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ЧИТаЙТе в НоМеРе:
Мой город
дорог мне
воспоминаниями

У каждой 
улицы 
своя история

30 лет и 3 года
на полысаевской 
земле

Доброе
сердце 
З.Г. Бабарыкиной

С юбилеем, любимый город!
Город юности, город надежд!
С юбилеем, любимый город!
Город юности, город надежд!

Дорогие 
земляки!

От всей души поздравляем вас с 
25-летием города Полысаево! 

История Полысаева берёт своё 
начало с открытия в 1939 году од-
ноимённой шахты. Однако статус 
города он получил лишь четверть 
века назад.  

Кто-то скажет, что 25 лет - юби-
лей для истории незначительный. 
Но для тех, кто прошёл этот путь 
вместе с городом, он достаточно 
содержательный. Ведь становление 
нового субъекта области происхо-
дило в сложных экономических и 
политических условиях 90-х, когда 
градообразующие предприятия 
переживали спад производства, 
сокращение угледобычи... Однако, 
приложив максимум усилий, опира-
ясь на ценнейший опыт старшего 
поколения, нам всё же удалось не 
просто обеспечить жизнедеятель-
ность  города,  но и сделать его 
более перспективным и привлека-
тельным для инвесторов.  Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
наш город вырос, крепко встал на 
ноги, и у него большое будущее! Мы 
многое сделали для этого - новые 
кварталы и дороги, детские сады 
и школы, фонтаны и спортивные 
сооружения... 

Но главное - здесь живут замеча-
тельные люди: активные ветераны, 
талантливая молодёжь. И все, что 
сегодня является гордостью Полы-
саева, создано трудом и упорством, 
умом и талантом его неравнодушных 
жителей, которые дорожат истори-
ей и вносят значительный вклад 
в его социально-экономическое 
развитие.

В знаменательный год 25-летия 
Полысаева желаем здоровья и бла-
гополучия всем, кто многие годы 
строит историю города и его пред-
приятий, обеспечивает шахтерам 
надежный семейный тыл, лечит, 
учит, воспитывает и посвящает в 
мир искусства юных и взрослых го-
рожан. Безусловной благодарности 
заслуживают все, кто ежедневно 
трудится для бесперебойного снаб-
жения полысаевцев теплом, водой, 
электроэнергией, и гостеприимно 
встречает земляков в магазинах, 
кафе, парикмахерских… Прекрасных 
вам идей и возможностей их вопло-
щения, созидательного настроения 
и оптимизма, а нашему городу - 
стабильности и процветания! 

Глава Полысаевского 
городского округа   В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов             
                         О.И. СТАНЧЕВА.



5 сентября 2014 года ПолысаевоПолысаево2

В сердце Кузбасса
1939 - знаковый для исто-

рии Полысаева год. Именно 
тогда  был утвержден горный 
отвод под строительство шахты. 
«Полысаевская-1» была сдана 
в эксплуатацию в 1940, а уже 
через год, 23 сентября 41-го, 
коллектив предприятия первым 
в Кузбассе рапортовал о выпол-
нении годового плана добычи 
угля. В победном 1945 году 
шахта выдала на-гора почти 450 
тысяч тонн черного золота, что в 
три раза превышало проектную 
мощность. 

В послевоенные годы со всех 
концов страны по комсомольским 
путевкам едет молодежь для 
строительства новых угольных 
предприятий. В 50-е Полыса-
ево получает статус рабочего 
поселка. 

К середине 80-ых годов По-
лысаево представляет собой 
настоящий угольный центр. До-
бычу черного золота ведут пять 
угольных предприятий: шахты 
«Заречная», «Октябрьская», 
«Кузнецкая» и «Полысаевская», 
а также разрез «Моховский». 

В Полысаеве работают школы 
и детские сады, больница, Дом 
быта, кинотеатр, библиотека, 
- создано все для того, чтобы 
семьи горняков чувствовали себя 
комфортно. 

В 1985 году Полысаево 
входит в состав Ленин-

ска-Кузнецкого. А в 89-ом ра-
бочий поселок получает статус 
города. 

В 90-е годы город разраба-
тывает генеральный план своего 
развития. В течение двух лет 
более тысячи полысаевских семей 
справляют новоселье. Откры-
вается целая сеть социальных 
учреждений. Создается управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства, которое постепенно 
принимает на себя обслуживание 
всего города. 

В 1995-ом проводится пер-
вый городской референдум, на 
котором население принимает 
Устав Полысаева. Через два года 
полысаевцы избирают главу 
города. Начинает свою работу 
городской Совет в составе 11-ти 
депутатов. 

На плечи молодого руководс-
тва ложится тяжелая ноша. Город 
вместе с областью и страной  
переживает кризисные времена. 
Главная беда – задержки зара-
ботной платы, социальных посо-
бий и пенсий. Россия охвачена 
забастовками. Полысаево не стал 
исключением. Тяжелейшим ис-
пытанием для города становится 
закрытие шахты «Кузнецкая», ко-
торая в прямом смысле кормила, 
поила и согревала целый район 
города – поселок Красногорский. 
Там же начинается строитель-
ство котельной для отопления 
местной школы и общежития 
бывшей шахты, прокладывается 
водовод для обеспечения насе-
ления качественной питьевой 
водой. Неоценимую помощь в 
создавшейся ситуации оказы-

вает областное руководство: 
губернатор Аман Тулеев выдает 
шахтерам продуктовые наборы, 
добивается погашения долгов 
по зарплате.  

К счастью, остальные уголь-
ные предприятия продолжали 
свою работу. Именно тогда, в 
98-м, они добыли вместе почти 
5 миллионов тонн угля: на 800 
тысяч больше, чем в прошлом 
году. 

На пороге нового тысячелетия 
Полысаево вступил в новую эру 
своего развития: губернатор Аман 
Тулеев подписывает закон «О 
муниципальных образованиях в 
Кемеровской области», благодаря 
которому Полысаево признан 
самостоятельным городом. 

Конец 20-го века ознаменован 
возобновлением строительства: 
сдаются в эксплуатацию два 
жилых дома, новый корпус 17-
ой школы и двухэтажное здание 
детской музыкальной школы с 
концертным залом на 160 мест. 

Начало 2000-х принесло 
затишье в строительство. 

Но второй год нового тысячеле-
тия стал для Полысаева пере-
ломным. Сдан в эксплуатацию 
дом по улице Космонавтов, 62. 
Кризис в строительной области 
стал понемногу отступать. Кроме 
жилищного строительства особое 
внимание уделяется возведению 
и реконструкции культурных и 
социальных, а также медицин-
ских и торговых объектов. В 
середине «нулевых» в городе 
происходит долгожданное собы-
тие. В новом двухэтажном здании 
свои двери открывает женская 
консультация.  

В это же время Полысаево 
принял участие во всероссийс-
ком конкурсе «Лучшее муници-
пальное образование» и даже 
стал одним из победителей в 
номинации «Лучшее информаци-
онное сопровождение реформы 
местного самоуправления».

А еще 2000-е запомнятся 
горожанам началом вещания 
муниципального канала и вы-
ходом в свет городской газеты. 
Скучать полысаевским журна-
листам было некогда. В городе 
постоянно происходили важные 
события. Сдана в эксплуатацию 
обогатительная фабрика шахты 
«Заречная». Вторую жизнь полу-
чил Полысаевский дом ребенка. 
Произведен капитальный ремонт 
Дворца культуры «Родина». На 
средства горожан в сквере Па-
мяти построена часовня Покрова 
Божией Матери. 

В 2008-ом город готовится 
встречать гостей со всего 

Кузбасса: Полысаево был выбран 
столицей областного Дня шахте-
ра. Всего за год здесь произошли 
кардинальные изменения. 

Вторую жизнь получило ро-
дильное отделение местной 
больницы. Здесь появились 
уютные двухместные палаты, 
душевые кабинки и современная 
аппаратура. До неузнаваемости 
преобразилась одна из старейших 

школ города – девятая. Изменен 
и статус образовательного уч-
реждения: сейчас это Лицей, где 
обучаются все старшеклассники 
Полысаева. Подобный проект 
– первый в Кузбассе. 

В городе появились и совер-
шенно новые объекты: детский 
сад на 120 мест и городской 
стадион. В 2008-ом сдан в экс-
плуатацию областной дом ве-
теранов. 

Ко Дню шахтера-2008 в городе 
были капитально отремонтирова-
ны дома и дороги. Установлены 
новые  уличные фонари. 

Созданы уникальные зоны 
отдыха. Вторую жизнь обрел 
городской парк имени Горов-
ца. Пустырь возле городского 
ЗАГСа превратился в сквер Мо-
лодоженов. А на месте бывшей 
автостоянки разбит единствен-
ный в области сквер «Единый 
Кузбасс». 

Областной День шахтера 
позволил городу выйти 

на новый виток своего разви-
тия. Уже через год Полысаево 
занял III место в рейтинге 16-ти 
городов Кузбасса по комплек-
сной оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления. И до сих пор в 
рейтинге социально-экономичес-
кого развития город постоянно 
в числе лучших. 

2009-ый был ознаменован 
и трудовыми рекордами уголь-
щиков. 5 млн. тонн чёрного 
золота добыли из подземных 
недр горняки «Заречной», ус-
тановив  тем самым абсолютный 
производственный рекорд своего 
предприятия. 

В 2011-ом в жизни Полыса-
ева произошло очень важное 
событие: в эксплуатацию сдан 
единственный в России Центр 
технической поддержки «Кома-
цу».  Японцы, как объясняют они 
сами, выбрали наш город потому, 
что он находится практически в 
центре Кузбасса, рядом с феде-
ральной автомагистралью. 

Немало интересных и важных 
событий произошло и в других 
сферах деятельности города. 
Открыт первый в Кузбассе центр 
«Единое окно». В 2010-ом в 
Полысаеве были организованы 
всероссийские соревнования по 
автокроссу. А через год полы-
саевские спортсмены отметили 
еще одно значимое событие. 
После капитального ремонта от-
крыт филиал детско-юношеской 
школы. 

В 2013-ом в Доме детского 
творчества открыт зал для заня-
тий спортивной гимнастикой. Но 
это лишь первый этап реконструк-
ции здания. На территории ДДТ 
открыт настоящий автогородок, 
преобразился и зрительный зал 
образовательного учреждения.   

Дом культуры «Полысаевец» 
также получит вторую жизнь. 
При поддержке областного бюд-
жета здесь начали капитальный 
ремонт. Работы планируется 
завершить в следующем году. 

Так что свой 55-летний юбилей 
«Полысаевец» встретит в новом 
облике. Изменится и статус уч-
реждения: оно станет Дворцом 
культуры. 

В прошлом году после ка-
питального ремонта открылась 
школа №44. Начало юбилейного 
2014 года город встретил от-
крытием детского сада «Остров 
сокровищ» с комнатой-плане-
тарием, бассейном, игровыми 
площадками, автогородком со 
светофорами, пунктом ДПС и 
автозаправкой.  

Новый садик расположен в 
самом молодом микрорайоне 
города – тринадцатом. Здесь 
получили квартиры переселенцы 
из ветхого и аварийного жилья, 
работники бюджетной сферы и 
дети-сироты. На сегодняшний 
день город занимает третье 
место в строительном рейтинге 
Кузбасса. И темпов снижать не 
собирается. А потому у тех, кто 
еще только ждет своей очереди, 
есть твердая надежда: ключи от 
заветной квартиры обязательно 
будут у них в руках. 

Несмотря на сложное финан-
совое положение, город растет и 
развивается. Именно в 2014-ом 
удалось решить многие проблемы 
прошлых лет. Пожалуй, главное 
достижение в том, что ликвиди-
рована очередь в детские сады. В 
будущем планируется построить 
еще одно дошкольное учреждение. 
В городе сейчас около трех тысяч 
дошколят. А будет еще больше: 
сегодня коэффициент рождаемости 
один из самых высоких по области. 
В 2012-ом Полысаево стал первым 
городом Кузбасса, где впервые за 
долгие годы рождаемость превы-
сила смертность.

Главная гордость Полы-
саева – это его жители. 

Многие из них сумели прославить 
город далеко за его предела-
ми. Назовем только несколько 
имен. Главный Федеральный 
инспектор в Кемеровской области 
Игорь Колесников – выпускник 
44-ой школы. Там же учился 
и первый зам. директора ГТРК 
“Кузбасс” Андрей Андреев; а 
детско-юношеская спортшкола 
гордится своим воспитанником. 
Это знаменитый на всю страну 
лыжник – Артем Жмурко. 

Настоящая кузница талантов 
– это детская школа искусств, 
которая объединила в себе му-
зыкальное, художественное и 
хореографическое отделения. 
Ежегодно ребята становятся побе-
дителями областных, российских 
и международных конкурсов.

Стабильно радуют своими 
достижениями лицеисты. Но к 
юбилею родного города старшек-
лассники постарались особенно. В 
этом году по результатам единого 
госэкзамена 19 выпускников за-
работали максимально высокие 
баллы – от 90 до 100.  

10 ребят получили золотые 
медали «За особые успехи в 
учении», и одна выпускница – се-
ребряная медалистка. С каждым 

годом набирает силу доброволь-
ческое движение. Воспитанники 
Городского молодежного центра 
помогают пенсионерам, прини-
мают участие в уборке города, 
работают вожатыми на дворовых 
площадках. 

Полысаево – город людей, 
не равнодушных к чужому горю. 
Особое внимание здесь уделяют 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для тех, кому 
сложно передвигаться самосто-
ятельно, работает «социальное 
такси». Каждый месяц в Полыса-
евской спортшколе проходят спар-
такиады для инвалидов. Педагоги 
города освоили программу дис-
танционного обучения. Благодаря 
современным технологиям ребята 
получают школьное образование, 
не выходя из дома. В Полысаеве 
действует школа-интернат для 
слепых и слабовидящих детей. 
Здесь обучается более сорока 
ребят  со всего Кузбасса.

Благотворительный марафон 
«Не оставим в беде» проводится в 
Полысаеве 14-ый год подряд. За 
это время тысячи горожан смог-
ли получить от своих земляков 
необходимую помощь. 

Полысаевцы стараются не 
замыкаться на своих проблемах: 
летом 2014  года город гостепри-
имно распахнул свои двери для 
переселенцев из Украины. 

15 лет назад у города 
появился свой Гимн. 

Это песня Виктора Куратова на 
стихи Тамары Страховой. Назва-
ние весьма символично – «Город 
надежд». На гербе города изоб-
ражен Прометей – и неслучайно. 
Легенда гласит, что этот античный 
герой, рискуя жизнью, даровал 
людям огонь. Точно так же и 
шахтеры – ежедневно они спус-
каются в забой, чтобы подарить 
нам свет и тепло…  

Что пожелать тебе, город, в 
твой день рождения? Жизни без 
бед и огорчений? Но ведь так 
не бывает. К тому же, благода-
ря тем препятствиям, которые 
встречались тебе на пути, ты 
стал сильнее и мудрее…

Желаем любящих жителей, 
которые помогут тебе стать 
еще краше. Пусть твои главные 
горожане – шахтеры – всегда 
возвращаются со смены домой. 
Пускай они воспитают достой-
ную смену – детей и внуков, 
которые смогут продолжить их 
славное дело. 

А если захотят – пусть выбе-
рут свой путь: станут учителями, 
строителями, врачами и поста-
раются внести весомую лепту в 
твое процветание. Но если твои 
птенцы улетят, ты не суди их 
строго. Пусть покоряют мировые 
вершины и прославляют твое 
прекрасное имя. 

Полысаево. Ты в сердце Куз-
басса. И в сердце каждого из 
нас. С праздником тебя! С Днем 
рождения!

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Полысаево – самый молодой город Кузбасса. В этом году ему исполняется 25 лет. 
Наш город вырос из одноименного села, 
первые упоминания о котором относятся к концу XVIII века. 

С юбилеем, любимый город!
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А ведь когда-то на месте сегодняшнего 
уютного городка был рабочий посёлок. 
Каким он запомнился будущему мэру 
В.П. Зыкову, когда он был учеником 
школы №17? «Это был ещё очень-очень 
маленький город, точнее – посёлок, - 
после небольшой паузы начал Валерий 
Павлович. - Высотных зданий я практи-
чески не помню. Хотя стояли красивые, 
ухоженные  трёхэтажные дома. Дворы 
окружены заграждениями из кирпичных 
столбов, соединённых деревянными пе-
реплетениями. Всё аккуратно, чисто. Там, 
где сегодня стоит больница, было поле, где 
мы сажали картофель. На месте бывшего 
Дома быта - рынок. Остальное мало что 
помнится. Посёлков «ФРГ», «Кулацкий», 
«Выселки» не было. Посёлок района 
шахты «Кузнецкая» состоял только из его 
старой части, новая появилась гораздо 
позднее…» 

Детство Валерия Павловича было та-
кое же, как у всех мальчишек, - обычное. 
Рыбачили с ребятами, уху варили. Отец 
брал с собой на рыбалку. В школе порой 
приходилось за себя постоять. Уступать не 
любил никому. Оттого поведение «хрома-
ло», а в дневнике частенько появлялись 
записи. А вот что касается учёбы, то здесь 
ученик 17-ой проявлял завидное усердие. 
Конечно, учителя в жизни В. Зыкова 
сыграли большую роль. Первый учитель 
– Евгения Фёдоровна Самсонова. Она 
преподавала в начальных классах. Потом, 
с 5 по 8 класс, -  классный руководитель 
Валентина Ивановна Толстых. И, наконец, 
Антонина Алексеевна Кондратюк, которая 
вела русский язык и литературу и очень 
хорошо относилась к ученику, воспитывала. 
«Учился я нормально, - продолжает Валерий 
Павлович. - Не говорю, что на «отлично», 
но троек не было у меня. Математика, 
физика – 5, русский – 4 и 5. В общем, 

средний балл аттестата - 4,75. У меня не 
было нелюбимых предметов. И точные, и 
гуманитарные науки я воспринимал оди-
наково. Все предметы давались». 

