мотылек» (12+)
19.35 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
21.30 Х/ф «Старикам тут
          не место» (16+)
23.50 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.00 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)

НАШЕ КИНО

07.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.30 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
10.30 Х/ф «Мелодия на два
          голоса» (6+)
13.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
14.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
16.30 Х/ф «Мелодия на два
          голоса» (6+)
19.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
20.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
22.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
01.05 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
02.45 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
07.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
09.15 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (12+)
11.15 Х/ф «Свои» (16+)
13.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
15.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
17.15 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
19.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
21.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.30 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
03.15 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.45 Х/ф «Возвращение
          резидента» (16+)
09.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
13.40 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
16.00 Х/ф «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (12+)
18.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
19.25 Х/ф «Дом» (16+)
21.40 Х/ф «Дед 005» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
01.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.45 Х/ф «Остров везения» (16+)
04.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)

TV 1000 

04.30 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
09.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
11.15 М/ф «Труп невесты» (12+)
12.40 Х/ф «Что-то
         новенькое» (16+)
14.30 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (12+)
16.10 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
20.00 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
22.40 Х/ф «Престиж» (16+)
01.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь» (16+)
05.10 Х/ф «Страшилы» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка
          Никанорова» (12+)
08.55 Х/ф «Мой первый
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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».

  

          друг...» (6+)
10.00 «Служу России» (12+)
11.00 Д/ф «Война 
          командармов» (12+)
12.00 Х/ф «Дело для настоящих
          мужчин» (12+)
13.40 Т/с «Контригра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
17.25 Д/ф «Легенды 
          советского
          сыска» (16+)
19.00 «Новости»
19.20 Д/ф «Легенды
          советского
          сыска» (16+)
22.40 Т/с «...И была война» (16+)
00.00 «Новости» 
00.05 Т/с «...И была война» (16+)
01.40 Х/ф «Прощай, шпана 
          замоскворецкая...» (12+)
03.40 Х/ф «Зеленый
           фургон» (12+)
06.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 Д/ф «Экспедиция
          в Гималаи» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.00 «Прошедшее 
            время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «В субботу... В Риге» (12+)
15.50 Д/ф «В гостях 
          у коллекционера» (12+)
16.10 «Ночная феерия» (12+)
17.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
18.00 Х/ф «Только 
          в мюзик-холле» (12+)
19.10 «Шлягер, поп, рок,
          диско» (12+)
20.25 Д/ф «Вечером после 
         работы» (12+)
21.00 «Перед стартом» (12+)
22.10 Д/ф «Действующие
          лица» (12+)
23.00 «Пестрый котел» (12+)
00.00 «Михаил Жванецкий. 
          Наедине с собой...» (12+)
01.00 «Театральные
            встречи» (12+)
02.35 Х/ф «Субботний
           вечер» (12+)
03.00 Д/ф «Экспедиция 
          в Гималаи» (12+)
04.10 «Кумиры» (12+)
04.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
06.00 «Прошедшее
           время» (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (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+)
13.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.30 «Правила стиля» (6+)
14.50 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
15.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
17.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.05 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.35 М/с «Классный
         ниндзя» (12+)
19.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.30 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/ф «Король Лев-3: 
          Акуна Матата» (0+)

21.40 «Финес и Ферб 
          спасают лето» (6+)
22.30 М/ф «Покахонтас-2. 
          Путешествие 
          в новый свет» (6+)
00.00 Х/ф «Так себе
          каникулы» (6+)
01.45 Х/ф «Остров Ним» (12+)
03.40 Т/с «Тайны острова
           Мако» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.00 «Неовечеринка» (0+)
07.25 Мультмарафон (0+)
09.00 «Все, что вы
          хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
09.30 М/с «Корпорация
          забавных монстров» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.55 М/ф «Лесной 
           патруль» (0+)
12.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
14.00 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
14.25 М/с «Дружба -
          это чудо!» (0+)
15.50 «Мода из комода» (0+)
16.15 М/с «Все о Рози» (0+)
17.45 «Пора в космос!» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
20.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+)
20.50 «Новая волна - 2014» (0+)
22.20 Т/с «Лимбо» (12+)
00.10 «Ералаш» (0+)
00.50 М/с «Мир слов» (0+)
01.50 М/с «Город Дружбы» (0+)
02.30 «Дорожная азбука» (0+)
03.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники
          на чудовищ» (0+)

TV 21

06.05 Х/ф «Грабитель» (16+)
07.50 Х/ф «Ты и я» (12+)
09.30 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
11.10 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Папаша» (16+)
15.35 Х/ф «Влечение» (16+)
17.05 Х/ф «Один день» (12+)
18.55 Х/ф «Отчаяние» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Папаша» (16+)
23.35 Х/ф «Влечение» (16+)
01.05 Х/ф «Один день» (12+)
02.55 Х/ф «Отчаяние» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.35 «Богач-бедняк» (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
18.00 Х/ф «Развод
          по-американски» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Х/ф «Семейка
           Джонсов» (16+)
01.55 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.05 Т/с «Большие чувства» (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 «Хирургия» (16+)
09.45 «Клятва 
           Гиппократа» (12+)
10.15 «Что лечит этот 
           доктор?» (12+)
10.30 «Женское
           здоровье» (16+)
11.00 «Терапия» (12+)
11.30 «Сбросить вес» (12+)
11.55 «Я расту» (16+)
12.25 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
12.55 «В погоне за сном» (12+)
13.20 «Реабилитация» (16+)
13.50 «Клятва 
           Гиппократа» (12+)
14.20 «Похудеть к венцу» (12+)
14.45 «Как продлить 
          молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.15 «Витамины» (12+)
15.30 «Сколько вам лет?» (12+)
16.00 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
16.30 «Первая помощь» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Качество жизни» (12+)
17.30 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
18.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
18.30 «Сложный случай» (16+)
19.00 «Танец здоровья» (12+)
19.30 «Косметология» (12+)
19.45 «Сбросить вес» (12+)
20.10 «Наука лечебного
          голодания» (12+)
20.40 «Терапия» (12+)
21.10 «Все на воздух!» (12+)
21.25 «Парадоксы 
           познания» (16+)
21.55 «Стресс в большом
          городе» (12+)
22.25 «Дышите правильно» (12+)
22.40 «Хирургия» (16+)
23.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
23.40 «Что лечит этот
          доктор?» (12+)
23.55 «Женское 
          здоровье» (16+)
00.25 «Терапия» (12+)
00.55 «Я расту» (16+)
01.25 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
01.55 «Сбросить вес» (12+)
02.20 «Элемент
           здоровья» (12+)
02.55 «В погоне за сном» (12+)
03.20 «Реабилитация» (16+)
03.50 «Похудеть 
          к венцу» (12+)
04.15 «Как продлить 
          молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
04.45 «Витамины» (12+)
05.00 «Сколько вам лет?» (12+)
05.30 «Парадоксы 
           познания» (16+)
06.00 «Стресс в большом
           городе» (12+)
06.30 «Дышите правильно» (12+)
06.45 «Хирургия» (16+)

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 «Трасса Колыма» (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 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
21.10 «Смертельный 
           улов» (12+)
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 «Уличные гонки» (16+)
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 «Изумруд 
          за 400 миллионов 
           долларов» (12+)
08.00 «Разбогатей или умри 
          на прииске» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Кладоискатели» (12+)
11.00 «Научные 
           глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
16.00 «Великие рейды 
          Второй мировой
          войны» (18+)
17.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
18.00 «Дикая природа
           России» (12+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Первым делом -
           самолеты» (6+)
21.00 «Суперсооружения» (12+)
22.00 «Мегазаводы» (16+)
23.00 «Первым делом -
           самолеты» (6+)
00.00 «Немецкая армия 
          Черчилля» (18+)
01.00 «Апокалипсис» (12+)
02.00 «Космос» (12+)
03.00 «Игра в числа» (12+)
04.00 «Немецкая армия
           Черчилля» (18+)
05.00 «Апокалипсис» (12+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)

ДОМ КИНО

05.45 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
09.30 Т/с «Хождение 
           по мукам» (0+)
13.40 Х/ф «Маленькая
           принцесса» (12+)
15.15 Х/ф «Ёлки» (0+)
16.45 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
18.25 Х/ф «Короткое 
          замыкание» (18+)
20.00 Х/ф «Криминальный 
          квартет» (16+)
21.35 Х/ф «Приказано 
          женить» (0+)
23.30 Х/ф «Убить дракона» (12+)
01.35 Х/ф «Дорога» (12+)
03.00 Х/ф «Звезда и смерть
           Хоакина Мурьеты» (12+)
04.30 Х/ф «Любовь 
           в большом
          городе» (16+)
05.55 Х/ф «Вербовщик» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Человек мира» (0+)
07.40 «Без тормозов» (0+)
08.00 «Мастера» (0+)
08.30 «За кадром» (0+)
09.00 «Человек мира» (0+)
09.30 «Неспокойной ночи» (0+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.00 «Моя рыбалка» (0+)
11.45 «Язь против еды» (0+)
12.15 «Рейтинг 
           Баженова» (0+)
12.45 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
15.55 Художественная
          гимнастика
18.00 «Большой спорт» (0+)
18.15 «Наука на колесах» (0+)
18.45 «Формула-1»
21.15 Смешанные
           единоборства
23.00 Х/ф «Шпион» (16+)
01.10 Волейбол. 
          

Чемпионат мира
03.00 «Большой футбол» (0+)
04.00 «Ехперименты» (0+)
05.35 «Человек мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Арсенал» - «Кубань» (0+)
09.10 «Амкар» - «Спартак» (0+)
11.30 «Урал» - «Терек» (0+)
13.50 «Обзор тура» (0+)
15.00 «Рубин» - «Спартак» (0+)
17.20 «Арсенал» - «Зенит» (0+)
19.45 ЦСКА - «Торпедо» (0+)
22.00 «Динамо» - «Ростов» (0+)
00.20 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
02.40 «Урал» - «Мордовия» (0+)
04.55 «Кубань» - «Уфа» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Англии. 
          «Астон Вилла» - 
          «Халл Сити» (0+)
08.15 Чемпионат Испании. 
          «Эльче» - «Гранада» (0+)
10.05 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Лацио» (0+)
12.00 Чемпионат Англии. 
           «Тоттенхэм» - 
           «Ливерпуль» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании.
         «Реал Сосьедад» - 
          «Реал» (0+)
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Дженоа» - «Наполи» (0+)
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - «Малага» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
20.25 Чемпионат Германии.
         «Аугсбург» - 
          «Боруссия» (0+)
22.15 Чемпионат Испании. 
          «Хетафе» - 
           «Альмерия» (0+)
00.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Леванте» (0+)
02.40 «2-я Бундеслига. 
          «Унион» - «Нюрнберг» (0+)
04.35 Чемпионат Англии. 
          «Эвертон» - «Челси» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.10 Олимпиада в Сочи  (0+)
08.30 Скачки на московском 
           ипподроме (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
14.10 Гандбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
18.55 Гандбол
20.45 Новости (0+)
21.00 «Королева 
           на Плюсе» (0+)
21.50 Парусная регата (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Скачки (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Вендетта» (16+)
09.10 Х/ф «Одержимые
           любовью» (16+)
12.10 Х/ф «Искренность» (16+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Идти к своей
          судьбе» (16+)
18.00 «Биография 
            кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Пагубное
          пристрастие» (16+)
21.10 Х/ф «Воля к победе» (16+)
00.10 Х/ф «Острый перец» (16+)
03.10 Х/ф «Закон» (16+)
06.00 «Биография 
             кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Грустная 
          история» (16+)
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Будьте здоровы!

Акцент

С Днём 
шахтёра!

Самый «близкий» для жителей 
полицейский – это, конечно, учас-
тковый уполномоченный (УУП). Не 
зря работа этих сотрудников нахо-
дится под пристальным вниманием 
не только полицейского начальства, 
но и всего общества. Именно к учас-
тковому должен в первую очередь 
идти житель со своими проблемами, 
делиться какими-то опасениями, 
помогать воздействовать на мес-
тных хулиганов и соседей, также  
участковый должен предотвращать 
преступления, контролировать 
бывших осужденных и тех, кто 
может ступить на «скользкий» 
путь, - всего не перечислить. На 
деле у участкового уполномочен-
ного более ста обязанностей, и те 
представления о его работе, кото-
рые несколько десятков лет назад 
сняли в фильмах про Анискина, 
давно уже устарели.

И всё же до сих пор этот кино-
герой лежит в основе образа «иде-
ального» участкового, и требования 
к полицейским во многом остались 
такими же, как в советские годы. 
А люди поменялись. Отчётливо 
это видно по сотрудникам разных 
возрастов. Те, кто моложе, при-
шёл работать уже в двухтысячные 
годы, показывают совсем другое 
отношение к работе, чем те, кто 
пришёл раньше. Это не только в 
правоохранительных органах. И 
нельзя обвинять молодёжь – эти 
люди выросли уже в другое вре-
мя, в другой стране, у них иное 
воспитание,и те способы воздейс-
твия и взаимодействия, которые 
существовали 50 лет назад, тоже 
трансформировались… Как бы мы 
ни хотели, возврата к «анискиным» 
не будет. 

Перемены требуются. Напри-
мер, у участковых есть ряд обязан-
ностей, не свойственных им. «Об 
этом мы говорили ещё в советские 
годы, - отмечает заместитель 
председателя Общественного 
совета про МОВД и председатель 
Ленинск-Кузнецкого городского 
совета ветеранов Виктор Алек-
сандрович Бабак. – Бедный учас-
тковый сутками лежит в засаде, а 
потом ему ещё нужно бежать на 
свой участок, по гражданам: «Я 
участковый ваш». А я ему говорю: 
«Я пришел с ночи из шахты, ты 
мне сейчас вообще не нужен». 
Начинать надо с вопроса – чем 
должен заниматься участковый, 
чётко обозначит егозадачи. Иначе 
толка не будет… Поэтому сегодня 
наша встреча к тому и ведет – что 
нужно сделать нам, чтобы участко-
вые занимались теми вопросами, 
которые нужны не полиции, а 
гражданам, обществу».

Коснулись при обсуждении и 
такой формы общения, как отчёты 
участковых перед населением. 
Раньше собирался народ, шёл на 
контакт, действительно пытался 
оценить работу сотрудника тогда 
еще милиции. Уже несколько лет 
жители практически не ходят на 
эти встречи. Теперь обычный 
житель чаще рассуждает так: 
есть сотовый телефон – позвоню. 
Другой говорит – если нужно, я 
сам приду в отделение, напишу 
заявление.Сейчас люди идут к 
полицейским только тогда, когда 
им что-то нужно. 

Отсюда вытекает и практичес-
кая невозможность осуществить 
пресловутое «каждый должен знать 

своего участкового». Законо-
послушные граждане, как пра-
вило, не нуждаются в общении 
с ним, оставляя рабочее время 
сотрудника полиции на то, чтобы 
выполнять поставленные перед 
ним профилактические задачи. 
А те, кто нуждается во внимании 
участкового, и так постоянно «по-
лучает» его. Но с другой стороны, 
всё-таки нужно знать, куда можно 
обратиться в случае надобности 
(номер сотового участкового, 
место и время его приёма, номер 
дежурной части отдела полиции), 
потому что своевременный сигнал 
о правонарушении может предо-
твратить тяжкое преступление. 
То есть необходимо говорить и 
о формировании гражданской 
позиции у населения. 

Работа с непрофильными об-
ращениями – ещё один бич, за-
гружающий работу полиции. С 
чем только не звонят: у одного 
банкомат карту не отдал («разбе-
ритесь»), другого соседи сверху 
затопили («уже второй раз за 
месяц»), у третьей живот болит 
(«наверное, несвежее в магазине 
подсунули»)… Поверьте – всё это 
реальные случаи, с которыми при-
ходится разбираться участковым. 
Раз обращение зарегистрировано, 
значит надо его отработать, хоть и 
нет тут состава правонарушения или 
преступления.  И всё это отвлекает 
от выполнения нужной обществу 
правоохранительной работы.