Свою жизнь В.П. Зыков делит на «ДО» 
и «ПОСЛЕ» армии. Служба в рядах Воо-
ружённых сил – это тот урок, который 
заставил полностью переосмыслить свою 
жизнь. «Я служил в ракетных войсках 
стратегического назначения в Кировской 
области, - пояснил Валерий Павлович, - был 
дежурным по связи на командном пункте: 
отвечал за связь, приём телеграмм, пуск 
ракет. Армия – граница между беззабот-
ной юностью и взрослой жизнью. После 
армии ты видишь, чего хочешь добиться в 
жизни. Цель появляется. Когда вернулся 
после службы - решил, что нужно сменить 
профессию и пойти в шахту, по стопам 
отца. В общем, армия делает из юноши 
мужчину»…

Более 20 лет назад В.П. Зыков был 
назначен на должность главы города. С 
тех пор, по словам нынешнего мэра, всё 
изменилось в Полысаеве. «Кругом было 
всё в серых тонах, пасмурно, неуютно, 
- говорит Валерий Павлович. - Сейчас в 
городе светлые краски. Даже настроение 
они меняют. Дома окрашены в другой цвет, 
и уже хочется улыбнуться. Никаких зон 
отдыха не было. Был парк, но пройти по 
нему было невозможно – кругом заросли. 
Между тополей, растущих вдоль дороги, 
были непроходимые чащобы высокой 
травы и молодой поросли. Первое, что 
мы сделали с учениками, - вырубили всю 
поросль. Постепенно она перестала расти. 
Но сколько лет на это понадобилось! Ког-
да я пришёл, все кварталы, дороги были 
разбиты. Если какую трубу необходимо 
поменять, участок перекопают, но не 
заровняют.  Это мне всегда не нравилось. 
Методично все эти годы я говорил:  «Сде-

лал яму – надо её ликвидировать». Сам 
ездил, заставлял закапывать. Научились 
делать. И это очень важно».

В.П. Зыков признаётся, что когда 
заступил на службу, ничего не знал: 
«Никто нигде на мэров не учит. Тут всё 
жизненный опыт решает, а учишься на 
своих ошибках. Всё пришло постепенно, 
постигалось на практике. Первое время у 
меня даже заместителя не было. Тяжело! 
Когда Полысаево получил статус города, 
тоже с нуля пришлось начинать всё. Многое 
зависело от руководителя. Но я к любой 
работе всегда отношусь ответственно. 
Равнодушным быть не могу».

По словам Валерия Павловича, самым 
сложным было изменить менталитет лю-
дей. Облик города изменился. Но теперь 
важно было поддерживать тот порядок, 
который установили в Полысаеве. И се-
годня встречаются горожане, которые не 
ищут глазами урну, чтобы в неё опустить 
ненужный фантик от конфеты, - кидают, 
не глядя. Но многие люди стали по-на-
стоящему хозяевами родного города. 
«Чтобы так стало, понадобилось не одно 

десятилетие, - продолжает В.П. Зыков. - 
Это всё постепенно, незаметно, в школе 
ученикам лишний раз учителя укажут, на 
улице - родители. Люди понимают, что 
можно жить и по-другому».

Хороший стимул к тому, чтобы По-
лысаево стал уютным городом (о чём 
говорят даже приезжающие сюда в гости 
из других уголков области), дал День 
шахтёра-2008. Новые скверы, дороги, 
жилые дома, детский сад, новая жизнь уже 
имевшимся зданиям – всё это теперь, по 
прошествии шести лет, поддерживается 
в должном порядке. И планы на будущее 
тоже имеются. «Нам нужно думать о том, 
как увеличить количество спортивных 
сооружений, - делится Валерий Павлович. 
- Сейчас есть, где заниматься не только 
школьникам, но и взрослым. Главное, 
чтобы у горожан было желание. Спорт 
– это лучшее воспитание для нашего 
населения. У тех, кто занимается спор-
том, совсем другое мышление». Нужно 
продолжать озеленять город, так сказать, 
обновлять его зелёные лёгкие. Да, и стро-
ительство не стоит на месте. К примеру, 
заканчивается возведение жилых домов 
и благоустройство квартала №13. После 
– строительные площадки развернутся в 
других уголках города.

Валерий Павлович Зыков в Полысаеве 
родился, прожил практически всю свою 
жизнь. Этот город для него всегда был и 
будет родным.  «Полысаево станет  только 
краше! – уверенно сказал градоначальник. 
- Мы продолжим его благоустраивать. А 
благоустроенное будем поддерживать, 
потому что самое сложное – поддерживать. 
Муниципалитету в этом должны помогать и 
жители. Да, я замечаю, заставляю, требую 
что-то исправить. Но это должен понимать 
каждый житель. Если каждый будет тре-
бовать от себя и от других не сорить, то 
меньше средств уйдёт  на поддержание 
порядка в Полысаеве, а больше на то, 
чтобы в городе становилось красивее и 
лучше. Тогда и желание жить здесь ни у 
кого не пропадёт никогда!»

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Много в нашем городе улиц – боль-
ших, широких, главных, а ещё больше 
– тихих и скромных. Всего около трёх 
сотен улиц, переулков, проездов. У 
каждой - своя история. Почему было 
присвоено то или иное имя? Особенно 
интересно, если улица  своё название 
получила от имени нашего земляка, 
прославившегося какими-то добрыми 
делами или боевыми подвигами.

Ещё в сороковые, военные годы XX 
столетия семьи горняков шахты «Полысаев-
ская» жили  по адресу: «Рабочий поселок, 
барак №…, Красная Горка»  либо «деревня 
Полысаево, улица Береговая». Это была 
единственная улица. По этим адресам шли 
письма с фронта и извещения о гибели 
наших земляков. Тому подтверждение 
- статья «Об избирательных округах по 
выборам в Ленинск-Кузнецкий городс-
кой Совет депутатов трудящихся». В ней 
значится «Избирательный  округ №195 
(центр - шахта «Полысаево») - деревня 
Полысаево, конбаза и рабочий посёлок 
Полысаево».

В годы войны население  вокруг шахты 
Полысаево  и деревни прирастало – ска-
зался большой поток приезжих. 

В 1945 году проходили первые пос-
левоенные  выборы в Верховный Совет 
СССР. И вновь документы избирательных 
комиссий для нас становятся источником 

информации о появлении первых улиц. 
Итак, сформированы уже два участка. Один 
- №34, ориентир - шахта «Полысаевская»), 
центр голосования – школа №17. Входят 
улицы: Гвардейская, Железнодорожная, 
Луначарского, Новая, Овражная, Невская, 
Полевая, Пролетарская, Рабочая, переулки 
Логовой, Овражный (ул.Громовой). 

Второй участок - №35, географически 
- деревня Полысаево, место голосования  
– контора завода №2 (это был военный 
завод). Сюда вошли следующие улицы: 
Береговая, Войкова (Выборгская), Кали-
нина, Литерная (Литературная), Степная, 
также переулки Шахтовый, Бумажный, 
Красный, Речной. 

В 1950 году проходили выборы в 
Верховный Совет СССР. И вновь  читаем:  
«Изб.участок №46, центр - нач. школа 
№9, входят: Соцгород Полысаевского 
стройуправления, улицы 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я». Эти улицы застраивали сборными 
финскими домиками. Так появились первые 
жилые кварталы.   

И только в 1952 году номерные улицы 
получили именные названия: Московс-
кая, Ленинградская, Севастопольская, 
Молотова, Доватора, Мичурина, Сталина, 

Баумана, улица Мира, переулки Второй 
(ул.Заслонова), Третий (ул.Ставрополь-
ская). 

Первые именные улицы в рабочих посёл-
ках Красногорский и Мереть  появились в 
1956г., когда их передали в администра-
тивное подчинение Ленинск-Кузнецкому 
горсовету. На тот период в документе  
указана 31 улица. Самая длинная - Красно-
горская,  она  связывала посёлки Красный 
Орёл, Красная Горка и Мереть.

В 1958 году состоялось переименование 
улиц, например,  улица 2-я Молотова стала 
улицей  Молодёжная. Начиная с 1960 и 
до 1990 года шла планомерная работа по 
упорядочению названий. При застройке 
особенно не заботились о присвоении 
имён новым улицам, им давались номера 
по рядом расположенным. Например, 
жителям района улиц и переулков Актю-
бинских было над чем поломать голову, 
чтобы внятно объяснить, как пройти к 
их дому. В итоге переулок Актюбинский 
стал улицей, переулок 2-й Актюбинский 
получил название - ул.Азиатская, 3-й 
– ул.Ажурная, 4-й – ул.Азовская. Вторых и 
третьих улиц было очень много, у Дачной 
и вовсе шесть улиц и переулков, по пять 

– у Угловой и Садовой. Сейчас каждая из 
них носит своё уникальное имя. Кроме 
того, выяснилось, что ряд улиц, находя-
щихся в Полысаеве, повторяют названия в 
г.Ленинск-Кузнецкий. Они тоже получили 
новые имена: Лермонтова стала улицей 
Лескова, Московская – Кремлёвской, 
Ульяновская – Кузнецкой, Никитина 
– Карбышева, несколько Железнодорож-
ных переименованы – в ул.Журналистов, 
Айвазовского, пер.Джамбула.

Более 70 улиц и переулков нашего 
города названы именами  людей, заслу-
живших признание мирового сообщества, 
России, Сибири или Полысаево. Именами 
тех, чья жизнь связана непосредственно 
с городом, носят десять улиц: Апарина, 
Бизяева, Жукова, Задемидко, Зайцева, 
Конёва, Кирсанова, Кузнецова, Поля-
кова, Проскакова. Специалистом ЦБС 
Т.Т. Карюкиной собран богатый материал 
об этих людях – их биографии, воспо-
минания родных и друзей, фотографии. 
В следующих номерах нашей газеты мы 
расскажем вам, дорогие читатели, о наших 
земляках, которые заслужили честь быть 
увековеченными на карте Полысаева.

Материал подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

При подготовке использованы 
материалы библиотекаря краеведческого 

сектора ЦБС Т.Т. Карюкиной.

«Город будет становиться
 только краше!»

Именно так охарактеризовал будущее Полысаева его глава
Валерий Павлович Зыков. Иначе просто и быть не может, 
потому что молодой город должен развиваться, прирастать жилыми
микрорайонами. И, несмотря на то, что наша малая родина с каждым
годом становится более зрелой, Полысаево продолжает оставаться
самым молодым городом Кемеровской области. 25 лет – это тот возраст, 
когда самые смелые планы начинают становиться реальностью. 
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По стопам отца
Родился будущий горняк в Ленинс-

ке-Кузнецком. Как многие сверстники 
тех лет, окончил четыре класса школы. 
Пример отца-шахтёра был перед гла-
зами. Оттого, наверное, позже избрал 
эту же профессию, поступив в специ-
альное горно-техническое училище. 
Таких училищ в Советском Союзе было 
совсем немного. Через семь лет С. Ро-
маненко вышел оттуда специалистом 
- горным техником. Сразу же устроился 
на шахту им.Ярославского. Что вдруг 
заставило Сергея изменить выбранный 
путь, непонятно. Но он вдруг захотел 
стать военным и поступил в военно-
инженерное училище. «Когда я там 
год проучился, - вспоминает Сергей 
Яковлевич, - то понял, что попал не 
туда. Ну не моё это! А учился я хорошо, 
отличником был. Меня долго уговари-
вали, чтобы я остался. Но - нет. Мне 
этот год учёбы не засчитали, и ещё три 
года я служил в военно-инженерных 
войсках в Новосибирске. Армия, надо 
сказать, тоже много хорошего даёт. И 
закалку, и понятие ответственности 
появляется. Из армии ребята приходят 
уже с другой головой».

После службы юноша вновь вернулся 
на «Ярославку». Работал и одновре-
менно поступил и учился в Кузбасском 
горном институте (сейчас – технический 
университет), окончив высшее учеб-
ное заведение в 1970 году. На шахте 
прошёл долгий путь: слесарь, горный 
мастер, начальник участка, начальник 
отдела нормирования. Когда образо-
валась компания «Ленинскуголь», в 
1978 году С.Я. Романенко взяли туда 
начальником отдела нормирования. 
А через два года перешёл во Всесо-
юзное промышленное объединение 
«Кузбассуголь», которое объединяло 
весь подземный Кузбасс, начальником 
отдела нормирования.

Долго в Кемерове не задержался. 
Сергей Яковлевич был женат, в семье 
росли двое детей. И дочери в областной 
столице был не климат. Именно это стало 
решающим фактором к тому, чтобы се-
мья уехала. Сергей Яковлевич высказал 
начальству просьбу, и её услышали. 
Предложили на выбор возглавить или 
шахту им.Кирова, или «Октябрьскую».  
С.Я. Романенко остановил свой выбор 
на второй.  Было это в 1982 году. 

Трудные годы
До 2000 года С.Я. Романенко занимал 

непростую руководящую должность. 
Был небольшой перерыв, но об этом 
позже. Почему было непросто? «Шла 
реконструкция шахты, которая нача-
лась ещё в 1966 году, - говорит Сергей 
Яковлевич. – В мою бытность её нужно 
было завершить. А заканчивать всегда 
тяжелее, чем начинать».

Это сейчас много подрядных ор-
ганизаций. Были бы деньги - всё, что 
угодно, можно сделать. А тогда средства 
на реконструкцию выделялись, но под-
рядчики были нарасхват. Их не хватало. 
Реконструкция требовала отвлечения от 
работы людей, которые должны уголь 
добывать, выработки проходить. Потому 
что строителей было мало. Потом ещё 
начались первые признаки экономичес-
кого кризиса. С финансированием стало 
неважно. «Тяжкий это был период», - не 
скрывает Сергей Яковлевич. 

Завершилась реконструкция в 1987 
году. Последние два-три года началась 

«штурмовщина». Понаехало много 
большого начальства. В строитель-
ном вагончике даже жил заместитель 
министра В.И. Бочаров. Очень много 
подрядных организаций работало на 
заключительном этапе: из Новокуз-
нецка, из Берёзовского. Бесконечные 
еженедельные штабы. А в самом конце 
– чуть ли не каждый день штабы. 

И всё же, несмотря ни на что, ре-
конструкция шахты была завершена. 
Это стоило того. До реконструкции 
шахта работала очень хорошо. Уклон-
ные поля глубокие, большие, длинные. 
Но это и создавало проблемы. Они 
были связаны с проветриванием, от-
качкой воды. Проблематично было и 
людям дойти до рабочего места - это 
требовало времени. Это сейчас возят 
на дизелевозах. Тогда же несколько 
километров ребятам приходилось  идти 
пешочком.

После реконструкции угольное 
предприятие получило новый горизонт. 
Новый ствол ушёл в большую глубину на 
320 метров. Всё упростилось: доставка 
шахтёров к месту работы, вентиляция, 
откачка воды. До реконструкции уголь 
выдавался 70-метровым стволом. Но 
вертикальный подъём гораздо сложнее. 
В ходе реконструкции был проложен 
наклонный ствол, на нём установлен 
ленточный конвейер. «По тем време-
нам это был выдающийся конвейер! 
– вспоминает Сергей Яковлевич. - Это 
сейчас есть конвейера с шириной ленты 
1,60 метра. У нас ширина ленты была 
1,20 метра. Вся добыча пошла через 
наклонные стволы. Это улучшило ра-
боту шахты. Не надо возить уголь в 
вагонетках – всё по конвейерам».

К слову, в годы реконструкции 
шахта достигла самой высокой добычи 
(в 1986 году) – 2 млн 860 тысяч тонн 
угля. Больше такой добычи у шахты 
не было никогда. И в этом же году 
комсомольско-молодёжная бригада  
под руководством В. Елагина добилась 
высокого результата - 1 млн 10 тысяч 
тонн угля из одного очистного забоя. 
«Тогда миллион – редкость», - говорит 
Сергей Яковлевич.

«Революционные» 
события 

События эти – забастовки и голодовки 
шахтёров. Через это пришлось пройти 
директору. Самый пик «революции» 
пришёлся на 1992 год. 

В то время шахта «Кузнецкая» за-
ключила с иностранцами договор, на 
предприятие пошёл товар «по бартеру»  
– одежда, продукты. «И у меня люди 
стали ворчать, что там молодой директор, 
а наш сидит и ничего такого придумать 
не может, - продолжает С.Я. Романенко. 
- Короче говоря, началось «брожение». 
А тогда много активистов было. Собрали 
собрание, на котором решалось – ди-
ректорствовать мне дальше или нет. Я 
на это собрание не пошёл и оправды-
ваться ни перед кем не стал. Ушёл в 
объединение, где проработал до 1994 
года. А в 1995 году те ребята, которые 
меня выгоняли из шахты, обратились 
ко мне: «Отец родной, пойдём назад!» 
Шахта за два с небольшим года совсем 
«села в лужу». Добычи практически 
никакой не давали. Сплошные забас-
товки. Директор, которого они избрали, 
всё бросил и уехал. В 1995 году я снова 
вернулся на «Октябрьскую».

Всё на плечах 
директора

Постепенно шахта начала «раскручи-
ваться». Пошёл уголёк. Но с директора 
спрашивали не только уголь. Нельзя 
сравнить работу сегодняшнего директора 
шахты и директора того времени. «Мы 
заведовали всем. И уголь продавали, 
и детские сады содержали, и профи-
лакторий, и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Всё это висело на наших 
плечах, - делится Сергей Яковлевич. 
- Сегодня директор только углём зани-
мается. Конечно, за чёрное золото с него 
спрос ого-го! Мы и жильём занимались 
для людей. Семьи создавались, а никто 
ничего не строил». 

Кстати, посёлка, в народе называе-
мого «Выселки», могло и не быть, если 
бы шахта здесь не проложила водо-
провод. С.Я. Романенко помнит, что в 
самом начале директорства воду брали 
просто из реки Иня. Никакой очистки. 
Она шла на обеспечение шахтового 
посёлка. Ели, пили, огород поливали 
грязной инской водой. «Я вспоминаю 
весенний период, когда половодье, 
когда вода идёт грязная, жёлтая. И в 
мойке шахтёры такой водой мылись, - 
рассказывает Серегей Яковлевич. - Так 
было на всех шахтах. Когда Томский 
водопровод появился, когда образо-
вался шестой гидроузел за котельной 
ППШ, куда поступает томская вода для 
г.Полысаево, тогда было принято ре-
шение построить водопровод томской 
воды. Мы от этого гидроузла до шахты 
провели водопровод и подали людям 
воду из Томи. Жители с ребятишками 
приходили  потом и говорили искренне 
спасибо».

Посёлок возвели на месте картофель-
ного поля. Больше сотни двухквартирных 
домов, в которых встретили новоселье 
горняки и их семьи. Канализацию хотели 
делать, но это было возможно только 
через КПДС. А он «накрылся медным 
тазом», и вопрос сам собою отпал. 

Посёлок строили сами шахтёры для 
себя. Людей освобождали от работы 
на определённое время. Платили им 
зарплату, давали материалы, помощ-
ников. Новые деревянные дома – одно 
загляденье!