Общественное мнение – основ-
ной критерий оценки деятельности 
участкового уполномоченного. 
Важно, чтобы жители имели верное 
представление о работе полиции 
своего города, а не получали его 
из современных фильмов и сери-
алов, порой сильно искажающих 
действительность. В связи с этим 
сотрудники полиции высказали 
предложениенам, работникам СМИ, 
- больше освещать работу участко-
вых и других служб с экранов ТВ и 
страниц газет.

Узость представления населе-
ния о защите их прав проявляется 
и в незнании, какую помощь им 
могут оказать сотрудники ЧОПов 
(частных охранных предприятий). 
На территории Ленинска-Кузнец-
кого и Полысаева действуютдесять 
таких организаций, мы постоянно 
видим их автомобили с нанесённы-
ми логотипами. Не все знают, что 
патрули ЧОПов осуществляют не 
только охрану квартир или мага-
зинов, но и охрану общественного 
порядка. К ним можно подойти 
и сказать, что в отношении вас 
или кого-то совершено правона-
рушение или преступление.  И 
охранники примут меры – у них 
налажена прямая связь с УВД, 
они помогут задержать наруши-
теля, воздействовать на негодо 
приезда полиции. Прецедентов 
достаточно.

Словом, тем для обсуждения 
ещё много, ряд вопросов можно 
решить на местном уровне, другие 
– только на федеральном. Итогом 
встречи стало решение, которое 
будет направлено в областной 
Общественный совет, а затем выше 
– в качестве предложения об из-
менениях в работе участковых 
для лучшего взаимодействия их с 
гражданами.

Светлана УлЬяНОВА.

В Межмуниципальном отделе МВД России «ле-
нинск-кузнецкий» состоялась встреча, посвящён-
ная вопросам взаимодействия органов полиции и 
граждан. Тема эта острая и актуальная, отметили все 
участники общения. Среди них – непосредственные 
руководители, а также представитель городского 
Общественного совета. 

- при переезде я поте-
ряла сертификат на мате-
ринский капитал. Что мне 
делать?

- Сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, 
выданный в управлении Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства либо по месту прописки, 
не теряет своей юридической 
силы в случае потери или 
порчи. Для того чтобы его 
восстановить, владельцу, упол-
номоченному представителю 
владельца или доверенному 
лицу необходимо обратиться в 
управление Пенсионного фонда 
с заявлением о выдаче дубли-
ката. В заявлении необходимо 
указать обстоятельства утраты 
или порчи сертификата. Также 
нужно предоставить документ, 
удостоверяющий личность об-
ладателя сертификата.  

Управление ПФР выдаст 
заявителю или его предста-
вителю под роспись дубликат 
сертификата либо направит его 
по почте на адрес, указанный 
заявителем. На бланке будет 
поставлена отметка «дубли-
кат», проставлен номер и серия 
сертификата, взамен которого 
выдан дубликат. Все это заве-
ряется печатью управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, выдавшего 
дубликат.

При изменении фамилии, 
имени, отчества владельца 
сертификата или данных доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, владелец сертификата, 
его законный представитель 
или доверенное лицо впра-
ве обратиться в управление 
Пенсионного фонда РФ для 
внесения соответствующих 
изменений в сертификат. В этом 
случае необходимо предъявить 
документы, подтверждающие 
указанные изменения.     

- в следующем году 
вводится новый порядок 
начисления пенсии. а я 
уже пенсионерка и очень 
волнуюсь, как это коснется 
нас, пенсионеров?

- Новшества не повлияют 
на размер выплат нынешних 
пенсионеров, он останется 
прежним. Новый порядок фор-
мирования пенсионных прав 
коснется граждан, которые 
будут выходить на пенсию с 
2015 года, и в полной мере 
отразится на тех, кто в сле-
дующем году только начнет 
свою трудовую деятельность. 
У будущих пенсионеров, име-
ющих страховой стаж до 2015 
года, все сформированные пен-
сионные права фиксируются, 
сохраняются и гарантированно 
будут исполняться. 

- мой сын получает пен-
сию по инвалидности с 16 
лет. продолжатся ли вы-
платы после достижения им 
совершеннолетия? если он 
устроится на работу, изме-
нится ли как-то размер его 
пенсии?

- По достижении 18 лет 
ваш сын должен пройти ме-
дицинскую комиссию. Если 
по ее результатам он будет 
признан инвалидом с детства, 
то выплата продолжается.

Размер социальных пенсий 
устанавливается законом в 
виде фиксированных сумм 
для каждой группы инвалид-
ности. Факт трудоустройства 
на величину пенсии никак не 
повлияет.

- Что такое перерасчет 
трудовой пенсии?

- Это изменение размера 
страховой части трудовой 
пенсии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности в 
связи с наличием у пенсионера 

дополнительного заработка, с 
которого уплачены страховые 
взносы на страховую часть тру-
довой пенсии, а также в связи 
с другими причинами.

Многие пенсионеры после 
выхода на пенсию продолжают 
работать. В этом случае рабо-
тодатели уплачивают за них 
страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного 
страхования, с учетом которых 
территориальные органы ПФР 
производят перерасчет размера 
трудовой пенсии.

До 2009 года работающие 
пенсионеры должны были 
ежегодно обращаться в Управ-
ление ПФР по месту жительства 
с заявлением о перерасчете 
размера страховой части сво-
ей трудовой пенсии. Теперь 
ежегодно подавать заявление 
в УПФР не обязательно.

- У кого возникает право 
на корректировку (беззаяви-
тельный перерасчет) разме-
ра трудовой пенсии?

- Корректировка (беззаяви-
тельный перерасчет) произво-
дится у получателей страховой 
части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, которые не от-
казались от корректировки раз-
мера трудовой пенсии, подав 
соответствующее заявление, а 
также у получателей пенсии по 
случаю потери кормильца.

Для проведения корректи-
ровки трудовой пенсии заяв-
ление не требуется. Коррек-
тировка размера страховой 
части трудовой пенсии по 
старости и трудовой пенсии 
по инвалидности производит-
ся автоматически с 1 августа 
каждого года на основании 
сведений о сумме страховых 
взносов по состоянию на 1 июля 
каждого года, которые ранее не 
были учтены при определении 
величины суммы расчетного 
пенсионного капитала для 
исчисления размера страхо-
вой части указанной трудовой 
пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности при 
ее назначении (переводе с од-
ного вида трудовой пенсии на 
другой вид), перерасчете или 
предыдущей корректировке.

- Как происходит пере-
расчет трудовой пенсии по 
случаю потери кормиль-
ца?

Поскольку при расчете 
трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца учитываются 
страховые взносы умершего 
кормильца, а не получателя 
пенсии, то ее размер подлежит 
корректировке один раз: с 1 
августа года, следующего за 
годом, в котором была назна-
чена эта пенсия.

- Как происходит заяви-
тельный перерасчет?

Если корректировка (безза-
явительный перерасчет) стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости и трудовой пенсии 
по инвалидности по какой-либо 
причине не устраивает пенси-
онера, то он может обратиться 
в территориальный орган по 
месту жительства с заявлением 
об отказе от корректировки 
размера трудовой пенсии.

За пенсионером сохра-
няется право на перерасчет 
трудовой пенсии, реализовать 
которое он может, подав со-
ответствующее заявление не 
ранее чем через 12 полных 
месяцев со дня назначения 
страховой части трудовой 
пенсии или трудовой пенсии 
по инвалидности либо со дня 
предыдущего перерасчета 
(корректировки) размера ука-
занной части трудовой пенсии 
по старости или трудовой 

пенсии по инвалидности. Пе-
рерасчет будет произведен с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о пе-
рерасчете размера трудовой 
пенсии.

- от чего зависит размер 
увеличения пенсии работа-
ющим пенсионерам?

Размер увеличения пенсии 
зависит от официальной зара-
ботной платы пенсионеров, 
с которой их работодатель 
отчисляет в Пенсионный фонд 
страховые взносы, а также от 
продолжительности времени 
нахождения на пенсии. Зарпла-
та «в конверте» влечет за собой 
не только нарушение дейс-
твующего законодательства, 
но и ущемление социальных 
прав работников, лишение их 
возможности иметь достойную 
пенсию.

- Не повлияют ли измене-
ния в пенсионном законода-
тельстве россии с 2015 года 
на ежегодный перерасчет 
пенсий для работников 
пенсионеров?

Изменения в пенсионном 
законодательстве, которые 
будут введены с 1 января 
2015 года, не повлияют на 
традиционное августовское 
повышение пенсий работающих 
пенсионеров.  

- моей жене 53 года, она 
не работает, и трудоустро-
иться никуда не получает-
ся. может ли она выйти на 
пенсию досрочно?

Пенсия до наступления 
общеустановленного воз-
раста (55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин) может 
назначаться безработным 
гражданам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, 
сокращением численности или 
штата работников и имеющим 
страховой стаж не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. Такая досроч-
ная пенсия оформляется по 
предложению органов служ-
бы занятости и с согласия 
гражданина не ранее чем 
за два года до наступления 
права на трудовую пенсию, 
в том числе досрочную. В 
этом случае безработные 
граждане снимаются с учета 
в качестве безработных со 
дня ее назначения. 

Выплата указанной пенсии 
прекращается при возобновле-
нии трудовой деятельности или 
по достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста. 
В последнем случае произво-
дится назначение трудовой 
пенсии по старости, выплата 
которой осуществляется по-
жизненно.

- я получаю социальную 
пенсию, трудового стажа у 
меня нет. Через месяц мне 
исполняется 80 лет. Слы-
шал, что при достижении 
такого возраста пенсия 
увеличивается. будет ли мне 
произведен перерасчет? 

К сожалению, нет. При до-
стижении 80-летнего возраста 
увеличивается фиксированный 
базовый размер страховой 
части трудовой пенсии по 
старости, установленной в 
соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». Со-
циальная пенсия назначается 
в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», ко-
торый не предусматривает 
какое-либо увеличение пен-
сии в связи с достижением 
80 лет. 
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Александра ТРУБНИкОВА

Шахтеры – 
гордость Кузбасса 																					

Кузбасс – жемчужина России,
Шахтеры – чёрный бриллиант.
В труде нелегком, 
Очень нужном
Они раскрыли свой талант.

Шахтерский труд – 
Сраженье, подвиг,
И это подвиг трудовой.
Во имя блага человека
Шахтер спускается в забой.

Кузбасс известен 
Всей планете.
И в этом крае мы живем!
Гордимся прошлым, настоящим
И о шахтёрах мы поем.  
	

Надежда БУДАРИНА

Воспоминания 
старых ветеранов	

Далеко от зелёных кварталов,
Изумрудных от солнца садов
Ты стоишь, наш разрез, 
                               величаво,
Словно символ труда горняков.

Много лет с той поры 
                             пролетело,
Первый дал ты когда уголёк,
Мы с тобой уж давно поседели,
Но в душе всё ж горит огонёк.

Сколько пышной земли, 
                             плодородной
Разрезали бульдозеры вспять,
На горах этот слой 
                           благородный
Превращался в зелёную кладь!

Бурмашины сверлили породу,
И слышны были взрывы 
                                   вдали…
Шли «БЕЛАЗы» по трудным 
                                 дорогам,
Оставляя следы на пыли.

Как ни трудно бывало порою,
Будь то снег, или дождь, 
                              иль обвал,
Но летели «БЕЛАЗы» 
                              с породой
И бросали её на отвал.

Уголь чёрный, блестящий,
                                 как злато,
Черпал ковш из забоя
                             в «БЕЛАЗ»,
А тяжёлый гигант экскаватор
Прославлял этим углем 
                                Кузбасс!

Знаем мы: жизнь была наша 
                              сложной,
А порою горька, тяжела…
Но мы сделали всё, 
                        что возможно,
И душа наша счастьем полна!
	

Владимир ШАСТОВ

О шахтёрах 
Кузбасса

В Кузнецкой котловине
И при речной долине
Нашли «горючий камень»,
Дающий яркий пламень.

Чёрный камень – уголёк-
Из земли шахтёр извлёк,
Чтобы было нам тепло,
И уютно, и светло.

Обушок и молоток,
Перевёрнутый листок,
Комплексы матёрые
На службе у шахтёра.

Он по углю рекорды бьёт,
Миллионы выдаёт,

Шахтёра мы уважим,
За труд «СПАСИБО!» скажем.
	

Вячеслав РОМАНОВ

Шахтёрская слава
На нашей земле профессий 
                            не счесть:
Шофёр, сталевар, комбайнёр,
Но самой почётной, что есть 
                               на земле,
Профессия жизни – шахтёр!

Гордится шахтёром народ 
                          наш всегда,
Гордится шахтёром родная 
                                   страна.
Он в жизни друзей 
не предаст никогда,
Не зря у него на груди 
                                  ордена.

Шахтёрская Слава превыше
                                    всего:
Рекордным трудом 
                    подтверждают её
И уголь, который идёт на-гора.
Для наших людей – это подвиг
                                       труда!

Александр кАРНОВСкИй

Шахтёры 	
Днём и ночью работают 
                                шахты.
Днём и ночью идёт уголёк,
И шахтёры несут свои вахты,
Финиш к плану уже недалёк.

Труд шахтёра всегда был 
                            опасным,
На-гора уголь сам не идёт.
Покоряются недра негласно,
Ведь упорство к победе ведёт.

Труд нелёгок, порою и горек.
Всё бывает: и травмы, 
                                и кровь,
Но характер шахтёрский  
                                    стоек,
И к работе своей есть любовь!

Николай ПИРОГОВ

***
По штреку двигаться задорно.
И шутки сыплются, как град.
На месте там уже серьёзно
Бригада выполнит наряд.
	
А после смены смех, веселье,
Накрытый стол их дома ждёт.
Кому-то справят новоселье
Иль встретят вместе 
                            Новый год…
	
Беда случиться с каждым может, 
Когда никто не ждёт её,  
В бригаде каждый тут поможет
И примет горе как своё.
	
Шахтёры все такого нрава…
Проходка или очистной – 
Трудом добытая там слава,
Шахтёрской дружбою простой.	

Валерий УХАНДееВ

***
Как непривычна тишина
Заброшенной шахтовой 
                                  штольни,
Здесь всё ещё конвейера спина
Несёт крест угольно-
                        краеугольный.

Лапы под себя поджав,
Съёжившись, грустит лебёдка,
И литография окаменевших 
                                      трав
Висит ненужной никому 
                               находкой.

Над головою тетива
Крепёжной рамы арбалета.
И не до хвастовства,
Когда до бездны может быть 
                              полметра.

Виктор ТИТОВ

Рождение шахтёра
		
Нам пристало родиться 
Под шорох зарниц…
Помню чадный угар 
                              террикона,
Помню чёрный обвод 
Полукружья глазниц,
Помню песню гонца– 
                               коногона.

 Наше детство прошло
На шахтовом дворе.
Мы не знали яслей и детсада.
Мы шахтёры – всегда,
Мы шахтёры – в судьбе,
Есть здесь гордость, 
                    но есть и досада.

Почему мы избрали 
Опасный забой?
Сей вопрос –
Не залётная птица.
Величается славою 
Подвиг святой,
А шахтёр в этой славе 
                                 родится.
		

Айса АБУШАеВ

Мой напарник
Шахтёр немного грубоват,
Упорством крепче 
                             колчедана. 
Солёный пот и соль в словах 
В труде рождались 
                            неустанном.

Где жёсткость слов 
                           не для обид,
Чтоб дух поднять, слова – 
                                для дела, 
Где мудрый опыт победит 
И даст начало для задела.

Надёжный друг, 
                        напарник мой,
Не слой породы и пирита, 
А цельный, честный и прямой, 
Душой и делом всем 
                               открытый.

Улыбкой чистой осветилось 
Его лицо, и в наш забой 
Как будто солнышко 
                             спустилось, 
Сплотив сильнее нас с тобой.

 
Светлана УлАНОВА

***
Шахтёрских мозолей не счесть
                           – ни Европе,
Ни всяким другим…  
            Им ли русских понять,
Что телу шахтёра приятнее
                                      роба?
Шахтёрская роба… 
                    как Родина-Мать.

Пусть грубое рубище потом
                             пропитано,
Но только не кровью 
                 от кровных своих…
Корнями в военных потерях 
                             испытаны…
Но рвутся снаряды, 
                          и снова бои…

Военная форма – чужая, 
                             ненужная…
Шахтёрам сподручней 
                  с пластом воевать.
И если пристало взять в руки
                                  оружие,
Чтоб дома – живые и дети, 
                                  и мать…

Не думая, что отсидеться 
                               придётся,
И кто-то придёт и закончит 
                                    войну.
В извечном вопросе за место
                         под солнцем…
За дерево, дом, за сторонку 
                                    родну.