Уходить нужно 
вовремя

С должности руководителя шахты 
С.Я. Романенко ушёл сам в 2000 году. 
«Я считаю, что руководителем старше 
60 лет не нужно работать. Может быть, 
это моё чисто субъективное мнение, 
но директор, которому за 60, уже идёт 
по накатанной дороге и не свернёт ни 
влево, ни вправо и шибко вперёд не 
помчится. Опыт – это не только хоро-
шее, в опыте есть и плохие моменты. 
Человек, которому за 60 лет, ничего 
нового не принесёт. Я считаю, надо 
уходить на работу каким-то советником, 

помощником. Вот тут опыт будет иметь 
большое значение».

Город  стал родным
Переезд из Кемерова в 1982 году 

семье Романенко дался легко. Пере-
брались в Полысаево с удовольстви-
ем. Да, город не был благоустроен. 
Из мест, куда можно было сходить, 
- только кинотеатр «Родина» и клуб 
«Домостроителей». В этих учреждениях 
культуры показывали кинофильмы, ор-
ганизовывали концерты. Танцплощадка 
у Сергея Яковлевича популярностью не 
пользовалась. «Мне ж уже был 41 год, 
на танцы не тянуло», - так говорит о 
себе наш земляк.  Но когда перемены 
в городе в лучшую сторону начали 
постепенно происходить, это было на 
глазах Сергея Яковлевича. Он видел, 
как Полысаево хорошел.

«Город преобразился. Была-то, по 
сути, деревня, - делится С.Я. Романенко. 
– А сейчас о нём хорошо отзываются 
люди из других городов. Приезжают 
и говорят: «О! У вас как хорошо!» 
Конечно, большую роль сыграл 2008 
год. Если бы его не было, наверное, 
было бы намного сложнее. Этот год дал 
толчок. Я сейчас смотрю – руководство 
города старается поддержать то, что 
было сделано. Убирают улицы, скверы. 
Единственное, что удручает (частенько 
выхожу на прогулку в сквер Памяти), 
народ ещё у нас не уважает сам себя, 
соседа. Идёшь утром по скверу, урны 
везде стоят, но кругом шелуха от семе-
чек, бутылки, бумаги от конфет. Конечно, 
со временем всё это уйдёт, но «жаль 
только жить в эту пору прекрасную уж 
не придётся ни мне, ни тебе». 

И всё же хороших моментов гораздо 
больше. А потому город родным стал 
для С.Я. Романенко. Он больше 30 лет 
назад приехал сюда и остался здесь 
навсегда: «Я большую часть жизни 
прожил здесь - 30 лет и три года». И 
теперь по праву может пожелать по-
лысаевцам – «поддерживать в городе 
чистоту и благоустраивать его».

Вместо послесловия 
Несмотря на то, что годы руководс-

тва шахтой были непростыми, Сергей 
Яковлевич вспоминает о них легко. В 
его семейном альбоме хранится много 
фотографий, на которых запечатлены 
те люди, с которыми он трудился. Вот 
С.Я. Романенко вместе с  директором 
украинской шахты «Прогресс» (г.Торез). 
Частенько с ними проводили соревно-
вания, делегацией своего предприятия 
ездили к ним в Украину. 

А вот целая подборка фотокарточек 
с многочисленных городских демонстра-
ций. «На демонстрации ходили часто, 
- оживляясь, говорит Сергей Яковлевич. 
- Готовились к ним. Праздничный настрой, 
громкая задорная музыка. В этом что-то 
было хорошее, сплачивающее. Перед де-
монстрацией мы обычно в профилактории 
накрывали стол. А у мужиков на участках 
были сумконосы с кирзовыми сумками, 
в которых с собой складывали бутылки 
горячительного, палки колбасы – батоны 
целые. Ничего предосудительного в этом 
до сих пор не вижу».

Жена Валентина Александровна, как 
никто другой, понимала своего мужа. 
Она сама немало лет работала на шах-
тах.  Дети уже взрослые. Трое внуков и 
правнук есть. Правда, живут они далеко 
от родителей. Но благо, есть интернет. 
Старшие Романенко освоили компьютер и 
каждый день общаются с сыном, дочерью, 
внуками. 31 августа дети поздравляли 
родителей с Днём шахтёра. А сейчас 
очередной праздник  – День города. Эти 
два события напрямую касаются Сергея 
Яковлевича. Потому что он принадлежит 
к большой семье шахтёрской трудовой 
гвардии, а Полысаево – его город, с 
которым связано столько событий!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Из гвардии 
шахтёрского труда

Шахтёрский труд. Он славен, почётен, горек, суров. 
Он до седьмого пота. Это жаркий климат подземелья,
который разогревает кровь. Этот труд сплачивает
горняков и даёт жизнь нашему городу, 
в котором живут люди этой земной профессии. 
По праву гвардейцем труда шахтёрского можно 
назвать Сергея Яковлевича Романенко, 
который пришёл в эту профессию слесарем, 
а завершил трудовой путь в должности 
директора шахты «Октябрьская».
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КОЛЕСНИКОВ Игорь Вла-
диславович, главный федераль-
ный инспектор в Кемеровской 
области аппарата полномочно-
го представителя Президента 
РФ в Сибирском федеральном 
округе. Место жительства - 
г.Кемерово.

- Родился и вырос в Полыса-
еве. До шести лет жил по улице 
Свердлова, в доме напротив 
современного ДДТ (тогда это 
был клуб «Домостроителей»), 
потом переехали в 10 квартал на 
ул.Волжскую, там сейчас живёт 
моя мама. Окончил школу №44, 
все десять учебных лет провёл 
в ней. Постоянно занимался 
спортом в школьных секциях. 
Много времени проводили на 
спортивной площадке, зимой 
помогали заливать хоккейную 
коробку, чтобы гонять шайбу, 
летом любил с друзьями ходить 
на рыбалку. В целом моё детство 
было обычным. 

Что касается людей, которые 
оказали на меня большое влия-
ние, - это, конечно, мои учителя 
– Лидия Фёдоровна Шумилова,  
Нина Михайловна Лобанова. До 
сих пор поддерживаем тёплые 
отношения с Ольгой Васильевной 
Коневой, Владимиром Иванови-
чем Рогачёвым. К слову, он очень 
многое мне дал как учитель и  
наставник. Я благодарен моим 
учителям. 

Скучаю ли по городу? На-
пряжённый рабочий график не 
позволяет мне такой роскоши, 
тем более практически каждую 
неделю я приезжаю в Полысаево 
к маме. Здесь и у меня, и у жены 
много родных, тесно общаюсь с 
одноклассниками. Хорошо знаком 
с Валерием Павловичем Зыковым 
– когда-то учились с ним на гор-
ном факультете. Благодарен ему 
за преобразования, которые про-
изошли в 2008 году в городе – это 
нужно было всё организовать. 
Полысаево сильно изменился 
– строятся дома, ремонтируются 
дороги. Приятно было увидеть и 
полностью обновлённую родную 
44-ую школу.

СИДОРЕНКО (ХРОМОВА) 
Ирина Альбертовна, руково-
дитель пресс-службы в группе 
компаний Kalinka Group. Место 
жительства – г.Москва.

- Мое детство прошло в «тру-
щобах» Соцгородка, в доме ба-
рачного типа на улице Красной, 
в народе этот район назывался 
«малина». Окончила школу №35. 
У меня было настоящее дворовое 
детство: с играми в «казаки-
разбойники», выступлениями на 
самодеятельных концертах перед 

соседями, тайными побегами 
на моховский карьер и завод 
КПДС… Конечно, не забылись 
сборы макулатуры и металлоло-
ма, отрядные походы. Школьное 
детство вообще было супер-
активным и насыщенным. Мы 
умели находить себе интересные 
занятия по душе: танцы, лыжи, 
рукоделие, самодеятельность, 
волейбол и посещение святая 
святых – городской библиотеки. 
Читальный зал казался тогда 
каким-то необычайным местом, 
в котором можно было удовлет-
ворить любой запрос и найти 
ответ на любой вопрос. 

Возвращаюсь ли я в город? 
Конечно, сердце мое тянется к 
родным местам. Здесь остались 
мои друзья. Дружбой, которая 
сложилась в юношеские годы, 
с годами дорожишь все больше 
и больше. В Полысаеве уди-
вительной открытости люди, и 
это понимаешь только вдали от 
Родины. Только в моем городе 
можно было запросто идти по 
улице и петь любимые песни, 
здороваться со всеми подряд, 
потому что практически с каждым 
знаком, устраивать спонтанные 
вечеринки и приходить в гости 
без звонка. Всего этого нет в 
большом мегаполисе.

Каждый раз, когда я возвра-
щаюсь в Полысаево, мое сердце 
радуется, потому что сейчас я 
вижу любимый город именно та-
ким, каким мы мечтали его видеть 
15 лет назад. Мне приятно видеть 
чистые и ухоженные улицы, новые 
дороги и фасады домов. 

Часто вспоминается первый 
день моей работы в Полысаеве 
в качестве журналиста студии 
телевидения. Мы буквально 
рыскали по городу в поисках 
новых тем для сюжетов. «И это 
они называют городом?» - возму-
тилась я тогда, в далеком 97-ом 
году, оглядываясь по сторонам, 
обозревая пустынный городской 
парк, абсолютно безлюдные ули-
цы, заросшие полынью газоны, 
разбросанный мусор во дворах 
и на обочинах дорог. Кто-то 
сейчас может сказать такое о 
Полысаеве? И я горжусь тем, 
что тоже причастна к тому, что 
сегодня город действительно 
красивый, уютный, зеленый, 
яркий, цветущий.

Мне очень везет на встречи 
с хорошими людьми. Считаю, 
что каждая встреча, которая 
происходит в моей жизни,  зна-
ковая и несет для меня урок или 
новое открытие. Я благодарна 
моей первой учительнице Анне 
Михайловне Даникер, благодаря 
ей я сделала свой выбор в пользу 
педагогики, когда пришло время 

определиться с профессиональной  
деятельностью. К сожалению, а 
может быть и к счастью, не сло-
жилось с работой в школе. В свое 
время судьба свела меня с заме-
чательным человеком Валентиной 
Федоровой Поляковой, которая 
ввела меня в мир кино. Она стала 
для меня образцом мудрости, гиб-
кости и сдержанности, образцом 
женщины-руководителя, которая 
могла держать в фокусе своего 
внимания непростой коллектив. 
Я очень признательна Валерию 
Павловичу Зыкову за то, что он 
поверил в меня и доверил право 
создать конкурентоспособную 
медийную организацию. В Полы-
саевском пресс-центре выросли 
сильные специалисты, многие 
уехали в другие города и, может 
быть, уже занимаются другой 
деятельностью, но мне до сих пор 
приятно получать от них весточки 
о новых достижениях и успехах. 
Я благодарна судьбе за встречу 
с Ольгой Ивановной Станчевой. 
Общение с этим широкой души 
человеком стало для меня началом 
внутренней трансформации. Я 
научилась прощать и принимать 
людей такими, какие они есть, 
увидела и оценила, насколько 
окружающий меня мир объемный 
и разнообразный. Я до сих пор 
восхищаюсь истинным патрио-
тизмом Владимира Павловича 
Куца, его душевной глубиной и 
способностью созидать. Неизгла-
димый след в моей памяти остался 
от встречи с Романом Фурсовым, 
который стал для меня примером 
искренней всеобъемлющей любви 
ко всему человечеству. 

КУХАРСКАЯ (КОНЕВА) На-
талья Евгеньевна, руководи-
тель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Кемеровской области, Государс-
твенный Советник Российской 
Федерации 2 класса, Почетный 
работник антимонопольных ор-
ганов России, кандидат экономи-
ческих наук. Место жительства 
- г.Кемерово. 

- В 1992 году я окончила 
школу №44. Детство в Полысаеве 
запомнилось яркой, насыщенной 
жизнью пионерской организации 
в родной школе. Различные ме-
роприятия: смотры песни и строя, 
ярмарки (где продавали что-то 
изготовленное своими руками 
и вырученные деньги перечис-
ляли в Фонд мира); различные 
конкурсы, где каждый класс 
представлял культуру (нацио-
нальную одежду, песни, танцы 
и прочее) одной из 15 респуб-
лик бывшего СССР; ежегодные 
конкурсы чтения стихов, а ещё 
субботники, сбор макулатуры и 
многое другое.

К полученным жизненно 
важным урокам, в принципе, 
можно отнести всё, что было 
в школьной жизни и вне её - в 
общении с друзьями, соседями 
и родственникам - это важные 

моменты, они и составили всё 
моё воспитание в целом.  Все без 
исключения учителя, которые нас 
учили, - большие профессионалы, 
мастера своего дела и просто 
замечательные люди. Боюсь 
кого-то обойти своим вниманием, 
поэтому еще раз хочу сказать, 
что ВСЕ  учителя дали важные 
знания и оставили приятные вос-
поминания. Моя первая учитель 
Татьяна Алексеевна Рыбина, 
Наталья Дмитриевна Кузьмина 
(классный руководитель среднего 
звена), Вера Валерьевна Пермя-
кова (любимая пионервожатая, 
затем классный руководитель), 
Валентина Егоровна Мартынюк 
и Людмила Фёдоровна Аистова 
(учителя русского языка и ли-
тературы) и, конечно же, наш 
классный руководитель с 7 по 11 
класс и учитель физики Светлана 
Леонидовна Беляева. 

Я испытываю теплые и не-
жные чувства к родному городу. 
Связь с Полысаево поддерживаю, 
бываю в гостях у родителей. 
Современный город очень нра-
вится - уютный, чистый, зеленый 
и светлый.

ХОРОХОРДИНА Марина 
Александровна, преподаватель 
по классу фортепмано. Место 
жительства г.Фридрихсхафен 
(Германия).

- Я прожила в городе Полы-
саево большую часть своей жиз-
ни. Детские годы были самыми 
обычными для полысаевских 
детей того времени: зимой мы 
носились на санках с Крутой 
горы, прыгали со стаек в сугробы, 
летом езда на самокате и вело-
сипеде и бесконечно разбитые 
коленки.  

Я окончила 8 классов в 44 
школе, затем поступила в Бий-
ское музыкальное училище, по 
окончании которого я приехала 
в Полысаево, где долгие годы 
работала в Детской музыкальной 
школе преподавателем по классу 
фортепиано. В то время директо-
ром школы уже был Виктор Воль-
демарович Винтер, который всегда 
отечески опекал и поддерживал 
молодых специалистов. Я ему за 
многое благодарна. В коллективе 
школы всегда была творческая ат-
мосфера: педагоги готовили своих 
воспитанников на всевозможные 
конкурсы, концерты, различные 
выступления и мероприятия. Много 
способных и талантливых детей 
рождает город Полысаево, которые 
славят  его честь и достоинство  
по всему свету. 

В этом городе родились мои 
любимые сыновья Данил и Роман, 
мои чудесные внуки, в этом горо-
де остались мои многочисленные 
родственники, друзья, знакомые, 
коллеги, соседи. 

Город заметно похорошел, 
стал ухоженным и чистым, кра-
сивые фонтаны, скверы, газоны 
- все это замечательно! Сейчас я 
проживаю в Германии, в городе 
Фридрихсхафен. Здесь красиво и 
уютно. Но город Полысаево для 
меня всегда останется самым 
родным, близким  и любимым 
городом. Он принадлежит моему 
сердцу, меня всегда будет ин-
тересовать его жизнь, события, 
новости, люди.

Я желаю всем жителям горо-
да здоровья, счастья и долгой, 
полной радости жизни! 

ЛЮЖЕЙ (УСТЮГОВА) Та-
тьяна Викторовна, предприни-
матель, владелец зарегистриро-
ванной торговой марки «ТОМАТ». 
Место жительства – г.Иркутск.

- Из чего же, из чего же сдела-
ны наши девчонки и мальчишки? 
Из детской песенки все знают 
ответ на этот вопрос. А из чего 
сделаны мы, взрослые? На это у 
меня, пожалуй, есть один ответ: 
мы есть дети и наше детство,  
преломленное через призму лет. 
Мне уже 37 лет, но каждый день 
я мысленно возвращаюсь к моим 
родным, друзьям, учителям, од-
ноклассникам и, конечно же, в 
мой добрый город. Мне кажется, я 
помню каждую улицу, двор, дом. 
Мне было очень уютно в моём 
Полысаеве.  Говорить о нем могу 
часами, вспоминая кинотеатр 
«Родина», в котором посмот-
рели множество мультфильмов 
и фильмов; клуб «Домострои-
телей», на сцене которого мы 
с замиранием духа и глазами 
полными счастья отплясывали не 
один концерт; магазин «Заря», 
в котором часами простаивали 
в очередях за продуктами; 
мой любимый 12 квартал, где 
и прошло мое детство, и жили 
все мои друзья; «бродвей», 
как тогда мы называли улицу 
Космонавтов, ну и, конечно же, 
родную школу №44. 

Но город - это, в первую 
очередь, люди, которые на-
полняют его. Я счастлива от 
того, что в моей жизни были 
прекрасные учителя, которых я 
с трепетом в сердце вспоминаю. 
Это и моя первая учительница  
Антонина Петровна, учитель-
ница математики Александра 
Георгиевна Старченкова и мои 
художественные руководители 
танцевального кружка Римма 
Васильевна и Виктор Иванович 
Некрасовы. Порой мне кажется, 
что я состою из мелких частиц 
этих людей, их привычек, слов 
и наставлений. Но мне особо 
хочется сказать, что если вам 
повезло в школе с учителем 
литературы, то вы просто счас-
тливейший человек. Именно на 
этих уроках мы учимся говорить, 
думать, анализировать, рассуж-
дать и формируем представления 
о нравственности. И мне, надо 
признаться, несказанно повез-
ло. Я благодарна судьбе за то, 
что моим учителем литературы 
была Ольга Ивановна Станчева. 
Человек, чьи слова  до сих пор 
в нужный момент эхом звучат из 
моих школьных лет. Я рада, что 
иногда все еще возвращаюсь в 
город и могу с ней встретиться, 
поделиться мыслями, радостями, 
идеями и переживаниями. Для 
меня возможность встречаться с 
людьми, которых я знаю много 
лет, а уж тем более с детства, и 
побывать в моем родном городе, 
наверное, как и для любого 
человека, это как перезарядить 
батарейки. Ничто не сравнится 
с чувством, которое возникает, 
когда возвращаешься в родные 
сердцу места. Полысаево растет 
и развивается. И пусть простят 
меня его жители, но я рада, что 
город не меняется с огромной 
скоростью, как мегаполисы, 
потому что мой город дорог мне 
моими воспоминаниями.