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«С Днём шахтёра, дорогие!»
О том, как двум 
байдарочникам пригодились 
навыки гребли

Два молодых спортсмена байда-
рочника в надежде применить на 
практике свои профессиональные 
навыки, устроились на работу гор-
норабочими гидрошахты. Настав-
ником к практикантам определили 
опытного старого горняка, который 
ко всему прочему в молодости 
командовал речной баржей. Во-
оружив новобранцев лопатами, 
седовласый горняк повел моло-
дежь по наклонному стволу грести 
лопатой черное золото.

А в это время проходчики, на-
ученные горьким опытом частого 
затопления своего забоя из-за 
поломки старых насосов угольной 
пульпой, закончили установку 
запруды. На месте пересечения 
наклонного путевого ствола и 
выработки, ведущей в насосную 
камеру, установили метровую 
транспортерную ленту. Как ока-
залось, не зря. Пока проходчики 
добирались до забоя, от перегрузки 
срезало вал на высоковольтном 
электродвигателе. Прибывающая с 
очистных участков, работающих на 
гидросмыве, угольная пульпа стала 
заполнять камеру, грозя вот-вот 
затопить последний сверхмощный 
электродвигатель.

Чтобы избежать затопления, 
по приказу дежурного по шахте 
оповестив шахтеров, работающих 
в углубке, приступили к разбору 
сооруженной дамбы. Вода в этом 
месте уже подходила к полутора 
метрам. 

В этот роковой час морское 
звено выходило из сбойки. Вода 
подошла вплотную к барьеру, 
на котором стоял состав из двух 
площадок с гондолой и вагонеткой 
с балластом. Гондола – это плос-
кодонное шестиметровое корыто, 
на котором доставляют материалы 
в забой.

Морской волк подтоплению 
не удивился и решил разыграть 
удивленных курсантов. Волевым 
голосом гаркнул: «Судно на воду!». 
Не успел он опомниться, как гондо-
ла покачивалась на волнах, а двое 
мореходов держали в руках весла. 
Флотоводец вступил на субмари-
ну, и в этот миг запруда рухнула. 
Вода устремилась вниз, подхватив 
гондолу и гондольеров. Байдароч-
ники среагировали мгновенно и 
в полной уверенности, что это и 
есть шахтерский труд, заработали 
лопатами. А флибустьер, увидев, 
в какую клоаку они несутся, стал 
перечислять всех родственников, 
имеющих отношение к флоту.

Проходчики, пережидающие 
в сбойке волну затопления, по-
теряли дар материться и долго не 
могли отойти от столбняка, когда 
мимо них пронеслось каноэ с ли-
хими гребцами и словоохотливым 
капитаном. После этого случая 
адмирала списали на берег, а для 
байдарочников любая горная река 
стала легкой прогулкой.

	
О том, как 
демобилизованный 
подводник провел 
первый день на гидрошахте

Отслужив три года под водой, 
демобилизованный подводник 
устроился на гидрошахту ловить 
длинный рубль под землей. На 
первом наряде по причине кол-
лективной пьянки по случаю дня 
получки горнорабочих было раз, 
два и обчелся. И поэтому ново-
бранца отдали под начало брига-
дира такелажников. Хмурый после 
тяжелого похмелья бугор убеждал 
начальника, что разгрузить две 
«козы» с металлопрофилем он один 
сможет только за полсмены. Но 
взбодренный большими премиаль-

ными металлист вместе с учеником 
отправился в шахту.

Проехав на канатно-кресельной 
дороге и пройдя сбой, шахтерский 
тандем вышел на наклонный ствол. 
Точнее сказать, на берег наклон-
ного ствола, потому что, когда они 
выдавили заглушку на пульповоде, 
вода хлынула вниз в насосную 
станцию бурным горным потоком. 
Бывший подводник не предполагал, 
что под землей окунется в морскую 
стихию. Наставник же ловко, как 
обезьяна, схватился за верхняки 
и на руках перебрался на другой 
берег. Молодой рекрут, неуклюже 
перебираясь по проторенному пути, 
жалел, что не прихватил с флота 
спасательный жилет.

Проходя мимо насосной стан-
ции, резервист еще больше убе-
дился в неразрывной связи земли 
и моря. Станция, как гибнущая 
подводная лодка, наполовину была 
затоплена водой. Мотористы, как 
моряки, пытались запустить ава-
рийный насос. Подземный боцман 
спокойно сказал: «Мы здесь часто 
тонем, но еще никто не утонул, да 
и сушилка под боком». И указал 
на подстанцию, где на огромном 
ребристом трансформаторе, похо-
жем на бегемота, лежал и грелся 
в мокрых трусах шахтер, а его 
роба сушилась на других мычащих 
бегемотах.

Всю оставшуюся дорогу начи-
нающий специалист, спотыкаясь, 
пытался осмыслить увиденное. 
На рабочем месте, у заезда в 
проходческий забой, ветеран об-
ратил внимание на лицо бойскаута 
подземелья. Боец явно пытался 
совместить то, что он увидел, и 
то, что он представлял о шахте. Но 
совместить несовместимое невоз-
можно, о чем и свидетельствовала 
его физиономия.

Посоветовав комсомольцу спо-
койно стоять в сбойке, орденоно-
сец дал сигнал лебедчику на пуск 
вагонов. Но покой приходит только 
во сне. Трос лопнул, и «козы» с 
металлом с ужасным грохотом 
рванули вниз. Наткнувшись на 
барьер, встали на дыбы и, лягнув 
ящик с инертной пылью, сбросили 
с себя стальную поклажу. После 
чего их догнали вагонетки, и они 
со стальным ржанием и блеяньем, 
выбивая копытами искры из рельс, 
сорвали барьер и «орлами» поле-
тели в углубку. А старый спелеолог 
спокойно стряхнул с себя пыль и 
дал сигнал «стоп» лебедчику.

Речная терминология прочно 
входила в жизнь молодогвардей-
ца. Металл предстояло грузить в 
гондолу, и с помощью лебедки груз 
доставлялся в забой. Пока грузили 
под завязку стальное судно, прак-
тикант думал, что его наставник 
хитер, когда убеждал начальника, 
что будет разгружать «козы» пол-
смены. Ведь здесь, оказывается, 
автоматическая разгрузка.

Чтобы груз не перевернулся по 
дороге, наехав на борт выработки, 
главный бурлак оставил морячка 
сопровождать баржу и, если что, 
сигнализировать об опасности. 
Правда, по причине спешки забыл 
предупредить о находящейся впе-
реди глубокой мульде.

Пионер шахтерских горизон-
тов, недолго думая, сел на нос 
корабля, и гондола поползла в 
сторону забоя. 

Открывшийся впереди бескрай-
ний водный горизонт, по идее, 
не должен был удивить бывшего 
морехода, но удивил. Баржа пре-
вратилась в подводную лодку, а 
сигнальщик – в перископ. Ведь 
на поверхности мульды виднелась 
только его голова, сигнализиру-
ющая: все нормально, идем на 
базу.

Валерий УХАНДееВ.

Новеллы о шахтерах

С Днём 
шахтёра!
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Автономная некоммерчес-
кая организация «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов» (АСИ) и общероссийская 
общественная организация 
малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» в 2014 году совместно 
проводят Национальную пред-
принимательскую премию 
«Бизнес – Успех» (далее 
– премия).

Основная задача премии - 
поиск ярких и перспективных 
проектов, а также отбор успеш-
ных практик по развитию бизнес-
среды на муниципальном уровне 
с целью их тиражирования. 

АСИ организует отбор номи-
нантов, созыв конкурсных комис-
сий и определяет победителей в 
следующих номинациях:

1) «Путь к успеху» - лучший 
проект по созданию высокопро-
изводительных рабочих мест и 
эффективности инвестиций.

В данной номинации могут 
принять участие компании и 
предприятия среднего и мало-
го бизнеса, имеющие в своем 
производстве инновационную 
составляющую либо показыва-
ющие эффект от проведения 
модернизации. 