С нежностью 
к малой родине

Наш город вырастил не одно поколение жителей,
тысячи из них разъехались не только по разным 
уголкам России, но и мира.  
Мы связались с несколькими из бывших 
полысаевцев и спросили, какие воспоминания 
остались у них о нашем городе, кто из наших 
земляков повлиял на их становление, 
как воспринимают малую родину сегодня, 
находясь от неё на расстоянии.

С юбилеем, любимый город!
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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 «Брак по завещанию.
          Танцы на углях» (16+)
15.10 Документальный 
          фильм (0+)
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 «Хорошие руки» (16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
23.50 Х/ф «Приятели 
          из Беверли Хиллз» (16+)
01.30 Документальный 
          фильм (0+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Война невидимок. 
          Тайны фронтовой 
           разведки» (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+)
22.50 «Когда начнется 
          заражение» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Призрак» Сериал (16+)
04.40 «Смотреть всем!»   (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
10.00 Д/ф «Гибель титанов» (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 «Последний 
          тамплиер»  (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Крик-3» (16+)
01.10 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (16+)
03.10 «Смотреть всем!» (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+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Юная Лига
          Справедливости» (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 «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.20 «Озорные анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Остров» (12+) 
13.00 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Очень плохая училка» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Жена 
           путешественника
           во времени» (16+) 
03.05 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.05 Т/с «Только правда» (16+) 
05.00 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.25 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.55 «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 «Экономь с джейми» (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 «Две судьбы» (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» (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 «Влюблен 
           по собственному
           желанию» (16+)
02.15 Т/с «Династия» (16+)
03.15 «Астролог» (16+)
04.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Экономь с Джейми» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Баранкин, будь 
           человеком!». «Кораблик»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (0+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
01.45 «Не может быть!» (16+)
03.45 Мультфильмы(6+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
09.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Огарева, 6» (12+)
11.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
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 «Идеальный брак» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Принцесса Укока» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.50 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 Х/ф «Вера» (16+)
02.15 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)
04.25 Т/с «Взросление» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Охота 
          на единорога» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Большой папа» (0+)
23.50 «День ангела» (0+)
00.15 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» (12+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают 

            могильщики?» (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» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
02.20 Х/ф «Второй фронт» (12+)
04.15 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Геркулес»
11.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
11.35 «Линия жизни»
12.30 Х/ф «Хождение по мукам»
13.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Дамы и гусары»
16.25 Концерта, посвященного 
          дню начала блокады
18.00 «Новости» 
18.15 «Сати. Нескучная
            классика...»
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
          Люди. Роли. Жизнь»
20.10 «Тем временем»
20.55 Д/ф «Владимир Спиваков»
21.35 Д/ф «Вилли и Ники»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Геркулес»
00.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
00.40 Сергей Рахманинов. 
          «Колокола»
01.25 «Петербургские 
           интеллигенты. 
           Тамара Петкевич»

ИЛЛЮЗИОН +

03.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04.55 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
06.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
08.15 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
09.55 Х/ф «История Уэдела» (16+)
11.35 Х/ф «Пророк» (16+)
13.05 Х/ф «Одноклассники» (16+)
14.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
18.25 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
20.20 Х/ф «Джек Хантер. 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
22.00 Х/ф «Евротур» (16+)
23.30 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
01.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
03.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
05.15 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие Небесное» (16+)
04.55 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
06.20 Х/ф «Фонограмма 
           страсти» (18+)
08.00 Х/ф «Тайна 
          «Волчьей пасти» (16+)
09.35 Х/ф «Заза» (16+)
11.15 Т/с «Диверсант» (16+)
12.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.55 Х/ф «В движении» (16+)
15.35 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
17.10 Т/с «Диверсант» (16+)
18.05 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
21.15 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)
22.50 Т/с «Диверсант» (16+)
23.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.35 Х/ф «Счастливый 
           неудачник» (12+)
03.00 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 

           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Миссия неизвестна» (12+)
13.30 «Следы пришельцев» (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 «Звездные войны: 
          Эпизод 6. Возвращение 
          Джедая» (0+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Ученик 
          Мерлина» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 М/ф «Кот Гром 
          и заколдованный дом» (0+)
07.00 Х/ф «Очень хорошие 
           девочки» (18+)
09.00 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
11.05 Х/ф «12 месяцев» (6+)
13.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
15.00 Х/ф «Бай, бай, 
          блонди!» (18+)
17.00 М/ф «Кот Гром 
          и заколдованный дом» (0+)
19.00 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (18+)
21.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)
23.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
01.00 Х/ф «Гуманитарные 
           науки» (16+)
03.00 М/ф «Кот Гром 
           и заколдованный дом» (0+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мастер» (18+)
08.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
10.10 Х/ф «Впусти меня. 
          Сага» (16+)
12.10 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+)
14.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
16.00 Х/ф «В доме» (16+)
18.00 Х/ф «Опасный метод» (18+)
20.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
22.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (16+)
00.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
02.00 Х/ф «Мрачные 
          небеса» (16+)
04.00 Х/ф «Уважаемый
          мистер Гэйси» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
07.30 Х/ф «Королева» (12+)
09.30 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
11.35 Х/ф «Крестный отец» (16+)
14.50 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
17.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
19.30 Х/ф «Королева» (12+)
21.30 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
23.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
01.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
03.30 Х/ф «Серебряная 
          пуля» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
07.05 Х/ф «2 билета на дневной
          сеанс» (12+)
08.45 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
10.30 Х/ф «Почти смешная 
           история» (6+)
13.05 Х/ф «2 билета на дневной
          сеанс» (12+)
14.45 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
16.30 Х/ф «Почти смешная
           история» (6+)
19.05 Х/ф «2 билета на дневной
          сеанс» (12+)
20.45 Х/ф «Не ставьте лешему
          капканы...» (12+)
22.30 Х/ф «Аплодисменты, 
           аплодисменты...» (6+)
23.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
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 00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 

          путь познания» (12+)
02.50 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
04.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
05.55 Х/ф «Фа минор» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Свои» (16+)
07.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
11.30 Х/ф «Игра слов: 
         Переводчица 
         олигарха» (16+)
13.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
15.15 Х/ф «Каникулы строгого
           режима» (12+)
17.15 Х/ф «Свои» (16+)
19.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
21.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
23.15 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
03.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «Судьба 
          резидента» (16+)
09.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
11.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)
13.55 Х/ф «Остров везения» (16+)
15.40 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.30 Х/ф «Няньки» (16+)
19.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
21.30 Х/ф «Горько!» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (16+)
01.00 Х/ф «2 дня» (16+)
02.40 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          на свадьбе» (16+)

TV 1000
 
05.10 Х/ф «Страшилы» (16+)
07.05 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
09.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
10.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
12.30 Х/ф «Тост» (16+)
14.10 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
16.05 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
18.45 Х/ф «Престиж» (16+)
21.05 Х/ф «Пипец» (16+)
23.00 Х/ф «Открытое окно» (18+)
00.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.50 Х/ф «Король говорит!» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня
          Ленинграда» (16+)
08.00 Х/ф «Неслужебное
          задание» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Взрыв 
          на рассвете» (12+)
12.00 Т/с «Инспектор 
           Лосев» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Инспектор 
          Лосев» (12+)
16.40 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (12+)
20.15 Х/ф «Юнга северного
          флота» (12+)
22.00 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
23.45 «Новости» 
23.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.25 Т/с «Бигль» (12+)
02.45 Х/ф «Не стреляйте
           в белых лебедей» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «В субботу... В Риге» (12+)
09.50 Д/ф «В гостях 
          у коллекционера» (12+)
10.10 «Ночная феерия» (12+)
11.30 «Автограф
          по субботам»
12.00 Х/ф «Только 
          в мюзик-холле» (12+)

13.10 «Шлягер, поп, 
           рок, диско» (12+)
14.25 Д/ф «Вечером после
          работы» (12+)
15.00 «Перед стартом» (12+)
16.10 Д/ф «Действующие
          лица» (12+)
17.00 «Пестрый котел» (12+)
18.00 «Михаил Жванецкий. 
          Наедине с собой...» (12+)
19.00 «Театральные
           встречи» (12+)
20.35 Х/ф «Субботний 
          вечер» (12+)
21.00 «Марафон-15» (12+)
21.50 Спектакль 
          «Мистер-Твистер» (12+)
22.20 Т/с «Неоконченный
           урок» (12+)
23.25 Д/ф «Просто метро» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа А» (12+)
03.00 Д/ф «Экспедиция 
          в Гималаи» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.45 Т/с «Инспектор Гулл» (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.10 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 «Мама на 5+» (0+)
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 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Покахонтас-2. 
          Путешествие 
          в новый свет» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
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 «Отважный 
          маленький тостер» (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 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 «Барбоскины» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Барбоскины» (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 «Все о Рози» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.20 «Форт Боярд» (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.30 «Русская литература» (12+)
00.00 Х/ф «Маленькие
          трагедии» (12+)
01.30 «Маленькие жители
          планеты» (0+)
01.35 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+)
04.15 «Дорожная азбука» (0+)
05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)

TV 21 ВЕК

05.40 Х/ф «Папаша» (16+)
07.35 Х/ф «Влечение» (16+)
09.05 Х/ф «Один день» (12+)
10.55 Х/ф «Отчаяние» (12+)
13.00 Х/ф «Картуш» (12+)
14.55 Х/ф «Опасности
          любви» (12+)
17.00 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
19.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
21.00 Х/ф «Картуш» (12+)
22.55 Х/ф «Опасности 
          любви» (12+)
01.00 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
03.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
05.00 Х/ф «Картуш» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 «Большие чувства» (16+)
10.30 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.50 «Половинки» (16+)
14.30 «Пятница news» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «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

07.15 «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 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.00 «Наука лечебного
            голодания»
12.30 «Свет солнца» (12+)
13.00 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
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+)
16.25 «Все на воздух!» (12+)
16.40 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.10 «Большая пробежка» (12+)
17.40 «Я расту» (16+)
18.10 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
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 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
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 «Уличные гонки» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Дома на деревьях» (12+)
09.50 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Золотая лихорадка» (12+)
13.25 «Короли аукционов» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Город наизнанку» (12+)
20.15 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
21.10 «Повелители разума» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Хроника покорения 
           Эвереста» (12+)
00.00 «Голод» (16+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Немецкая армия 
          Черчилля» (18+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
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 «Немецкая армия 
          Черчилля» (18+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
14.00 «Формула E» (12+)
15.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Немецкая армия 
          Черчилля» (18+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Приручить дракона» (12+)
20.00 «История животного
           мира» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Роковая стихия» (18+)
01.00 «Великие рейды второй 
          мировой войны» (18+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Вербовщик» (16+)
07.30 Х/ф «Убить дракона» (12+)

09.25 Х/ф «Не покидай
          меня» (16+)
13.00 Х/ф «Европейская 
          история» (16+)
14.35 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
16.15 Х/ф «Чужие» (18+)
18.05 Х/ф «Крепкий 
          орешек» (12+)
19.35 Т/с «Дурдом» (18+)
21.25 Т/с «Мошенники» (16+)
23.30 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (0+)
01.05 Х/ф «Золотое 
          сечение» (18+)
02.45 Х/ф «Миллионы 
           Ферфакса» (12+)

РОССИЯ 2

06.35 «За кадром» (0+)
08.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.40 Т/с «Такси» (16+)
12.35 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Т/с «Рок-н-ролл 
           под Кремлем» (16+)
18.55 Хоккей. «Авангард» -
         «Витязь» 
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.35 Т/с «Охота 
          на пиранью» (16+)
01.00 «Большой спорт» (0+)
01.20 «Эволюция» (0+)
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Трон» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.55 «Кубань» - «Уфа» (0+)
07.10 «Терек» - «Амкар» (0+)
09.25 «Рубин» - «Спартак» (0+)
11.45 ЦСКА - «Торпедо» (0+)
14.00 «Свисток» (0+)
15.00 «Амкар» - «Уфа» (0+)
17.25 «Кубань» - «Ростов» (0+)
19.45 «Мордовия» - Цска (0+)
22.00 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
00.25 «Динамо» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Депортиво» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
08.25 «Майнц» - «Ганновер» (0+)
10.10 «Торино» - «Интер» (0+)
12.00 «Эспаньол» - 
          «Севилья» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Копенгаген» - 
          «Байер» (0+)
16.10 «Вердер» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
17.55 «Бернли» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 «Зальцбург» - 
          «Мальме» (0+)
21.45 «Кьево» - «Ювентус» (0+)
23.30 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Наполи» - «Атлетик» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Олимпиада в Сочи (0+)
08.30 Гандбол (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.15 Гандбол (0+)
15.00 Пляжный волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
17.15 Легкая атлетика (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 «Атлеты века» (0+)
21.15 Парусная регата (0+)
22.50 Скачки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Грустная история» (16+)
09.10 Х/ф «Священный
          амулет» (16+)
12.10 Х/ф «Обычная история 
          любви» (16+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Упрямство» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Вендетта» (16+)
21.10 Х/ф «Подарок судьбы» (16+)
00.10 Х/ф «Невестка» (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 «Хорошие руки» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Брак по завещанию.
          Танцы на углях» (16+)
15.15 «Время покажет» (0+)
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 «Хорошие руки» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Мы отточили им клинки. 
           Драма военспецов» (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+)
21.50 «Специальный
           корреспондент» (16+)
22.55 «Блокада снится 
           ночами» (16+)

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 «Вся правда о Марсе» (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 Д/ф «В сердце 
          Кузбасса» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
19.30 Х/ф «Последний
          тамплиер» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний 
          тамплиер» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          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+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 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 «Прости, хочу 
          на тебе жениться» (12+) 
13.40 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Блондинка в эфире» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+) 
03.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.00 Т/с «Только правда» (16+) 
04.50 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.15 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.45 «Школа ремонта» (12+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Экономь с Джейми» (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 «Две судьбы» (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 «Летят журавли» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.25 «Астролог» (16+)
04.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Экономь с Джейми» (16+)

CTC

05.00 М/ф «В стране невыученных
          уроков». 
          «Вершки и корешки»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная
          няня-2» (0+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.25 «Хочу верить» (16+)
01.25 «Не может быть!» (16+)
03.25 «Животный смех» (16+)
03.55 М/ф «Золотая антилопа».
          «Маугли. Ракша»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
09.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
          Осторожно, бабушка!» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дом спящих 
          красавиц» (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 «Идеальный брак» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 Д/ф «Самовары» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.45 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (12+)
01.40 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Иннокентий
          Смоктуновский» (12+)
03.30 «Доказательства
           вины» (16+)
04.20 Т/с «Взросление» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
12.10 Х/ф «Убийство
          свидетеля» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
02.10 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (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» (12+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают 
           страховщики?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники
           «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Второй фронт» (12+)
02.30 Х/ф «Русские братья» (12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Французский канкан»
11.05 «Эрмитаж- 250»
11.35 Д/ф «Вилли и Ники»
12.30 Х/ф «Хождение по мукам»
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Сати. Нескучная
           классика...»
15.35 «Петербургские
           интеллигенты»
16.00 «Острова»
16.40 Игорь Стравинский. 
          «Симфония псалмов»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
17.30 Д/ф «Космическая Одиссея.
          XXI век»
18.00 «Новости» 
18.15 «Искусственный отбор»
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 Д/ф «Никита Долгушин. 
          Сказка его жизни»
20.10 «Игра в бисер»
20.55 Д/ф «Владимир Спиваков»
21.35 Д/ф «Ступени 
           цивилизации»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Французский канкан»
00.30 Д/ф «Розы для короля. 
          Игорь Северянин»
00.55 Игорь Стравинский. 
          «Симфония псалмов»
01.30 «Петербургские
            интеллигенты»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
08.30 Х/ф «Видимость
           гнева» (16+)
10.25 Х/ф «Джек Хантер. 
           В поисках сокровищ 
           Угарита» (16+)
12.00 Х/ф «Евротур» (16+)
13.30 Х/ф «Сосед 
           Аргентина» (16+)
15.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
16.35 Х/ф «История Уэдела» (16+)
18.15 Х/ф «Пророк» (16+)
19.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
01.25 Х/ф «Посланник» (16+)
03.15 Х/ф «Лэсси» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.55 Х/ф «Тайна 
           «Волчьей пасти» (16+)
06.30 Х/ф «Заза» (16+)
08.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
09.40 Х/ф «В движении» (16+)
11.15 Т/с «Диверсант» (16+)
12.15 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
13.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
15.35 Х/ф «Любовь в большом
           городе-3» (16+)
17.00 Т/с «Диверсант» (16+)
18.00 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)
19.35 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.20 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
22.55 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Неверность» (12+)
01.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
03.00 Х/ф «Заза» (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 «Хеллбой: 
           Герой из пекла» (12+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Великолепная
          афера» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (18+)
07.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
09.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)
11.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
13.00 Х/ф «Гуманитарные 
           науки» (16+)
15.00 М/ф «Кот Гром 
          и заколдованный дом» (0+)
17.00 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (18+)
19.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
21.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
23.00 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
01.00 Х/ф «Сироп» (16+)
03.00 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
08.00 Х/ф «В доме» (16+)
10.00 Х/ф «Опасный метод» (18+)
12.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
14.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
16.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
18.00 Х/ф «Мрачные 
           небеса» (16+)
20.00 Х/ф «Уважаемый 
          мистер Гэйси» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
00.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
02.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
04.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
08.45 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
13.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
15.30 Х/ф «Серебряная 
          пуля» (16+)
17.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
20.45 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
23.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
01.30 Х/ф «Убить Билла» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
08.50 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
10.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
11.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
12.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
14.50 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
16.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
17.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
20.50 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
22.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
00.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
02.30 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.30 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
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           олигарха» (16+)
07.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
09.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
11.15 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
15.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
17.30 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (16+)
19.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.15 Х/ф «Королев» (12+)
01.20 Х/ф «Не скажу» (18+)
03.15 Х/ф «Ловушка» (18+)