2) «Высший пилотаж»	
- лучший проект в области подго-
товки профессиональных кадров 
для новых отраслей промышлен-
ности в соответствии с передовы-
ми мировыми стандартами.

В данной номинации могут 
принять участие негосударс-
твенные образовательные ор-
ганизации, работающие в сфере 
профессионального образования, 
либо организации (сообщества, 
объединения), которые осу-
ществляют поддержку частных 
инициатив в профессиональном 
образовании и направлены на 
кадровое обеспечение новых 
отраслей.

3) «За полезное» - лучший 
проект по оказанию услуг пред-
принимателями в социальной 
сфере.

Участники конкурса в данной 
номинации - некоммерческие 
организации, коммерческие ор-
ганизации (из числа субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства), индивидуальные 
предприниматели, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Рос-
сии, экономическая деятельность 
которых направлена на:

- улучшение социальных усло-
вий в регионах (создание детских 
садов, спортивных кружков, про-
изводство медицинской техники 
по льготным ценам и т.д.);

- реабилитацию инвалидов;
- адаптацию в обществе ре-

ально или потенциально асоци-
альных граждан;

- создание рабочих мест для 
лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

(Проект должен соответство-
вать хотя бы одному из вышепе-
речисленных направлений).

В целях отбора победителей 
региональных этапов по номи-
нациям Агентства в каждом фе-
деральном округе формируются 
конкурсные комиссии. В Си-
бирском федеральном округе	
комиссию возглавит заместитель 
полномочного представителя 
президента РФ в СФО, инвес-
тиционный уполномоченный в 
Сибирском федеральном округе 
Андрей Григорьевич Филичев. В 
составе комиссии также руково-
дитель представительства АСИ в 
СФО, министры экономики всех 
субъектов округа, представитель 
окружного УФНС России, пред-
ставитель Сибирского Банка 
Сбербанка России. 

Конкурсная комиссия прове-
дет два отборочных заседания в 
период с июля по октябрь 2014 
года. При этом члены комиссии 
при рассмотрении проектов будут 
руководствоваться специальными 
оценочными критериями, пред-
ложенными АСИ.

Подать заявку на участие в 
конкурсе может любая компа-
ния, соответствующая правилам 
отбора. 

До 15 ноября 2014 года ок-
ружная конкурсная комиссия 
должна предложить 12 лучших 
номинантов от округа по всем 
трем номинациям для рассмот-
рения на заседании Экспертного 
совета АСИ. В свою очередь, 
экспертный совет выберет трех 
участников по каждой номинации 
для определения окончательного 
победителя. Победителей (по 
одному в каждой номинации) 
определяет экспертное жюри 
(состав жюри уточняется).

Подробная информация об 
условиях и сроках проведе-
ния премии представлена на 
портале АСИ по адресу: http://
asi.ru/news/20029/?sphrase_
id=74939.

За оказанием поддержки в 
оформлении конкурсной заявки 
и разъяснениями по участию 
в конкурсе необходимо обра-
щаться в муниципальный фонд 
поддержки малого предприни-
мательства города Полысаево по 
адресу: ул.Космонавтов, 57 или 
по телефону 2-61-74.

А. ГУДОВА, директор МФ ПМП 
г.Полысаево. 

Конкурс

20 августа на летней спор-
тивной площадке ДЮСШ про-
шли необычные соревнования 
– товарищеский турнир по 
борьбе куреш. 

Куреш – это традиционный 
спорт тюркских народов, нацио-
нальный вид борьбы на поясах. У 
татар, башкир и чувашей куреш 
является важнейшим элементом 
национальных праздников – Са-
бантуя, Акатуя и Джиена. 

Традиционно куреш про-
водится так. Надевается пояс, 
немного шире, чем от кимоно, 
туго не завязывается. Участники 
состязаний двумя руками держат 
соперника за пояс. Выпускать его 
нельзя, за это идут штрафные 
очки. Борьбы в партере нет. При 
выходе за ковер сопернику до-
бавляется один балл. Если борец 
касается коленом пола – тоже 
балл противнику. За бросок на 
таз или плечо присуждается один 
балл. За бросок на бок присуж-
дается два балла. За чистый 
бросок, то есть на всю спину, 
как и в дзюдо, присуждается 
чистая победа. Длительность 
поединка составляет пять минут. 
Схватка может завершиться и в 
том случае, если  разрыв в счете 
будет пять очков. 

Единоборство проводилось в 
рамках тренировки, участниками 
соревнований стали обучающиеся 
отделения «Вольная борьба», 

которые были поделены на ко-
манды. Результаты выводились 
в командном зачете. Конечно, 
«вольникам» было очень инте-
ресно попробовать новый для 
себя вид борьбы. Некоторые 
ребята уже принимали участие в 
подобных соревнованиях и могли 
показать новичкам пример. 

Судил юных спортсменов тре-
нер-преподаватель по вольной 
борьбе А.А. Пустотин. Результаты 
состязаний таковы: второе место 

заняла команда «Вольники», а 
«золото» у команды «Борцы».

Итак, первая инновационная 
попытка нам удалась, спортсме-
нам понравилась новая форма 
тренировочных занятий, во вре-
мя которых они смогли узнать 
и попробовать на деле новые 
способы борьбы.  

О. кУДРяВЦеВА, 
зам.директора ДЮСШ 

по воспитательной работе.  

Фанаты лыж готовы кататься 
круглый год. Но как научиться, 
если зимы в последнее время ста-
ли короче? Вот почему появились 
лыжероллеры – роликовые лыжи. 
Конструкция их напоминает ос-
нование самоката, но отличается 
прочностью, размером, наличием 
более упругих колес для пре-
одоления сложных препятствий 
и специальных креплений для 

того, чтобы ноги не скользили. 
Постепенно занятие роликовыми 
лыжами превратилось в незави-
симый вид спорта. 

21-22 августа в поселке Зе-
леногорский состоялось откры-
тое первенство по кроссу и 
лыжероллерам на призы главы 
Крапивинского муниципального 
района. Семнадцать обучающихся 
полысаевской спортивной шко-

лы стали участниками 
первенства. В первый 
день проходили со-
ревнования по кроссу, 
в которых Ангелина 
Медведева в возрастной 
группе 2001-2002 г.р. 
заняла первое место. 
В возрастной группе 
1999-2000 г.р. Юлия 
Смольникова поднялась 

на вторую ступень пьедестала 
почета (тренер-преподаватель 
А.Б. Хардина). 

Во второй день состоялись 
соревнования по лыжероллерам. 
В возрастной группе 1999-2000 
г.р. Алексей Майоров занял вто-
рое место (тренер-преподаватель 
Р.Н. Михеев), и вновь Ангелина 
Медведева в своей возрастной 
группе поднялась на пьедестал 
почета, завоевав серебряную 
медаль. 

Остальные ребята не заняли 
призовые места, но в сравнении 
с прошлым сезоном их резуль-
таты значительно выросли. Поз-
дравляем наших спортсменов 
и тренеров-преподавателей с 
успешным стартом!

И. БОлДАеВА,	
зам. директора ДЮСШ по УСЧ. 

Вниманию горожан!

С 1 августа для предпринимателей - представителей 
малого и среднего бизнеса - стартовала Национальная 
предпринимательская премия «Бизнес – Успех». 

кто сильнее, 
или что такое куреш?

Спортивная жизнь

лето для лыжников

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).

5 сентября 2014 года 
с 13.00 до 15.00 

на площади у Дк «Родина» состоится 
выставка-продажа 

изделий ручной работы
 «ßðìàðêà ìàñòåðîâ».

Приглашаем к участию мастеров по со-
зданию украшений, игрушек, изделий из 
шерсти, войлока, меха, специалистов по 
бисероплетению, росписи, вязанию, вышивке, 
кружевоплетению, флористике, свит-дизайну, 
декупажу, скрапбукингу, а также художников, 
мыловаров и других умельцев. 

Участие в мероприятии является бес-
платным. Все желающие могут не только 
полюбоваться на эксклюзивные работы, но 
и приобрести их.

Телефоны для справок: 4-27-09, 2-61-74.
Администрация Полысаевского городского округа,

 фонд поддержки 
малого предпринимательства.