ТВ 1000 КИНО

05.45 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
07.20 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
09.20 Х/ф «Перцы» (16+)
11.10 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
12.50 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
16.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.30 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
19.00 Х/ф «Праздник 
           Нептуна» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь в большом
           городе» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
05.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
07.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
09.00 Х/ф «Пипец» (16+)
11.20 Х/ф «Король говорит!» (12+)
13.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 
           Улицы» (12+)
15.20 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
17.20 Х/ф «У Мини это
          в первый раз» (16+)
19.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
20.55 Х/ф «Король говорит!» (12+)
23.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.00 Х/ф «Дерево» (16+)
02.50 Х/ф «Охота» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня
          Ленинграда» (16+)
08.05 Х/ф «Мое дело» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Мое дело» (12+)
11.05 Т/с «..И была война» (16+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (12+)
20.15 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (12+)
22.00 Х/ф «Государственный 
          преступник» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Седьмое небо» (6+)
03.25 Х/ф «Юнга северного 
          флота» (12+)
05.05 Х/ф «Золотой эшелон» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Перед стартом» (12+)
10.10 Д/ф «Действующие
           лица» (12+)
11.00 «Пестрый котел» (12+)
12.00 «Михаил Жванецкий. 
             Наедине с собой...» (12+)
13.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
14.35 Х/ф «Субботний 
          вечер» (12+)
15.00 «Марафон-15» (12+)
15.50 Спектакль «Мистер-
          Твистер» (12+)
16.20 Т/с «Неоконченный 
           урок» (12+)
17.25 Д/ф «Просто метро» (12+)

18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа А» (12+)
21.00 Д/ф «Пагубный курс 
          маоистов» (16+)
22.05 Т/с «Неоконченный
           урок» (12+)
22.25 Концерт (12+)
23.40 Х/ф «Общая стена» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа А» (12+)
03.00 «В субботу... В Риге» (12+)
03.50 Д/ф «В гостях 
           у коллекционера» (12+)
04.10 «Ночная феерия» (12+)
05.30 «Автограф по субботам»

DISNEY

05.55 Т/с «Флиппер» (12+)
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 «Отважный
           маленький тостер» (6+)
17.10 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
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 «Каникулы Гуфи» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
           Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
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+)
13.20 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» (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 «Все о Рози» (0+)

21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.20 «Форт Боярд» (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.35 «История России» (12+)
00.00 Х/ф «Маленькие
          трагедии» (12+)
01.10 «Школа волшебства» (0+)
01.25 «Маленькие жители
           планеты» (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+)
04.15 «Дорожная азбука» (0+)
05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)

TV 21 ВЕК

06.55 Х/ф «Опасности любви» (12+)
09.00 Х/ф «Большие надежды» (12+)
11.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
13.00 Х/ф «Картуш» (12+)
14.45 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
15.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)
17.30 Х/ф «Напролом» (16+)
19.10 Х/ф «Тот день» (16+)
21.00 Х/ф «Картуш» (12+)
22.45 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
23.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)
01.30 Х/ф «Напролом» (16+)
03.10 Х/ф «Тот день» (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+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
13.55 «Пятница news» (16+)
14.25 «Богач-бедняк» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.50 «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 «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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Наука лечебного 
           голодания» (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+)
10.25 «Все на воздух!» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Оздоровительный
           туризм» (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 «Быть вегетарианцем» (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+)

DISСOVERY
 
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Золотая лихорадка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Речные монстры» (12+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Дальнобойщики» (12+)
12.30 «Город наизнанку» (12+)
13.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Охотники
          за автомобилями» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
19.20 «Речные монстры» (12+)
20.15 «Голод» (16+)
21.10 «Хроника покорения
           Эвереста» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Уличные гонки» (16+)
02.00 «Битва 
           за недвижимость» (12+)

National Geograhic

06.00 «Наземная война» (12+)
07.00 «Роковая стихия» (18+)
08.00 «Великие рейды второй 
           мировой войны» (18+)
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 «Роковая стихия» (18+)
13.00 «Великие рейды второй 
          мировой войны» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Роковая стихия» (18+)
18.00 «Великие рейды второй 
           мировой войны» (18+)
19.00 «Охота за речным
            чудовищем» (12+)
20.00 «История животного
           мира» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
00.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «Дикий мед» (12+)
07.30 Т/с «Дурдом» (18+)
09.05 Т/с «Мошенники» (16+)
10.55 Х/ф «Воздушный
           извозчик» (0+)
12.15 Х/ф «Короткое
          замыкание» (18+)
13.50 Х/ф «Крейцерова 
           соната» (16+)
16.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль...» (0+)
17.50 Х/ф «Богиня: 

          Как я полюбила» (18+)
19.35 Т/с «Дурдом» (18+)
21.25 Т/с «Мошенники» (16+)
23.30 Х/ф «Домовой» (18+)
01.20 Х/ф «Пришла
           и говорю» (0+)
02.55 Х/ф «Приказано 
          женить» (0+)

РОССИЯ 2

06.00 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
07.15 Т/с «Такси» (16+)
08.15 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.40 Т/с «Такси» (16+)
12.35 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.40 «Я - полицейский!» (0+)
19.45 «Парк юрского периода.
          Правда и вымысел» (16+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.15 «Эволюция» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.00 «Терек» - «Рубин» (0+)
07.20 «Урал» - «Краснодар» (0+)
09.35 «90 минут плюс» (0+)
12.05 «Мордовия» - 
          «Торпедо». Версия 2.0 (0+)
12.20 «Динамо» - «Спартак» (0+)
14.40 «Локомотив» - «Зенит». Вер-
сия 2.0 (0+)
15.00 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
17.20 «Уфа» - «Динамо» (0+)
19.35 «Урал» - «Зенит» (0+)
21.50 Цска - «Терек» (0+)
00.05 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 «Ман. Сити» - 
          «Стоук Сити» (0+)
08.10 «Стяуа» - «Лудогорец» (0+)
10.10 «Байер» - «Герта» (0+)
12.00 «Рома» - «Фиорентина» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Ольборг» - Апоэл (0+)
16.10 «Депортиво» - «Райо
           Вальекано» (0+)
17.55 «Майнц» - «Ганновер» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Слован» - Батэ (0+)
21.50 «Вильярреал» - 
          «Барселона» (0+)
23.35 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Лилль» - «Порту» (0+)
02.40 «Лестер» - «Арсенал» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Легкая атлетика (0+)
08.00 Ралли-рейд (0+)
08.15 «Железный фактор» (16+)
08.50 Гандбол (0+)
10.40 «На все времена» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-рейд (0+)
13.00 «Шесть на шесть» (0+)
13.30 Гандбол (0+)
15.30 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.05 «На все времена» (0+)
19.50 Парусная регата (0+)
21.25 Новости (0+)
21.40 Теннис (0+)
00.10 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Банда» (16+)
09.10 Х/ф «Воля к победе» (16+)
12.10 Х/ф «Острый перец» (16+)
15.10 Х/ф «Закон» (16+)
18.00 «Биография
            кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Грустная 
           история» (16+)
21.10 Х/ф «Когда
          влюбляешься» (16+)
00.10 Х/ф «Нелегкая 
           судьба» (16+)
03.10 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (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 «Хорошие руки» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Брак по завещанию.
           Танцы на углях» (16+)
15.15 «Время покажет» (0+)
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 «Хорошие руки» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.25 Х/ф «Фрида» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Диагноз: Гений» (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+)
22.50 «Арабская весна.
           Игры престолов» (16+)

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 «Дары мудрецов» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45  Д/ф «В сердце 
            Кузбасса» (0+)
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 «Проклятие гробницы
          Тутанхамона» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» 
          Итоговый выпуск (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
01.10 Х/ф «Проклятие гробницы
           Тутанхамона» (16+)
00.40 Х/ф «Космические
          ковбои» (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+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 «Блондинка 
          в эфире» (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»: 
          «Сколько у тебя?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кит Киттредж. 
          Загадка американской 
          девочки» (12+) 
03.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.00 Т/с «Только правда» (16+) 
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.50 «Школа ремонта» (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+)
08.40 «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 «Две судьбы» (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 «Чужая родня» (16+)
02.25 «Умная кухня» (16+)
03.25 «Астролог» (16+)
04.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Экономь с Джейми» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Первая скрипка». 
          «Стрекоза и муравей»
05.40 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
10.25 Х/ф «Моя ужасная 
          няня-2» (0+)
12.25 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
01.30 «Не может быть!» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)
04.00 М/ф «Оранжевое 
           горлышко».
         «Маугли. Похищение»
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.20 Д/ф «Кирилл Лавров» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дом спящих 
          красавиц» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Блеск и нищета 
          советских 
          манекенщиц» (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 «Идеальный брак» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
23.55 Х/ф «Между ангелом 
           и бесом» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
03.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
          Осторожно, бабушка!» (12+)
04.15 Т/с «Взросление» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Деловые люди» (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 «Дело Румянцева» (12+)
01.00 Х/ф «Пять минут
          страха» (12+)
02.40 Х/ф «В квадрате 45» (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» (12+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают 
           риэлторы?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Егерь» (12+)
02.40 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
04.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Бальная записная
           книжка»
11.30 Д/ф «Карл великий»
12.30 Х/ф «Хождение по мукам»
13.40 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Искусственный отбор»
15.35 «Петербургские
           интеллигенты»
16.00 Д/ф «Я гений Николай 
           Глазков...»
16.40 Сергей Рахманинов. 
           Симфония №1
17.30 Д/ф «Космическая 
           Одиссея. XXI век»
18.00 «Новости» 
18.15 «Абсолютный слух»
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Гении и злодеи»
20.10 «Власть факта»
20.55 Д/ф «Владимир Спиваков»
21.35 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Бальная записная
          книжка»
00.55 Сергей Рахманинов.
          Симфония №1
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «История Уэдела» (16+)
08.20 Х/ф «Пророк» (16+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.35 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
15.30 Х/ф «Посланник» (16+)
17.20 Х/ф «Джек Хантер. 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
18.55 Х/ф «Евротур» (16+)
20.25 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
22.05 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
23.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
00.55 Х/ф «На пересечении
          Десятой и Вульф» (16+)
03.00 Х/ф «История Уэдела» (16+)
05.05 Х/ф «Пророк» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «В движении» (16+)
08.00 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
09.35 Х/ф «Белая ночь,  
          нежная ночь» (16+)
11.20 Т/с «Диверсант» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
13.40 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
15.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.05 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
19.35 Х/ф «Неверность» (12+)
21.00 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
01.20 Х/ф «Мусульманин» (16+)

03.10 Х/ф «В движении» (16+)
04.45 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)

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 «Пауки-2» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
04.45 Х/ф «Великолепная 
           афера» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
07.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
09.10 Х/ф «Мамарош» (16+)
11.05 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
13.00 Х/ф «Сироп» (16+)
15.00 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (18+)
17.00 Х/ф «К Элизе» (16+)
19.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
21.10 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
23.00 Х/ф «Сироп» (16+)
01.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
03.25 Х/ф «К Элизе» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (16+)
08.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
10.00 Х/ф «Мрачные 
          небеса» (16+)
12.00 Х/ф «Уважаемый 
           мистер Гэйси» (16+)
14.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
16.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
18.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски» (18+)
22.00 Х/ф «Брат» (16+)
00.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
02.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
04.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Бетховен» (6+)
07.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
09.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
11.30 Х/ф «Серебряная 
          пуля» (16+)
13.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
15.30 Х/ф «Убить Билла» (18+)
17.30 Х/ф «Пианино» (18+)
19.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
21.35 Х/ф «Серебряная
          пуля» (16+)
23.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
08.30 Х/ф «Мой боевой
          расчет» (12+)
10.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
12.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
14.30 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
16.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
18.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
20.30 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
22.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
00.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
02.30 Х/ф «Виринея» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
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07.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
11.15 Х/ф «Королев» (12+)
13.20 Х/ф «Не скажу» (18+)
15.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
17.15 Х/ф «Три дня 
          в одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
21.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
23.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
01.40 Х/ф «Переправа» (16+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.20 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
09.20 Х/ф «День радио» (16+)
11.10 Х/ф «Отдать концы» (12+)
13.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
14.55 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
17.30 М/ф «Про Федота-стрельца, 
           удалого молодца» (12+)
18.55 Х/ф «Душка» (16+)
20.55 Х/ф «Юнкера» (12+)
23.40 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
01.30 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (12+)
05.10 Х/ф «Усатый нянь» (12+)

TV 1000
 
04.50 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
07.20 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
09.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
10.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
12.50 Х/ф «Джерри
          Магуайер» (16+)
15.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17.10 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
18.50 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
00.50 Х/ф «Открытое окно» (18+)
02.50 Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.40 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «872 дня
          Ленинграда» (16+)
08.00 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
12.10 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Баллада
           о бомбере» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (12+)
20.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
22.05 Х/ф «Шестой» (12+)
23.45 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.25 Х/ф «Остановился
          поезд» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Х/ф «Только в мюзик-
          холле» (12+)
07.10 «Шлягер, поп, рок, 
          диско» (12+)
08.25 Д/ф «Вечером после
          работы» (12+)
09.00 «Марафон-15» (12+)
09.50 Спектакль «Мистер-
          Твистер» (12+)
10.20 Т/с «Неоконченный
           урок» (12+)
11.25 Д/ф «Просто метро» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа А» (12+)
15.00 Д/ф «Пагубный курс 
           маоистов» (16+)
16.05 Т/с «Неоконченный
           урок» (12+)

16.25 Концерт (12+)
17.40 Х/ф «Общая стена» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа А» (12+)
21.00 «Детский час» (0+)
22.05 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
22.25 М/ф «Простой мужик» (12+)
22.40 Х/ф «Короли
          и капуста» (16+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт (12+)
03.00 «Перед стартом» (12+)
04.10 Д/ф «Действующие
          лица» (12+)
05.00 «Пестрый котел» (12+)

DISNEY

05.55 Т/с «Флиппер» (12+)
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 «Каникулы Гуфи» (0+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Спасатели» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
          Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
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+)
14.15 М/с «Везуха!» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (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 «Все о Рози» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.20 «Форт Боярд» (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.30 «Русская литература» (12+)
00.00 Х/ф «Маленькие 
          трагедии» (12+)
01.10 «Школа волшебства» (0+)
01.20 «Маленькие жители 
          планеты» (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 «Аляска Kид» (12+)
07.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)
09.30 Х/ф «Напролом» (16+)
11.10 Х/ф «Тот день» (16+)
13.00 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
14.50 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
15.50 Х/ф «Скелеты Железного
          острова» (16+)
17.25 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
19.10 Х/ф «После смерти» (16+)
21.00 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
22.50 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
23.50 Х/ф «Скелеты Железного
          острова» (16+)
01.25 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
03.10 Х/ф «После смерти» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 «Большие чувства» (16+)
10.30 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Богач-бедняк» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «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 «CSI: Место 
           преступления 
           Лас-Вегас» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
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 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
11.55 «Наука лечебного 
           голодания» (12+)
12.25 «Зона риска» (16+)
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 «Оздоровительный 
            туризм» (12+)
17.00 «Свет солнца» (12+)
17.30 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
18.00 «Наука лечебного
           голодания» (12+)
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 «Зона риска» (16+)
01.00 «Сбросить вес» (12+)
01.25 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Реабилитация» (16+)
02.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
03.05 «Витамины» (12+)
03.20 «Первая помощь» (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 «Гигантский кальмар» (12+)
12.30 «Производство» (12+)
13.25 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (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
           из Далласа» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Гаражное золото» (12+)
01.00 «В погоне за выгодой» (12+)
02.00 «Деньги в закромах» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Наземная война» (12+)
07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Поединок
           непобедимых» (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+)
13.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Поединок
            непобедимых» (16+)
19.00 «Королева гиен» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Необычные 
            промыслы» (16+)
02.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «Друзья мои...» (0+)
07.30 Т/с «Дурдом» (18+)
09.05 Т/с «Мошенники» (16+)
10.55 Х/ф «Утренние поезда» (0+)

12.30 Х/ф «Шанс» (0+)
14.00 Х/ф «Дорога» (12+)
15.25 Х/ф «В связи с переходом
           на другую работу» (12+)
17.50 Х/ф «Личное дело майора
          Баранова» (12+)
19.35 Т/с «Дурдом» (18+)
21.25 Т/с «Мошенники» (16+)
23.30 Х/ф «Это все цветочки...»
          (12+)
01.00 Х/ф «Прощальная
           гастроль «Артиста» (16+)
02.30 Х/ф «Живи и помни» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.15 Т/с «Такси» (16+)
08.15 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.40 Т/с «Такси» (16+)
12.35 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.40 «24 кадра» (16+)
19.10 «Трон» (0+)
19.45 «Наука на колесах» (0+)
20.15 «Пираты Карибского моря.
           Правда и вымысел» (16+)
21.10 «Большой спорт» (0+)
21.35 Волейбол. Чемпионат мира
23.25 Х/ф «Шпион» (16+)
01.35 «Большой спорт» (0+)
01.55 «Эволюция» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.50 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
07.05 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
09.25 «Уфа» - «Динамо» (0+)
11.40 «Свисток» (0+)
12.40 «Краснодар» - 
            «Спартак» (0+)
15.00 «Урал» - «Торпедо» (0+)
17.10 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
19.25 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
21.50 «Кубань» - «Амкар» (0+)
00.10 «Обзор Тура» (0+)
01.20 ЦСКА - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 «Гройтер Фюрт» - 
          «Санкт-Паули» (0+)
08.10 «Стандард» - «Зенит» (0+)
10.10 «Торино» - «Интер» (0+)
12.00 «Реал Сосьедад» - 
          «Реал» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Порту» - «Лилль» (0+)
16.10 «Эльче» - «Гранада» (0+)
17.55 «Унион» - «Нюрнберг» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Селтик» - «Марибор» (0+)
21.55 «Хетафе» - «Альмерия» (0+)
23.40 Обзор матчей чемпионата
          Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Байер» - 
          «Копенгаген» (0+)
02.40 «Дженоа» - «Наполи» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Ралли-рейд (0+)
06.50 Скачки (0+)
08.50 Гандбол (0+)
10.50 «Футбол советского
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.45 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
14.15 Гандбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 «Футбол советского
           периода» (0+)
19.40 «Шесть на шесть» (0+)
20.10 Теннис (0+)
22.50 Лыжные гонки (0+)
00.10 «Королева на Плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Дуновение 
          неизвестности» (16+)
09.10 Х/ф «Подарок судьбы» (16+)
12.10 Х/ф «Невестка» (16+)
15.10 Х/ф «Сбившиеся 
           с пути» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Банда» (16+)
21.10 Х/ф «Третий» (16+)
00.10 Х/ф «Сын» (16+)
03.10 Х/ф «Узы любви» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Брак по завещанию.
          Танцы на углях» (16+)
15.15 «Время покажет» (0+)
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 «Хорошие руки» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.25 Х/ф «Я - шпион» (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 «Приемный сын 
           вождя» (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+)
21.50 Х/ф «Проверка     
           на любовь» (12+)
23.50 «Потерянный рай. 
          Ностальгия по Союзу» (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 «Вся правда о Ванге (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 Информационная 
          программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45  Д/ф «В сердце 
            Кузбасса» (0+)
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 Д/ф «В сердце 
          Кузбасса» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
19.30 Х/ф «Проклятие гробницы
          Тутанхамона» (16+)
21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие гробницы
          Тутанхамона» (16+)
00.30 «Чистая работа» (12+)
01.30 Х/ф «Подземелье 
          драконов» (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+)
01.00 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (16+)
04.55 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+) 
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.50 Х/ф «Крутая
         Джорджия» (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»: 
          «Идеальный голос» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 Х/ф «Дикая банда» (16+) 
04.05 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.05 Т/с «Только правда» (16+) 
06.00 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
06.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 «Летний фреш» (16+)
09.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+)
13.15 «Астролог» (16+)
14.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.10 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 «Табор уходит
          в небо» (16+)
02.25 «Умная кухня» (16+)
03.25 «Астролог» (16+)
04.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Необыкновенный 
          матч». 
          «Соломенный бычок»
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
05.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
10.25 Х/ф «Няньки» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 
          Дарвина» (12+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
01.30 «Не может быть!» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)
04.00 М/ф «Храбрый олененок». 
         «Маугли. Последняя 
          охота акелы»
04.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Время отдыха 
          с субботы
          до понедельника» (12+)
08.55 Д/ф «Самовары» (16+)
09.45 Д/ф «Алексей
           Баталов» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «На одном 
          дыхании» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Советские мафии» (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 «Идеальный брак» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Клинт Иствуд» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Башмачник» (12+)
01.30 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.25 «Тайны нашего кино» (12+)
02.55 Д/ф «Женский
           тюнинг» (16+)
03.45 «Принцесса Укока» (16+)
04.20 Т/с «Взросление» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Пять минут
          страха» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (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 «Плащ Казановы» (16+)
01.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.25 Х/ф «Деловые люди» (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» (12+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Что скрывают
          наркологи?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
02.25 Х/ф «Егерь» (12+)
04.35 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Через Париж»
10.45 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.00 «Россия, любовь моя!»
11.30 Д/ф «Карл Великий»
12.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 Д/ф «Петербургские 
          интеллигенты»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 Иоганнес Брамс. 
          Симфония №4
17.30 Д/ф «Космическая 
          Одиссея. XXI век»
18.00 «Новости» 
18.15 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
19.00 «Правила жизни»
19.25 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.40 «Кто мы?»
20.10 «Культурная революция»
20.55 Д/ф «Владимир Спиваков»
21.35 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Через Париж»
00.15 Д/ф «Я гений Николай
          глазков...»
00.55 Иоганнес Брамс. 
          Симфония №4
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Джек Хантер. 
          В поисках сокровищ
          Угарита» (16+)
08.15 Х/ф «Евротур» (16+)
09.40 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
11.25 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (12+)
12.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
14.10 Х/ф «На пересечении
           Десятой и Вульф» (16+)
16.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.45 Х/ф «Трасса 60» (16+)
19.40 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
21.35 Х/ф «Посланник» (16+)
23.30 Х/ф «Запретная зона» (16+)
00.55 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
03.00 Х/ф «Джек Хантер. 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
05.05 Х/ф «Евротур» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
07.55 Х/ф «Любовь в большом
         городе-3» (16+)
09.20 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
10.55 Т/с «Лето волков» (16+)
11.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.40 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
15.10 Х/ф «Неверность» (12+)
16.40 Т/с «Лето волков» (16+)
17.40 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
19.30 Х/ф «Ужас, который всегда
          с тобой» (16+)

21.00 Х/ф «Мусульманин» (16+)
22.55 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
01.10 Х/ф «Русское» (16+)
03.10 Х/ф «Когда опаздывают
           в ЗАГС» (12+)
04.45 Х/ф «Любовь в большом
           городе-3» (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: 
          Воины сновидений» (16+)
02.00 «Чемпионат Австралии 
          по покеру» (18+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Пауки-2» (16+)
05.30 М/ф «Стальной гигант» (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
07.10 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
09.15 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
11.00 Х/ф «Сироп» (16+)
13.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
15.25 Х/ф «К Элизе» (16+)
17.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
19.10 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
21.15 Х/ф «Сироп» (16+)
23.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
01.25 Х/ф «Wtf! Какого 
          черта?» (16+)
03.00 Х/ф «Кориолан» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мальчик 
           с велосипедом» (12+)
08.00 Х/ф «Последнее
          воскресение» (16+)
10.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски» (18+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
16.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
18.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
20.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
22.00 Х/ф «Два мула 
          для сестры Сары» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельный 
           номер» (16+)
02.00 Х/ф «Танец 
          реальности» (12+)
04.20 Х/ф «Газетчик» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
07.30 Х/ф «Убить Билла» (18+)
09.30 Х/ф «Пианино» (18+)
11.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
16.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
19.30 Х/ф «Убить Билла» (18+)
21.30 Х/ф «Пианино» (18+)
23.35 Х/ф «Американец» (16+)
01.30 Х/ф «Синистер» (18+)
03.30 Х/ф «На крючке» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
06.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
08.30 Х/ф «Виринея» (12+)
10.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
12.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
14.30 Х/ф «Виринея» (12+)
16.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
18.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
20.30 Х/ф «Виринея» (12+)
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22.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
00.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
02.30 Х/ф «Странник» (12+)
04.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.20 Х/ф «Не скажу» (18+)
09.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
11.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
13.40 Х/ф «Переправа» (16+)
15.20 Х/ф «Прогулка» (12+)
17.15 Х/ф «Королев» (12+)
19.20 Х/ф «Не скажу» (18+)
21.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
23.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
01.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
03.15 Х/ф «Дикарка» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.35 Х/ф «Туман» (16+)
09.20 М/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
11.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
14.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
15.55 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
17.25 Х/ф «Киндер-Вилейское
           привидение» (16+)
19.10 Х/ф «Туман» (16+)
21.50 Х/ф «Дублер» (16+)
23.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.40 Х/ф «Дом» (16+)
05.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
09.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
10.35 Х/ф «Дерево» (16+)
12.20 Х/ф «Воспоминания 
           неудачника» (16+)
14.15 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
16.05 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
18.00 Х/ф «Мой маленький
          ангел» (12+)
19.40 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
21.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
23.05 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
01.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.55 Х/ф «Области тьмы» (16+)
04.45 Х/ф «Дар» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Война в лесах» (16+)
08.00 Т/с «В поисках капитана
           Гранта» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
11.00 Х/ф «Жених с того 
          света» (12+)
12.00 Х/ф «Государственный 
          преступник» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня 
           России» (12+) (12+)
20.15 Х/ф «Сверстницы»
21.55 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
23.45 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.25 Х/ф «Валентин 
           и Валентина» (6+)
03.15 Х/ф «Баламут» (12+)
05.00 Х/ф «Ключ без права
           передачи» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Михаил Жванецкий.
          Наедине с собой...» (12+)
07.00 «Театральные
          встречи» (12+)
08.35 Х/ф «Субботний
           вечер» (12+)
09.00 Д/ф «Пагубный курс
          маоистов» (16+)
10.05 Т/с «Неоконченный 
           урок» (12+)
10.25 Концерт (12+)
11.40 Х/ф «Общая стена» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа А» (12+)

15.00 «Детский час» (0+)
16.05 «Музыкальная
          мозаика» (12+)
16.25 М/ф «Простой мужик» (12+)
16.40 Х/ф «Короли 
          и капуста» (16+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт (12+)
21.00 «Камера смотрит
          в мир» (16+)
22.50 Х/ф «Короли 
          и капуста» (16+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Славянский базар» (12+)
03.00 «Марафон-15» (12+)
03.50 Спектакль 
          «Мистер-Твистер» (12+)
04.20 Т/с «Неоконченный 
          урок» (12+)
05.25 Д/ф «Просто метро» (12+)

DISNEY

04.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
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 «Спасатели» (0+)
17.10 М/с «Американский
           дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
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 «Цыпленок Цыпа» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
          Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
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» (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 «Все о Рози» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.20 «Форт Боярд» (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.30 «История России» (12+)
00.00 Х/ф «Метель» (12+)
01.15 «Школа волшебства» (0+)
01.25 «Маленькие жители
           планеты» (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

06.50 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
07.50 Х/ф «Скелеты Железного
          острова» (16+)
09.25 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
11.10 Х/ф «После смерти» (16+)
13.00 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (12+)
14.25 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
15.25 Х/ф «Большие деньги» (16+)
17.20 Х/ф «Влюбленные» (16+)
19.10 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (12+)
22.25 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
23.25 Х/ф «Большие деньги» (16+)
01.20 Х/ф «Влюбленные» (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+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Богач-бедняк» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «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

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Наука лечебного 
            голодания» (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 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
11.55 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
12.25 «Большая пробежка» (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 «Оздоровительный туризм» 
(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 «Исцеляющая
           природа» (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 «Большая пробежка» (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 «Гигантский кальмар» (12+)
09.50 «Коллекционеры 
           авто» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Трасса Колыма» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
13.25 «Деньги в закромах» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Новая жизнь
           хот-родов» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Деньги в закромах» (12+)
19.20 «В погоне за выгодой» (12+)
20.15 «Гаражное золото» (12+)
21.10 «Склады» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Сибирская рулетка» (16+)
01.00 «Дневники Великой
            войны» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
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 «Формула E» (12+)
12.00 «Золото Юкона» (12+)
13.00 «Необычные 
           промыслы» (16+)
14.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
15.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Необычные 
           промыслы» (16+)
19.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
00.00 «Сила племени» (16+)
01.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Лебедев против 
          Лебедева» (0+)
07.30 Т/с «Дурдом» (18+)
09.05 Т/с «Мошенники» (16+)
10.55 Х/ф «Золотые ворота» (16+)
12.15 Х/ф «Золотое 
           сечение» (18+)

13.55 Х/ф «Она вас любит» (0+)
15.25 Кинорост: Х/ф «Отцы» (12+),
        Х/ф «Приказано женить» (0+)
19.35 Т/с «Дурдом» (18+)
21.25 Т/с «Мошенники» (16+)
23.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
03.00 Х/ф «Москва, 
          любовь моя» (12+)

РОССИЯ 2

05.10 Хоккей. «Металлург» - 
          «Медвешчак»
07.20 Т/с «Такси» (16+)
08.15 Х/ф «Цепь» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.40 Т/с «Такси» (16+)
12.35 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Х/ф «Охота 
           на пиранью» (16+)
18.30 «Полигон» (0+)
20.05 «Гладиатор. Правда 
           и вымысел» (16+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.20 Волейбол. Чемпионат мира
03.10 «Эволюция» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Зенит» - «Уфа» (0+)
08.10 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
10.30 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
12.45 ЦСКА - «Спартак» (0+)
15.00 «Терек» - «Арсенал» (0+)
17.15 «Обзор Тура» (0+)
18.30 «Уфа» - «Спартак» (0+)
20.50 ЦСКА - «Ростов». 
          Версия 2.0 (0+)
21.10 «Зенит» - «Амкар» (0+)
23.30 «Лига прогнозов» (18+)
00.00 «Рубин» - ЦСКА (0+)
02.15 «Динамо» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 «Тоттенхэм» - 
          «Ливерпуль» (0+)
08.10 «Зенит» - «Стандард» (0+)
10.10 «Валенсия» - «Малага» (0+)
12.00 «Атлетик» - «Леванте» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Арсенал» - 
           «Бешикташ» (0+)
16.10 «Эвертон» - «Челси» (0+)
17.55 «Шальке» - «Бавария» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Лудогорец» - «Стяуа» (0+)
21.50 «Атлетико» - «Эйбар» (0+)
23.35 Обзор матчей чемпионата
           Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Мальме» - 
          «Зальцбург» (0+)
02.40 «Милан» - «Лацио» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 «Обратный отсчет» (0+)
07.35 «Родительский час» (0+)
08.35 Ралли-рейд (0+)
08.50 Гандбол (0+)
10.40 «Футбол советского
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Парусная регата (0+)
14.15 Гандбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 «Королева на Плюсе» (0+)
19.05 «Шесть на шесть» (0+)
19.35 «Футбол советского 
           периода» (0+)
21.20 Теннис (0+)
23.50 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Яд любви» (16+)
09.10 Х/ф «Когда 
          влюбляешься» (16+)
12.10 Х/ф «Нелегкая 
          судьба» (16+)
15.10 Х/ф «Вооружен 
           и очень опасен» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Дуновение 
          неизвестности» (16+)
21.10 Х/ф «Сердце просит
          большего» (16+)
00.10 Х/ф «Простой человек» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь украшает
          жизнь» (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 «Хорошие руки» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Брак по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
15.15 «Время покажет» (0+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «Айртон Сенна» (16+)
01.50 «Николай Еременко. 
           Ищите женщину» (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 «Николай Вавилов. 
          Накормивший  
           человечество» (0+)
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 «Соседи 
          по разводу» (12+)
22.00 Х/ф «Крылья ангела» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» (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 «Ванга. 
           Продолжение» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
11.45  Д/ф «В сердце 
           Кузбасса» (0+)
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 «Воины света» (16+)
00.50 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай-2: Риф» (16+)
02.30 Х/ф «Дневник 
          памяти» (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»
19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (16+)
04.35 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+) 
12.00 «Танцы» (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 «Переправа» (18+) 
04.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
05.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 «Летний фреш» (16+)
10.00 Т/с «Зоя» (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 «Любовница» (16+)
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
           волшебник!» (16+)
02.25 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Старые знакомые».
          «Зай и чик»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -

            школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия 
          Дарвина» (12+)
12.05 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 «Студенты» (16+)
23.55 «Хочу верить» (16+)
01.25 «Не может быть!» (16+)
03.25 «Животный смех» (16+)
03.55 М/ф «Степа-моряк». 
          «Маугли. Битва»
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
09.20 Д/ф «Ирина 
          Муравьева» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «На одном
          дыхании» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Клинт Иствуд» (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 «Жена» (16+)
22.50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
23.55 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (12+)
01.45 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.40 «Истории спасения» (16+)
03.10 Д/ф «Волосы. Запутанная
          история» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Время выбрало
           нас» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Время выбрало
           нас» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Время выбрало 
           нас» (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-2» (12+)
13.30 «Дорога» (16+)
14.30 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (0+)
23.20 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки».» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Робот» (16+)
04.15 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Щорс»
11.30 «Письма из провинции»

11.55 Д/ф «Карл Великий»
12.50 Х/ф «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
14.50 «Кто мы?»
15.15 Спектакль «Живи и помни»
16.50 Д/ф «Екатерина Еланская.
          Диалог со зрителем»
17.30 Д/ф «Космическая 
          Одиссея. XXI век»
18.00 «Новости» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.40 Д/ф «Зоопарк 
          с человеческим
          лицом»
19.40 «Линия жизни»
20.35 Концерт «Вечному 
          городу - вечная музыка»
22.05 «По следам тайны»
22.50 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Медведь»
00.20 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Зоопарк 
           с человеческим лицом»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.20 Х/ф «Трасса 60» (16+)
10.10 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
12.10 Х/ф «Посланник» (16+)
14.00 Х/ф «Запретная зона» (16+)
15.25 Х/ф «Вегас:
          Подлинная 
          история» (16+)
17.10 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
18.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
20.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
21.40 Х/ф «На пересечении
          Десятой и Вульф» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
01.10 Х/ф «Мистификация» (16+)
03.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
04.45 Х/ф «Он гораздо 
           популярнее тебя» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
07.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
09.15 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
10.50 Т/с «Лето волков» (16+)
11.45 Х/ф «Неверность» (12+)
13.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
15.05 Х/ф «Ужас, который 
           всегда с тобой» (16+)
16.35 Т/с «Лето волков» (16+)
17.30 Х/ф «Мусульманин» (16+)
19.25 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
20.50 Х/ф «Русское» (16+)
22.55 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
01.35 Х/ф «Чартер» (16+)
03.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (6+)

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.
          Начало» (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 «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+)
00.00 Х/ф «Смерч
          из космоса» (16+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: Воины 
          сновидений» (16+)
04.45 «Вторжение
            инопланетян» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
07.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
09.00 Х/ф «Сироп» (16+)
11.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
13.25 Х/ф «Wtf! Какого 
          черта?» (16+)
15.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
17.10 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
19.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
21.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
23.25 Х/ф «Wtf! Какого
           черта?» (16+)
01.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
03.00 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Обезьянки» (16+)
08.00 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Седьмая 
          печать» (16+)
12.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
14.00 Х/ф «Два мула 
           для сестры Сары» (12+)
16.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
18.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Танец 
          реальности» (12+)
22.25 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь кулинара 
           с индийской
           приправой» (16+)
02.00 Х/ф «Семь 
          психопатов» (18+)
04.00 Х/ф «Чужими
          глазами» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
08.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
11.30 Х/ф «Американец» (16+)
13.30 Х/ф «Синистер» (18+)
15.30 Х/ф «На крючке» (16+)
17.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
23.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
02.30 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
08.30 Х/ф «Странник» (12+)
10.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
12.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
14.30 Х/ф «Странник» (12+)
16.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
18.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
20.30 Х/ф «Странник» (12+)
22.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
00.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой
          Екатерины» (16+)
03.00 Х/ф «Перикола» (6+)
04.30 Х/ф «Женитьба» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
07.40 Х/ф «Переправа» (16+)
09.20 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
11.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
13.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
15.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
19.40 Х/ф «Переправа» (16+)
21.20 Х/ф «Одна война» (16+)
23.15 Х/ф «Духless» (18+)
01.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
03.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.45 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
09.20 М/ф «Карлик Нос» (12+)
10.50 Х/ф «2 дня» (16+)
12.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
14.05 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
16.05 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
17.30 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
19.05 Х/ф «Пять звезд» (16+)
20.55 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (12+)
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21.50 Х/ф «Самка» (16+)
23.20 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
01.00 Х/ф «Няньки» (16+)
02.40 Х/ф «Перцы» (0+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
09.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
11.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.10 Х/ф «Дар» (16+)
15.20 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
17.20 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
19.25 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)
21.15 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
23.00 Х/ф «Охота» (16+)
01.00 Х/ф «Космополис» (16+)
02.50 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
04.50 Х/ф «Дерево» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Война в лесах» (16+)
08.00 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
11.05 Х/ф «Атака» (6+)
13.00 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
15.05 Т/с «Баллада 
          о бомбере» (16+)
17.15 Х/ф «Шестой» (12+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Броня России» (12+)
20.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
22.20 Х/ф «Море в огне» (6+)
23.45 «Новости» 
23.55 Х/ф «Море в огне» (6+)
01.40 Х/ф «Серебряный
           самурай» (16+)
03.30 Х/ф «Частный детектив 
          или Операция 
          «Кооперация» (12+)
05.20 Х/ф «Добряки» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа А» (12+)
09.00 «Детский час» (0+)
10.05 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
10.25 М/ф «Простой мужик» (12+)
10.40 Х/ф «Короли 
          и капуста» (16+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт (12+)
15.00 «Камера смотрит 
           в мир» (16+)
16.50 Х/ф «Короли
          и капуста» (16+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Славянский базар» (12+)
21.00 Д/ф «Надя Рушева» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.35 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
23.35 Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Пагубный курс 
          маоистов» (16+)
04.05 Т/с «Неоконченный
           урок» (12+)
04.25 Концерт (12+)
05.40 Х/ф «Общая стена» (12+)