Внимание! 
Только 6 и 7 сентября  

в ДК «Родина» с 9 до 19 часов
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из норки, бобра и мутона в большом ассортименте 
производстваг.Пятигорск. 
АКЦИЯ!!! Меняем старую шубу на новую с доплатой!

Ждем за покупками!
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дарим
800 рублей 
на свет!
Хотите сэкономить на коммунальных платежах? 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» объявляет акцию: 
оплатите электроэнергию вовремя –  

получите в подарок 800 рублей!
Вы имеете все шансы стать обладателем призовой суммы 

и забыть об оплате электроэнергии на пару месяцев, если вас 
обслуживает ОАО «Кузбассэнергосбыт» по прямому договору 
электроснабжения и вы соблюдаете несколько условий:

у вас есть индивидуальный прибор учета, и вы своевременно 
передали его показания за август и сентябрь,

вы вовремя оплатили электроэнергию, потребленную в августе, 
не позднее 10 сентября, потребленную в сентябре - не позднее 10 
октября,

у вас отсутствуют случаи хищения электрической энергии,
и у вас нет просроченной задолженности на дату подведения 

итогов акции.
ОАО «Кузбассэнергосбыт», в свою очередь, сформирует перечень 

лицевых счетов граждан-потребителей, которые выполнили все 
условия акции, и выберет из них каждого 80-го. Если вы станете этим 
счастливчиком, то не позднее 31 октября ваш лицевой счет пополнится 
на 800 рублей! Размер призового фонда составляет 200 000 рублей и 
делится пропорционально количеству участников акции на каждой 
территории обслуживания.

Более подробную информацию о правилах проведения акции и 
сроках вы можете получить в офисе ОАО «Кузбассэнергосбыт» и на 
сайте компании – кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам-
потребителям»/ «PR-акции, конкурсы». 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г. Полысаево

ул. Бакинская, 22, тел. 4-92-19

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельных участков
Кадастровым инженером Каун Мариной Александровной 

(почтовый адрес: 650523, Кемеровская область, Кемеровский 
р-н, с.Елыкаево, ул.Дружбы, 26, e-mail: m.kaun@mail.ru, тел.: 
8-950-278-00-08, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №42-12-275) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 42:01:0114004:131, расположенного: 
обл. Кемеровская, Беловский р-н, колхоз “Моховский”, ВЛ 
35 П-3,4.

Заказчиком кадастровых работ является открытое ак-
ционерное общество “КузбассЭлектро”, почтовый адрес: 
652600, Кемеровская область, г.Белово, ул.Кемеровская, 
4, тел.: 8(38452) 99-605. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 29 
сентября 2014г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 650070, Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Тухачевского, 27а, офис 208.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте  межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с 29 августа  
по 29 сентября 2014г. по адресу: 650070, Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Тухачевского, 27а, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение  границы: 
42:38:0101001:994, 42:38:0101001:5784, расположенные в 
Полысаевском городском округе, а также с правооблада-
телями земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 42:38:0101001, 42:38:0000000.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

•	«В связи с допущенной техни-
ческой ошибкой комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа 
сообщает о внесении изменений в 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«О заключенных сделках на аукционе 
по продаже права на заключение дого-
вора  аренды, договора купли-продажи 
земельных участков», опубликованное 
в газете Полысаево №31 (714) от 15 
августа 2014 года. 

Четвертый абзац, лот №4: Началь-
ная цена на заключение договора арен-
ды земельного участка 9 100 рублей 
(девять тысяч сто рублей) за месяц, 
изложить в новой редакции: «Начальная 
цена на заключение договора аренды 
земельного участка 45472 рубля (сорок 
пять тысяч четыреста семьдесят два 
рубля) за месяц». 

• В соответствии с п.1 ст.34 Земель-
ного кодекса РФ комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа сообщает о 
предоставлении в аренду земельных 
участков под размещение временных 
объектов, расположенных:

1 г.Полысаево, ул.Бакинская в райо-
не 5 горбольницы, площадью 113,89 

кв.м, под торговый павильон.

• Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает 
о предстоящем проектировании и 
строительстве на земельных участках, 
расположенных:

1 в 68 метрах на юго-запад от угла 
дома №10 по пер.Красный, площадью 
50 кв.м, для реконструкции части здания 
– магазина.

2 в 12 метрах на юго-запад от 
угла дома №10 по ул.Жукова, пло-
щадью 2962 кв.м, для реконструкции 
котельной №29 и оптимизации схемы 
теплоснабжения с изменением способа 
прокладки с подземного на надземный 
тепловой сети от ТК 3 до ТК 26 по 
ул.Космонавтов и от ТК 3 до ТК 39 
по ул.Жукова.

3 в 12 метрах на юго-востоке от 
угла дома №16 по ул.Стальского, 
площадью 266 кв.м, под проектиро-
вание и строительство «Сооружение 
линейное электротехническое: ВЛИ-04, 
кВ от опоры 1/4-6 ВЛИ-0,4 кВ МТП-

65 границы земельного участка по 
ул.Школьная».

4 в 102 метрах на юго-западе от 
угла дома №84 по ул.Крупской, пло-
щадью 222,43 кв.м, для реконструкции 
здания СТО.

5 в 1,5 метрах на северо-востоке 
от угла здания магазина по адресу: 
проезд Октябрьский, 3, площадью 
222,43 кв.м, для проектирования и 
строительства ЛЭП 0,4кВ.

6 в 18 метрах на юго-запад от 
угла здания №127 по ул.Крупской, 
площадью 125 кв.м, для проектиро-
вания и строительства «Сооружение 
линейное электротехническое: ВЛИ-04, 
кВ от КТП-137 до ВРУ-0,4 кВ нежилого 
здания на пересечении ул.Крупской и 
ул.Копровая в г.Полысаево».

• В соответствии со ст.30 Земельно-
го 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 проектирования 

и строительства линии электропе-
редач, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
от ТП №135 до проектируемой МТП 
10/0,4 кВ, предполагаемая площадь 
12 кв.м. 

Заявления принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, ка-
бинет №204, телефон для справок 
2-59-39.

• В соответствии со ст.29 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
ст.5 Закона Кемеровской области от 
18.07.2002г. №56-ОЗ «О предостав-
лении и изъятии земельных участков 
на территории Кемеровской облас-
ти»,  комитет по управлению муни-
ципальным имуществом сообщает о 
предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского 
округа, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.Параллельная, 1, 

предполагаемая площадь 1000 кв.м.

• В соответствии со ст. 30.1 Зе-
мельного Кодекса РФ, комитет по 
управлению муниципальным имущес-
твом сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.Ручейная, 114, пред-
полагаемая площадь 1500 кв.м. 

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

• В соответствии со ст.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного 
участка для огородничества, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, в 15 метрах на 
северо-восток от угла жилого дома 
№12 по ул.Сосновая, предполагаемой  
площадью 1027 кв.м.

С  20 по 24 августа на тер-
ритории городов ленинск-куз-
нецкий и Полысаево проходило 
профилактическое мероприятие 
«Юный пассажир». Операция 
предусматривала сплошные 
проверки водителей сотруд-
никами ОГИБДД. Полицейские 
визуально контролировали  
транспортные средства, в кото-
рых перевозятся дети. За время 
операции сотрудники ГИБДД 
выявили более 30 нарушений  
правил перевозки детей.

Пункт 22.9 ст.12.23 ч.3 Правил 
дорожного движения гласит: «Пере-
возка детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с использо-
ванием специальных удерживающих 
устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на пере-
днем сидении легкового автомобиля 
– только с использованием специ-
альных детских удерживающих  
устройств».

Проводя беседу с родителями, 
можно услышать массу вариантов, 
почему они не заботятся о безопас-
ности своих детей.

- Ребенок большой, он не по-
мещается в кресло! 