DISNEY

04.55 М/ф «Шепот сердца» (12+)
07.10 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 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.50 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)
17.30 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
20.15 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Аладдин 
          и король 
          разбойников» (6+)
00.00 Х/ф «Как создать 
          идеального парня» (12+)
02.05 Х/ф «Могучий
           Джо Янг» (12+)
04.20 Х/ф «Легенда» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
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» (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/с «Все о Рози» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.20 «Форт Боярд» (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.50 Т/с «Доктор кто» (12+)
00.20 Х/ф «Станционный 
           смотритель» (12+)
01.20 «Маленькие жители 
          планеты» (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+)
04.15 «Дорожная 
           азбука» (0+)
05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 «Сельские хлопоты» (0+)
07.00 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
07.25 Мультмарафон (0+)
09.00 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+)
09.30 М/с «Корпорация 
          забавных
          монстров» (0+)

TV 21 ВЕК

06.25 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
07.25 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
09.20 Х/ф «Влюбленные» (16+)
11.10 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
13.00 Х/ф «Он» (12+)
14.35 Х/ф «Аляска Kид» (12+)

15.35 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
17.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
18.55 Х/ф «Падение» (16+)
21.00 Х/ф «Он» (12+)
22.35 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
23.35 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
01.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.55 Х/ф «Падение» (16+)
05.00 Х/ф «Он» (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+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня
             шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного 
           отеля» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Богач-бедняк» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Мир наизнанку» (16+)
18.45 «Орел и решка» (16+)
19.55 «Прогноз погоды»  (0+)
20.00 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого
            сердца»  (16+)
20.50 «Орел и решка» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Мир наизнанку» (16+)
02.15 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Лас-Вегас» (16+)
04.05 Т/с «Затерянный мир» (16+)
06.00 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Быть 
          вегетарианцем» (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 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
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 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.15 «Зона риска» (16+)
17.45 «Сбросить вес» (12+)
18.10 «Наука лечебного 
           голодания» (12+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Реабилитация» (16+)
19.20 «Исцеляющая 
           природа» (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 «Зона риска» (16+)
05.10 «Сбросить вес» (12+)
05.35 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
06.05 «Диета» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Трасса Колыма» (12+)
09.50 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Дома 
           на деревьях» (12+)
12.30 «Динамо» (12+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «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+)
23.00 «Восстание машин» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Короли аукционов» (12+)
05.55 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
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 «Суперсооружения» (12+)
15.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Сила племени» (16+)
18.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Формула E» (12+)
00.00 «Суперсооружения» (12+)
01.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
02.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Суперсооружения» (12+)
05.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Дни летные» (0+)
07.30 Т/с «Дурдом» (18+)
09.05 Т/с «Мошенники» (16+)
10.50 Х/ф «Доброе утро» (0+)
12.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
14.40 Х/ф «Как стать 
          счастливым» (0+)
16.20 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (0+)
18.05 Т/с «Виола 
           Тараканова: 
          В мире преступных
           страстей-3» (0+)
22.00 Х/ф «Проделки        
          в старинном духе» (12+)
23.30 Х/ф «Рита» (12+)

01.10 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
02.50 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
04.20 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 «Полигон» (0+)
07.15 Т/с «Такси» (16+)
08.15 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.40 Т/с «Такси» (16+)
12.35 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
18.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.55 «Челюсти. 
          Правда и вымысел» (16+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.15 Х/ф «На игре» (16+)
23.00 Х/ф «На игре-2: 
           Новый уровень» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Эволюция» (16+)
03.15 «Top Gear» (12+)
04.45 «Человек мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.30 «Торпедо» - 
          «Краснодар» (0+)
06.45 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
09.00 «Ростов» - «Мордовия» (0+)
11.15 «Уфа» - «Спартак» (0+)
13.30 «Рубин» - ЦСКА (0+)
15.45 «Урал» - «Терек» (0+)
18.00 «Мордовия» - 
           «Торпедо» (0+)
20.15 «Амкар» - «Спартак» (0+)
22.30 «Лига прогнозов» (18+)
23.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
23.35 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
01.55 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)
04.10 ЦСКА - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 «Аугсбург» - 
          «Боруссия» (0+)
08.10 Батэ - «Слован» (0+)
10.10 «Астон Вилла» - 
          «Халл Сити» (0+)
12.00 «Бернли» - «Ман.
           Юнайтед» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Вольфсбург» - 
           «Айнтрахт» (0+)
16.05 «Эспаньол» -
            «Севилья» (0+)
17.55 «Байер» - «Герта» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Ньюкасл» - «Кристал 
          Пэлас» (0+)
21.40 «Карлсруэ» - 
          «Хайденхайм» (0+)
23.25 Новости
01.25 «Ман. Сити» - 
          «Стоук Сити» (0+)
05.10 «Байер» - «Вердер» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Скачки (0+)
09.15 Гандбол (0+)
11.00 «Футбол советского 
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Парусная регата (0+)
14.15 Пляжный волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 «Обратный отсчет» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбол советского 
          периода» (0+)
21.30 Пляжный волейбол (0+)
23.30 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Росчерки
          судьбы» (16+)
09.10 Х/ф «Третий» (16+)
12.05 Х/ф «Сын» (16+)
15.10 Х/ф «Узы любви» (16+)
18.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Яд любви» (16+)
21.10 Х/ф «Наши 
          с тобой мечты» (16+)
00.10 Х/ф «Храбрость» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Безымянный
           король» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Х/ф «Суровые 
          километры» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Суровые 
           километры» (12+)
05.50 Х/ф «Приходите завтра...»
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владимир Спиваков. 
          Жизнь на кончиках 
          пальцев» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «В наше время» (12+)
13.40 «Голос» (12+)
15.50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Ледниковый
           период» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.20 Х/ф «Операция 
           «Арго» (16+)
01.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РОССИЯ

03.40 Х/ф «Осенний
          марафон» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
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 Евгений Петросян «50 лет
          на эстраде» (16+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Евгений Петросян «50 лет
           на эстраде» (16+)
15.05 «Субботний вечер» (0+)
16.50 «Клетка» (0+)
17.55 «Хит» (0+)
19.00 «Вести в субботу» (0+)
19.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
23.35 Х/ф «Белое платье» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
04.50 «Отблески» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.30 «На 10 лет моложе» (16+)
10.15 «Это – мой дом» (16+)
10.45 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45  Д/ф «В сердце 
           Кузбасса» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 Х/ф «Особенности
           национальной охоты» (16+) 
19.50 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+) 
21.50  Х/ф «Особенности
           национальной 
           политики» (16+) 
23.30 Х/ф «Особенности
           подледного лова» (16+) 
01.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+) 
02.50 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+) 

НТВ

05.35 Т/с «Дорожный
           патруль» (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 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
          Тихоокеанский
           затворник» (12+)
17.05 «Тайны любви. 
          «Мираж» (16+)
18.00 «Контрольный 
          звонок» (16+)
19.00 «Центральное
           телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские
          сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Враги народа» (16+)
03.15 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+) 
16.00 Большое кино по субботам:
          «Хоббит. Нежданное
           путешествие» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Код доступа 
          «Кейптаун» (16+) 
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.50 «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 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 «Спросите повара» (16+)
10.30 Т/с «Запасной
           инстинкт» (16+)
14.30 Т/с «Любовница» (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+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50 «Умная кухня» (16+)
05.20 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Впервые на арене».
          «Человечка нарисовал я»
06.10 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
08.35 М/ф «Рога и копыта» (0+)
10.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.45 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.10 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.00 М/ф «Рога и копыта» (0+)
00.40 «Хочу верить» (16+)
01.40 «Не может быть!» (16+)
03.40 «Животный смех» (16+)
04.10 М/ф «Маугли. Возвращение
          к людям» (0+)
04.35 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.50 «Марш-бросок» (12+)
05.25 «АБВГДейка» (12+)
05.55 Х/ф «К черному
           морю» (12+)
07.25 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Всадник 
           без головы» (12+)
09.30 Х/ф «Старики-
          разбойники» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Старики-
          разбойники» (12+)
11.40 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.30 Х/ф «Жандарм
           из Сан-Тропе» (6+)
16.25 Т/с «Хроника гнусных
           времен» (12+)
20.00 «Постскриптум» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
00.20 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.20 Д/ф «История болезни.
          Диабет» (12+)
04.10 Д/ф «Взросление» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01.40 Т/с «Время выбрало
           нас» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
05.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
07.30 «Как надо» (16+)
08.00 Х/ф «В поисках капитана
           Гранта» (0+)
12.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
12.30 «Что скрывают
          преподы?» (16+)
13.30 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
15.40 Х/ф «Побег» (16+)
18.10 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (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 «Обратный 

           отсчет» (16+)
04.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
04.30 «Каламбур» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Дон Кихот»
11.15 «Больше, чем любовь»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Ширванский
           национальный парк»
14.05 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.35 Спектакль «Пиковая дама»
17.10 Д/ф «Великое расселение
          человека»
18.05 Х/ф «Последний дюйм»
19.30 Концерт «Владимиру 
          Спивакову - 70!»
22.10 Х/ф «Человек, который 
          хотел стать королем»
00.20 Д/ф «Ширванский 
          национальный парк»
01.05 «Легенды мирового кино»
01.30 М/ф «Сказки старого
          пианино»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
08.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
09.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
11.10 Х/ф «На пересечении 
          десятой и Вульф» (16+)
12.55 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
14.35 Х/ф «Мистификация» (16+)
16.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
18.25 Х/ф «Посланник» (16+)
20.20 Х/ф «Запретная зона» (16+)
21.45 Х/ф «Вегас: Подлинная 
           история» (16+)
23.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
01.05 Х/ф «Смертельный
           номер» (16+)
03.00 Х/ф «Сосед 
          Аргентина» (16+)
04.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Счастливый
           неудачник» (12+)
07.15 Х/ф «Неверность» (12+)
08.35 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
10.25 Х/ф «Ужас, который
          всегда с тобой» (16+)
11.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
13.50 Х/ф «Ася» (16+)
15.30 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
16.55 Х/ф «Русское» (16+)
19.00 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
20.50 Х/ф «Чартер» (16+)
22.15 Х/ф «Дама 
          с собачкой» (16+)
23.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
01.25 Х/ф «Светлая сторона 
          Луны» (16+)
03.40 Х/ф «Неверность» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Точка, точка, 
           запятая...» (12+)
13.15 Х/ф «Бесконечная история:
          Новая глава» (0+)
15.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+)
23.00 Х/ф «Мгла» (16+)
01.30 Х/ф «Голод» (16+)
03.30 Х/ф «Бесконечная история:  
          Новая глава» (0+)
05.15 Х/ф «Точка, точка, 
           запятая...» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «12 месяцев» (6+)
07.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)

11.25 Х/ф «Wtf! Какого 
          черта?» (16+)
13.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
15.00 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
17.05 Х/ф «12 месяцев» (6+)
19.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
21.00 Х/ф «Wtf! Какого
          черта?» (16+)
23.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
01.00 Х/ф «Давай, 
           до свидания!» (16+)
03.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
08.00 Х/ф «Два мула 
          для сестры Сары» (12+)
10.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
12.00 Х/ф «Танец 
           реальности» (12+)
14.20 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
16.00 Х/ф «Любовь кулинара 
          с индийской 
          приправой» (16+)
18.00 Х/ф «Семь 
          психопатов» (18+)
20.00 Х/ф «Чужими
          глазами» (16+)
22.00 Х/ф «Украли бедро 
          Юпитера» (12+)
00.00 Х/ф «Хорошо быть
           тихоней» (16+)
02.00 Х/ф «Мечта
          Кассандры» (16+)
04.00 Х/ф «Антихрист» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Американец» (16+)
07.30 Х/ф «Синистер» (18+)
09.30 Х/ф «На крючке» (16+)
11.40 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
14.30 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
17.30 Х/ф «Американец» (16+)
19.30 Х/ф «Синистер» (18+)
21.30 Х/ф «На крючке» (16+)
23.40 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
02.30 Х/ф «Жизнь 
          в розовом цвете» (16+)
04.55 Х/ф «16 кварталов» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
09.00 Х/ф «Перикола» (6+)
10.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
15.00 Х/ф «Перикола» (6+)
16.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.30 Х/ф «Странные мужчины 
          Семеновой
          Екатерины» (16+)
21.00 Х/ф «Перикола» (6+)
22.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
00.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.55 Х/ф «Похищение
          «Савойи» (12+)
04.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
07.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
09.15 Х/ф «Одна война» (16+)
11.15 Х/ф «Духless» (18+)
13.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
15.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
17.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
19.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
21.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
23.20 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
01.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
03.15 Х/ф «Одна война» (16+)

ТВ 1000 КИНО

04.30 Х/ф «Москва» (16+)
07.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
09.20 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
10.45 Х/ф «Няньки» (16+)
12.25 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
14.00 Х/ф «Туман» (16+)
16.40 Х/ф «Баламут» (16+)
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СУББОТА, 13 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

А З Б У К А     Ж И З Н И!
NLPBELOVO.RU

тел. 8-953-063-90-01

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» ГУ МВД России по Кемеровской области

на конкурсной основе приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 
до 35 лет с высшим юридическим образованием, не имеющих судимость, 
отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ. Средняя заработная плата 
рядового состава составляет 20-25 тыс. рублей, офицеров от 35 тыс. рублей 
и выше. Обращаться: ул.Лермонтова, 6 каб, 53, тел. 3-40-76, 3-36-75.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул.Карагандинская, район 
маг. №105. Тел. 8-960-921-46-37.

ОТДАМ в хорошие руки рыже-белого кота, в частный дом. 
Тел. 8-950-591-60-10.

Женщины 55-60 лет желают познакомиться с мужчинами 
близкого возраста. Тел. 8-950-597-65-14.

 

18.15 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
20.10 Х/ф «Майский дождь» (12+)
21.45 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
23.30 Х/ф «Двойная
          пропажа» (0+)
01.35 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
03.20 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
09.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
11.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.25 Х/ф «Дерево» (16+)
15.20 Х/ф «Сеть» (16+)
17.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
19.20 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
21.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
23.00 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
00.50 Х/ф «Охота» (16+)
02.50 Х/ф «Открытое окно» (18+)
04.40 Х/ф «Сеть» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Баламут» (12+)
08.45 Х/ф «Очень страшная 
          история» (6+)
10.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна 
          нацистского 
          аэродрома» (12+)
11.05 Х/ф «Яблоко
          раздора» (12+)
13.00 «Новости»  (12+)
17.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.20 «Задело!» (16+)
19.45 Т/с «Гонки 
           по вертикали» (12+)
00.05 Х/ф «Утренний 
          обход» (12+)
02.05 Х/ф «Осень» (12+)
03.55 Х/ф «Итальянец» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Новости (12+)
09.00 «Камера смотрит
          в мир» (16+)
10.50 Х/ф «Короли
          и капуста» (16+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Славянский базар» (12+)
15.00 Д/ф «Надя Рушева» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.35 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
17.35 Концерт (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Под знаком зодиака. 
           Дева» (12+)
22.30 Д/ф «Радостная 
          душа» (12+)
23.10 Д/ф «Майкл Джексон 
          в Москве» (12+)
23.45 Концерт (12+)
00.35 «Ваш кумир» (12+)
01.00 Х/ф «Мужчины
          и все остальные» (12+)
02.25 «Девятка» (12+)

DISNEY

06.10 «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 «Серая шейка» (6+)
13.45 «Мама на 5+» (0+)
14.15 «Устами младенца» (0+)
14.50 М/с «Детеныши
          джунглей» (0+)
16.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)

17.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.05 Х/ф «Как создать
          идеального
          парня» (12+)
20.00 М/ф «Аладдин и король 
          разбойников» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Сказки Белль
           о дружбе» (0+)
00.00 Х/ф «Классный 
          мюзикл:
          Выпускной» (12+)
02.10 Х/ф «Ночная тусовка» (16+)
03.50 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)

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+)

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Аляска Kид» (12+)
07.35 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
09.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
10.55 Х/ф «Падение» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
14.05 Х/ф «Сокровища 
          трои» (12+)
15.45 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
17.05 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
19.35 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
22.05 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
23.45 Х/ф «Ширли 
           Бейси» (12+)
01.05 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
03.35 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (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+)
17.00 Х/ф «Секс в большом 
          городе-2» (16+)
20.00 «Орел 
            и решка» (16+)
00.25 Х/ф «Счастливы
           вместе» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь.ru»
          (16+)
04.20 «Большие 
           чувства» (16+)
05.00 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Быть 
     вегетарианцем» (12+)

07.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
08.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Качество жизни» (12+)
09.30 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
10.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Предродовое
           воспитание» (16+)
11.30 «Мир лекарственных 
            растений» (12+)
12.00 «Не выходя из дома» (12+)
12.30 «Оздоровительный
           туризм» (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»
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 «Я жду ребенка» (12+)
23.25 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
23.55 «Зона риска» (16+)
00.25 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
00.55 «Мир лекарственных
          растений» (12+)
01.25 «Не выходя из дома» (12+)
01.55 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
02.25 «Косметология» (12+)
02.40 «Спорт для детей» (12+)
03.10 «Сложный случай» (16+)
03.40 «Едим страстно» (12+)
04.30 «Победа над собой» (12+)
05.00 «Танец здоровья» (12+)
05.30 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
06.00 «Первая помощь» (12+)
06.15 «Здорово и вкусно» (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 «Хроника покорения
           Эвереста» (12+)
11.10 «Речные монстры» (12+)
12.05 «Смертельный улов» (12+)
13.00 «В погоне 
           за выгодой» (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 «Автольянцы» (16+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Портер-Ридж» (16+)
01.00 «Встреча 
          с инопланетянами» (16+)

02.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
02.55 «Восстание машин» (12+)
03.50 «Сибирская рулетка» (16+)
04.40 «Речные монстры» (12+)
05.30 «Дневники великой
            войны» (12+)
06.20 «Молниеносные 
               катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
07.00 «Суперсооружения» (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 «Немецкая армия 
          Черчилля» (18+)
18.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
19.00 «Как змей морской» (6+)
20.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Секреты зоны 51» (12+)
01.00 «Тайные истории
           НЛО» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Первое 
          свидание» (0+)
07.30 Х/ф «Рита» (12+)
09.00 Х/ф «Виола Тараканова: 
          В мире преступных
          страстей-3» (0+)
12.50 Х/ф «От семи 
          до двенадцати» (0+)
14.10 Х/ф «Мымра» (0+)
15.40 Х/ф «Жестокий
          романс» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный 
           отсчет» (16+)
21.40 Х/ф «Гараж» (0+)
23.30 Х/ф «Путешествие
          с домашними
          животными» (16+)
01.10 Х/ф «Поезд вне 
          расписания» (12+)
02.40 Х/ф «Личное дело
          майора Баранова» (12+)

РОССИЯ 2

05.45 «Максимальное
           приближение» (0+)
08.00 Смешанные
          единоборства
10.00 «Панорама дня»
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Человек мира» (0+)
13.00 Х/ф «На игре» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 «24 кадра» (16+)
15.40 «Трон» (0+)
16.10 «Наука на колесах» (0+)
16.40 «Непростые вещи» (0+)
17.15 «Пираты Карибского моря. 
           Правда и вымысел» (16+)
18.10 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (16+)
20.00 «Я - полицейский!» (0+)
21.05 «Большой спорт» (0+)
21.30 Х/ф «Викинг» (16+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.20 Волейбол. 
          Чемпионат мира
03.10 Смешанные 
          единоборства (16+)
05.00 «На пределе» (16+)
05.30 «Опыты дилетанта» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.30 «Арсенал» - 
          «Кубань» (0+)
08.45 «Рубин» - 
          «Уфа» (0+)
11.00 «Амкар» - 
          «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
11.20 «Локомотив» - 
           «Зенит» (0+)
13.40 «Обзор Тура» (0+)
14.55 «Лига 
           прогнозов» (18+)
15.25 «Двенадцатый
           игрок» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
16.40 ЦСКА - «Арсенал» 
19.45 «Зенит» - «Динамо» 
22.45 «Ростов» - «Рубин» 
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.50 «Итоги дня» (0+)
02.25 ЦСКА - «Арсенал» (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Бохум» - «Карлсруэ» (0+)
08.40 «Кьево» - «Ювентус» (0+)
10.25 «Альмерия» - 
          «Кордова» (0+)
12.10 «Байер» - «Вердер» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Бохум» - «Карлсруэ» (0+)
16.05 «Альмерия» - 
           «Кордова» (0+)
17.55 «Лейпциг» - «Айнтрахт» 
20.00 Новости (0+)
20.15 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.55 «Челси» - «Суонси»
22.55 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
23.25 Новости
01.40 «Арсенал» - 
           «Ман. Сити» (0+)
03.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Стрельба (0+)
09.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Обратный отсчет» (0+)
14.45 «Родительский час» (0+)
15.45 Ралли-рейд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Легкая атлетика (0+)
18.10 «Футбол советского
           периода» (0+)
19.55 «Шесть на шесть» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
           Германии
22.25 Теннис (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
          Испании
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография
            кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Искупительный 
          грех» (16+)
09.10 Х/ф «Сердце просит 
          большего» (16+)
12.10 Х/ф «Простой 
          человек» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь украшает
           жизнь» (16+)
18.30 Х/ф «Росчерки 
          судьбы» (16+)
21.10 Х/ф «Магия крови» (16+)
00.10 Х/ф «Скиталец» (16+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимый» (16+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Принцесса 
          на бобах» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Принцесса
          на бобах» (12+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые
           заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Ирина Роднина. 
          Женщина 
          с характером» (12+)
12.20 «Точь-в-точь» (0+)
15.15 «Большие гонки» (12+)
16.40 «Черно-белое» (12+)
17.45 «КВН» (16+)
20.00 «Воскресное Время»
21.30 «Политика» (16+)
22.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак 
          в машине» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Перехват» (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 «Мелодия любви» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
15.20 «Наш выход!» (0+)
17.00 Х/ф «Не в парнях
           счастье» (12+)
19.00 «Вести недели» (0+)
21.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Девочка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          рыбалки» (16+) 
05.10 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (16+) 
06.20 «Военная разведка. 
         Первый удар» Сериал (16+)
14.20 «Военная разведка.
          Северный фронт»
          Сериал (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, 
          где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
15.10 «Брест. Крепостные
          герои» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. 
           Итоговая программа»
20.10 «Профессия -
           репортер» (16+)
20.50 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.05 «Великая война.

          Власть империй» (16+)
00.05 ЧР по футболу. 
          «Спартак» - «Торпедо»
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл.
           Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Хоббит. 
          Нежданное 
          путешествие» (12+) 
17.10 «Комеди Клаб» (16+) 
19.10 «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 «Сириана» (16+) 
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.35 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.30 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Главные люди» (16+)
09.00 Х/ф «Ищите 
          женщину» (16+)
12.00 Т/с «Гордость 
           и предубеждение» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Счастье 
           по рецепту» (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 «P.S. Я люблю тебя»
          (18+)
02.55 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Приключения
          Буратино» (0+)
06.10 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Двигай время!» (12+)
09.35 М/ф «Вэлиант» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.20 Х/ф «Трансформеры» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+)
18.20 Х/ф «Трансформеры-3:
          Темная сторона 
          Луны» (16+)
21.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

00.45 «Хочу верить» (16+)
01.45 «Не может быть!» (16+)
03.45 «Животный смех» (16+)
04.15 М/ф «Рикки тикки
           тави» (0+)
04.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «Всадник без головы»
06.30 М/ф «Сказка старого дуба»,
          «Пес в сапогах», 
          «Оранжевое горлышко»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Х/ф «Мы с вами
           где-то встречались» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
12.20 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
12.55 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская
          неделя»
14.20 Х/ф «Затерянные 
          в лесах» (16+)
16.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 Х/ф «Вера» (16+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
01.00 Х/ф «К Черному
          морю» (12+)
02.25 Д/ф «История болезни.
          Алкоголизм» (16+)
04.10 Д/ф «Взросление» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
08.25 «Большой папа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
           из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
00.30 Х/ф «Охота 
          на единорога» (12+)
02.00 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «В поисках 
          капитана Гранта» (0+)
12.00 «Как надо» (16+)
12.30 «Что скрывают 
           бармены?» (16+)
13.30 Т/с «Место встречи
           изменить нельзя» (0+)
21.15 «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 «Побег» (16+)
04.10 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
04.30 «Каламбур» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Последний дюйм»
11.00 «Легенды мирового кино»
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Гении и злодеи»
12.30 Д/ф «Обезьяний остров 
          в Карибском море»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
14.25 Д/ф «Небоземля»
15.25 Концерт 
          «Венский блеск»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.30 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Подозрения мистера
           Уичера»
21.35 Балет «Жизель»
23.30 Д/ф «Обезьяний остров 
          в Карибском море»
00.25 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Великое 
          расселение человека»
01.50 Д/ф «Арман Жан 
          дю Плесси де Ришелье»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Любовная 
           лихорадка» (16+)
08.30 Х/ф «Посланник» (16+)
10.20 «Запретная зона» (16+)
11.45 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
13.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
15.10 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
16.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
18.10 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
19.55 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
21.35 Х/ф «Мистификация» (16+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка
           международного 
           масштаба» (16+)
01.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
06.55 Х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
08.25 Х/ф «Мусульманин» (16+)
10.15 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
11.40 Х/ф «Русское» (16+)
13.50 Х/ф «Бродячий 
          автобус» (12+)
15.30 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
17.15 Х/ф «Чартер» (16+)
18.45 Х/ф «Люди добрые» (16+)
20.25 Х/ф «Светлая сторона 
         Луны» (16+)
22.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
23.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
01.40 Х/ф «Кавказ» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.00 Х/ф «Если верить 
          Лопотухину» (0+)
11.45 Х/ф «Ведьмы» (0+)
13.45 Х/ф «Повелитель 
          страниц» (0+)
15.15 Х/ф «Смерч 
          из космоса» (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
           и тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
22.00 Х/ф «Библиотекарь-2:
          Возвращение в копи 
          царя Соломона» (12+)
00.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.15 Х/ф «Голод» (16+)
05.15 Х/ф «Повелитель
          страниц» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
07.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
09.00 Х/ф «Wtf! 
          Какого черта?» (16+)
11.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
13.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
15.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)
17.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
19.00 Х/ф «Гуманитарные
           науки» (16+)
21.00 Х/ф «Черный 
          дрозд» (16+)
23.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
01.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
03.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
05.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
07.00 Х/ф «Сироп» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
08.00 Х/ф «Любовь кулинара
          с индийской
          приправой» (16+)
10.00 Х/ф «Семь 
          психопатов» (18+)
12.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
14.00 Х/ф «Украли бедро
          Юпитера» (12+)
16.00 Х/ф «Хорошо быть 
           тихоней» (16+)
18.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)

20.00 Х/ф «Любовь кулинара 
          с индийской 
          приправой» (16+)
22.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
00.45 Х/ф «Догвилль» (18+)
04.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
06.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
08.00 Х/ф «Украли бедро 
          Юпитера» (12+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
09.05 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
11.30 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
14.00 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
16.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
18.30 Х/ф «Пианино» (18+)
11.35 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
16.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
18.30 Х/ф «Жизнь в розовом
           цвете» (16+)
21.00 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
23.30 Х/ф «Крестный
          отец-2» (16+)
03.00 Х/ф «Братья Блюз» (16+)
05.30 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
08.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.55 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
10.30 Х/ф «Сладкая 
           женщина» (6+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.55 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
16.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
18.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
20.55 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
22.30 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
01.50 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
02.45 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
04.30 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
07.50 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
08.45 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Духless» (18+)
07.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
09.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
11.20 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
13.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
15.15 Х/ф «Одна война» (16+)
17.15 Х/ф «Духless» (18+)
19.15 Х/ф «Соловей-
           разбойник» (16+)
21.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
01.15 Х/ф «Долгая 
          счастливая жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
05.20 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
07.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

ТВ 1000 КИНО

05.00 Х/ф «Самка» (16+)
06.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
07.30 Х/ф «Баламут» (16+) 
09.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
11.10 Х/ф «День радио» (16+)
12.55 Х/ф «Киндер-Вилейское
          привидение» (16+)
14.35 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
16.05 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
17.35 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
19.10 Х/ф «Москва» (16+)
21.45 М/ф «Смешарики.
           Начало» (0+)
23.20 Х/ф «2 дня» (16+)
01.00 Х/ф «Душка» (16+)
03.00 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
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04.50 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
06.15 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
07.35 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Космополис» (16+)
11.20 Х/ф «Сеть» (16+)
13.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
15.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
17.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
19.20 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
21.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.00 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
00.45 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)
02.40 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
04.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
07.00 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Строгая мужская 
          жизнь» (12+)
08.45 Х/ф «На златом крыльце
          сидели...» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.00 Х/ф «Старшина» (12+)
12.40 Т/с «Под ливнем 
          пуль» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Под ливнем
          пуль» (12+)
17.25 «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
19.00 «Новости»  
19.10 «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.35 Т/с «По ту сторону 
           Волков» (12+)
05.35 Х/ф «Удивительная 
          история,
          похожая на сказку» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00 Д/ф «Надя Рушева» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
11.35 Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Под знаком зодиака.
          Дева» (12+)
16.30 Д/ф «Радостная
          душа» (12+)
17.10 Д/ф «Майкл Джексон 
           в Москве» (12+)
17.45 Концерт (12+)
18.35 «Ваш кумир» (12+)
19.00 Х/ф «Мужчины 
          и все остальные» (12+)
20.25 «Девятка» (12+)
21.00 «Голубой огонек» (12+)
22.00 Концерт (12+)
22.30 «Вокруг смеха» (12+)
00.00 Д/ф «Ожидание
          концерта» (12+)
01.00 «Театральные
           встречи» (12+)
02.20 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
02.35 «Контрольная
           для взрослых 
           продолжается...» (12+)
03.00 «Камера смотрит 
           в мир» (16+)
04.50 Х/ф «Короли
           и капуста» (16+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Славянский базар» (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+)
16.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
17.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.05 Х/ф «Классный мюзикл:
          Выпускной» (12+)
20.15 М/ф «Сказки Белль 
          о дружбе» (0+)
22.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Динозавр» (6+)
00.00 Х/ф «Могучий 
          Джо Янг» (12+)
02.20 Х/ф «Легенда» (12+)
04.15 Т/с «Тайны острова
          Мако» (12+)
06.40 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.10 Музыка (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
06.25 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 «Принцесса
          лилифи» (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+)
18.05 Мультмарафон (0+)
20.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/ф «Остров 
          сокровищ» (0+)
22.30 Т/с «Лимбо» (12+)
00.20 «Ералаш» (0+)
01.10 М/с «Мир слов» (0+)
02.00 М/с «Город Дружбы» (0+)
02.30 «Дорожная азбука» (0+)
03.10 М/с «Трансформеры:
           Прайм» (0+)

TV 21

06.05 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
07.45 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
09.05 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
11.35 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
13.35 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
15.15 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь» (12+)
19.05 Х/ф «Режим полного
           погружения» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
21.35 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
23.15 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
00.55 Х/ф «Любовь» (12+)
03.05 Х/ф «Режим полного
          погружения» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
05.35 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
07.15 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)

 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 Х/ф «Секс в большом 
          городе-2» (16+)
18.00 Х/ф «Счастливы 
           вместе» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
00.45 Х/ф «Человек-
          метеор» (16+)
02.45 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.00 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Качество жизни» (12+)
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 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
12.55 «В погоне за сном» (12+)
13.20 «Реабилитация» (16+)
13.50 «Исцеляющая
           природа» (12+)
14.20 «Похудеть к венцу» (12+)
14.45 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.15 «Я настаиваю» (16+)
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 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
20.15 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
20.45 «Терапия» (12+)
21.15 «Все на воздух!» (12+)
21.30 «Парадоксы 
           познания» (16+)
22.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
22.30 «Дышите правильно» (12+)
22.45 «Хирургия» (16+)
23.15 «Червяки-эскулапы» (16+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Я расту» (16+)
01.30 «Сбросить вес» (12+)
01.55 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
02.25 «В погоне за сном» (12+)
02.50 «Реабилитация» (16+)
03.20 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
03.50 «Похудеть к венцу» (12+)
04.15 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
04.45 «Я настаиваю» (16+)
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+)
07.15 «Клятва Гиппократа» (12+)
07.45 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Гаражное золото» (12+)
08.05 «В погоне 
           за выгодой» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Склады» (12+)
10.15 «Сибирская рулетка» (16+)
11.10 «Голод» (16+)

12.05 «Дневники Великой 
           войны» (12+)
13.00 «Что было дальше?» (12+)
13.50 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
14.45 «Восстание машин» (12+)
15.40 «Наука магии» (12+)
16.35 «Встреча 
           с инопланетянами» (16+)
17.30 «Что было дальше?» (12+)
18.25 «Склады» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (12+)
22.05 «Сибирская рулетка» (16+)
23.00 «Наука магии» (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+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Уличные гонки» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Секреты зоны 51» (12+)
07.00 «Тайные истории
           НЛО» (12+)
08.00 «Предвестники 
            апокалипсиса» (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 «Великие рейды второй
           мировой войны» (18+)
17.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
18.00 «Дикая природа
          России» (12+)
19.00 «Неуловимая кошка» (12+)
20.00 «Игры разума» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (18+)
02.00 «Космос» (12+)
03.00 «Игра в числа» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (18+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Аленка» (0+)
07.30 Х/ф «Домовой» (18+)
09.10 Х/ф «Ноги-атавизм» (16+)
09.30 Т/с «Хождение 
           по мукам» (0+)
13.35 Х/ф «Это все цветочки...»
           (12+)
15.10 Х/ф «Филер» (12+)
16.35 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа 
          женил» (12+)
18.20 Х/ф «Рита» (12+)
20.00 Х/ф «Полицейские
          и воры» (0+)
21.45 Х/ф «Проверка 
          на любовь» (0+)
23.30 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
01.10 Х/ф «Никто, 
          кроме нас...» (16+)
03.05 Х/ф «Колесо 
           любви» (16+)
04.30 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (18+)
06.10 Х/ф «Ехали мы, 
         ехали...» (0+)

РОССИЯ 2

06.00 «Человек мира» (0+)
07.00 Бокс
11.00 «Панорама дня»
12.00 «Моя рыбалка» (0+)
12.30 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
13.00 Х/ф «На игре-2: 
          Новый уровень» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 «Полигон» (0+)
16.45 «Гладиатор.
           Правда и вымысел» (16+)
17.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
21.10 «Большой спорт» (0+)
21.35 Волейбол. 
           Чемпионат мира
23.25 Х/ф «Марш-бросок. 
          Особые 
          обстоятельства» (16+)

03.00 «Большой футбол» (0+)
04.05 Бокс
05.25 «За гранью» (0+)
05.55 «Смертельные
            опыты» (0+)
06.30 «Мастера» (0+)
07.00 Т/с «Такси» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

04.50 «Зенит» - «Динамо» (0+)
07.10 «Ростов» - «Рубин» (0+)
09.30 ЦСКА - «Арсенал» (0+)
11.50 «По горячим следам» (0+)
12.35 «Итоги дня» (0+)
13.05 «Зенит» - «Динамо» (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - «Торпедо» 
19.15 «Локомотив» -
          «Мордовия» 
22.15 «Краснодар» - «Уфа» 
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.05 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
05.25 «Локомотив» - 
          «Мордовия» (0+)
07.45 «Краснодар» - «Уфа» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Барселона» - 
          «Атлетик» (0+)
07.50 Чемпионат Италии (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.10 «Малага» - «Леванте» (0+)
12.00 «Реал» - «Атлетико» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
14.40 «Ливерпуль» - 
          «Астон Вилла» (0+)
16.25 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
16.55 «Райо Вальекано» - 
          «Эльче»
18.55 «Бавария» - 
          «Штутгарт» (0+)
20.25 «Айнтрахт» - «Аугсбург»
22.25 «Ганновер» - «Гамбург»
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)
04.35 «Ман. Юнайтед» - КПР (0+)
06.25 «Севилья» - «Хетафе» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 Олимпиада в Сочи (0+)
07.45 Ралли-рейд (0+)
08.00 