Но в правилах дорожного дви-
жения четко сказано «…или иных 
средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безо-
пасности, предусмотренных конс-
трукцией транспортного средства». 
В специализированных магазинах 
есть масса иных средств пассивной 
защиты детей-пассажиров. Но при 
этом следует учитывать, что просто 
пристегнуть ребенка штатными 
ремнями безопасности нельзя. Со-
здавая автомобиль, конструкторы 
ориентируются на среднего чело-
века нормального телосложения 
весом 60-80кг. Чем значительней 

отличается вес пассажира от сред-
нестатистического, тем больше 
вероятности получения им тяжелых 
травм при аварии. Соотношение 
объема и веса головы ребенка к телу 
составляет около 25 процентов, а 
у взрослого – 6-7 процентов. При 
столкновении даже на небольшой 
скорости человек испытывает пе-
регрузки, превышающие вес его 
тела в десятки раз. Соответственно, 
голова ребенка начинает выполнять 
функцию своеобразного маховика, 
за доли секунды увлекая все тело 
за собой и буквально вырывая его 
из ремней безопасности. И еще - 
пристегнув ребенка ремнем безопас-
ности, проследите, чтобы верхняя 
часть ремня не проходила по шее 
ребенка - даже в случае резкого 
торможения он будет выполнять 
роль «удавки».

- Это дорого! 
Но выбор на рынке автокресел 

настолько велик, что позволяет 
подобрать более приемлемый для 
вас вариант. И вообще, можно 
ли измерять жизнь и здоровье 
своего ребенка ценой детского 
автокресла?

- Мама его держит!
Если взрослый человек не при-

стегнут ремнем безопасности, то при 
столкновении его бросит вперед, 
и он раздавит малыша о панель 
приборов. Даже сильный человек, 
пристегнутый ремнем безопаснос-
ти, в случае аварии не способен 
удержать ребенка. За десятую долю 
секунды его руки не могут развить 
необходимое для этого усилие в 
сотни килограммов.

- Нам тут всего чуть-чуть про-
ехать. 

К сожалению, авария может 
случиться, когда вы еще и со сто-
янки не выехали, а уж о дороге и 
говорить не приходится.

- Мы ездим аккуратно!
Так никто же и не говорит, что 

вы ездите не аккуратно, просто и 
без вас лихачей на дорогах хвата-
ет. Нельзя исключить вероятность 

технической поломки автомобиля, 
на дорогу может выбежать пешеход, 
и, избегая наезда, вы окажетесь 
в кювете.

Давно известно, что нарушения 
правил перевозки пассажиров 
транспортных средств, в том числе 
детей, являются одним из видов 
правонарушений, представляющих 
непосредственную угрозу их жизни 
и здоровью. Однако многие авто-
мобилисты до сих пор, невзирая 
на ужесточение административной 
ответственности, пренебрегают 
использованием детских удер-
живающих устройств, что в свою 
очередь приводит к получению 
тяжелых травм юными участниками 
дорожного движения. Так, например, 
подобный случай произошел 19 ав-
густа  в городе Полысаево, где отец 
пренебрег правилами перевозки 
детей, посадив одиннадцатилетнего 
мальчика на переднее сидение, и 
не пристегнул даже ремнем безо-
пасности. В результате произо-
шедшего ДТП мальчик пострадал и 
был доставлен в детское приемное 
отделение НКЦОЗШ города Ленинск-
Кузнецкий. На нерадивого отца 
сотрудниками ГАИ был составлен 
административный протокол по ст. 
12.23.ч.3 КоАП РФ и выписан штраф 
в размере 3 000 рублей.

Уважаемые родители, помните, 
что перевозка детей – ответственный 
процесс, обеспечение безопасности 
которого в значительной мере за-
висит от вас. Из общего количества 
аварий с участием детей больше 
половины совершаются, когда они 
находятся в качестве пассажиров. 
Внутри автомобиля погибает вдвое 
больше малышей, чем под колесами. 
Чтобы не сожалеть о непоправимых 
последствиях, необходимо заранее 
позаботиться о мерах предосторож-
ности, которые могли бы спасти 
ребенка от травм или гибели.

к. ЗАГРеБНеВ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Оберегая самое ценное

С 1 по 10 августа  на террито-
рии оперативного обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «ленинск-кузнецкий» 
проводилась  оперативно-про-
филактическая операция «Под-
надзорник».  ее цель - проверка 
соблюдения законодательства 
лиц, находящихся под надзором. 
По месту жительства было про-
верено 98 поднадзорных из 104, 
состоящих на начало операции, 
четверо поднадзорных сняты 
с учета во время проведения 
операции.

С целью активизации работы по 

установлению административного 
надзора за лицами, формально 
подпадающими под администра-
тивный надзор по основаниям, 
предусмотренным п.1 ч.1 ст.3 и п.2 
ч.3 ст.3 Федерального закона от 
06.04.2011г.  №64-ФЗ, до начала 
проведения операции была проведе-
на выборка из вышеуказанных лиц, 
имеющих два и более администра-
тивных правонарушения. К  ним с 
целью проверки были направлены  
наиболее подготовленные сотруд-
ники. У четырёх лиц выявлены ад-
министративные правонарушения. 
По данным лицам организована 

работа по установлению админис-
тративного надзора,  направлено в 
суд четыре материала.  Выявлено 
пять административных правонару-
шений, предусмотренных ст.19.24 
КоАП РФ, совершёнными подна-
дзорными лицами за несоблюдение 
административных ограничений и 
невыполнение обязанностей, уста-
новленных при административном 
надзоре. 
С. МАлеНкОВ, врио  заместите-
ля начальника полиции  Межму-

ниципального отдела МВД России  
«Ленинск-Кузнецкий» подпол-

ковник  полиции.

Человек и закон

Операция «Поднадзорник»

С Днём 
шахтёра!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

Кредит, 

рассрочка

2 сентября 
вторник

1 сентября 
понедельник

31 августа
воскресенье

5 сентября 
пятница

4 сентября 
четверг

3 сентября 
среда

облачно

747
+11...+20

Ю
2

ясно

744

+16...+24
ЮЗ
2

ясно

 747

+14...+19
С
3

облачно

747

+10...+14
З
4

облачно

753

+7...+15
СВ
3

облачно

755
+7...+16

СВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

30 августа
суббота

Прогноз погоды с 30 августа по 5 сентября

облачно

753
+4...+15

Ю
2

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

Тел. 8-923-615-45-73.

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.

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! 

Только 1 день, 
4 сентября, 

в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 
состоится 
большая 
распродажа 
одежды из Бишкека. 

Летний, осенний 
и зимний ассортимент. 

Куртки, ветровки, толстовки, 
спортивные костюмы, 
махровые халаты, 
трико мужское, 
женское и многое другое.

 
Мы ждем вас за покупками!

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 5/5 (просторная, 
светлая, теплая, лоджия). Тел. 8-950-276-28-12.

ОТДАМ в хорошие руки пушистых котят черно-белого 
окраса, 2 девочки и 1 мальчик, 1,5 месяца, едят все, к лотку 
приучены. Тел. 8-904-997-34-23.

Коллектив школы-интерната №23 скорбит по 
поводу смерти ветерана труда 

БЕДАРЕВОЙ 
СЕРАФИМЫ ЛЕОНИДОВНЫ 

и выражает соболезнование родным и близким.

Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем вам, что срок уплаты по налогу на 

имущество и земельному налогу за 2013 год – до 5 
ноября 2014 года; по транспортному налогу – до 
17 ноября 2014 года.

Чтобы не допускать образования задолженности по 
налогам, рекомендуем оплатить заблаговременно.

В случае возникновения вопросов, связанных 
с начислением налогов, физические лица могут 
обратиться в налоговую инспекцию по адресу: пр-
т Кирова, 85/2, окна №5 и №4. Тел. для справок: 
5-98-53, 5-98-58.

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.

Уважаемые пенсионеры! 
Совет ветеранов 

ОАО «Шахта «Заречная» 
поздравляет вас 

С ДНЁМ ШАХТЁРА!
 Желаем вам и 

вашим близким 
здоровья, счас-
тья, семейного 
благополучия!

Совет ветеранов ОАО «Шахта 
«Алексиевская» поздравляет 
ПЕНСИОНЕРОВ и трудящихся 
С ДНЁМ ШАХТЁРА! От всей 
души желаем вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия.

ПРОДАМ коляску-трансформер (зима-лето, б/у, пр-
во Польша). Есть сумка-переноска, сумка для мамы.
Телефон 8-913-079-59-12.

ПРОДАМ детскую кроватку (в подарок противо-
ударник и балдахин). Телефон 8-913-079-59-12.

С Днём 
шахтёра!


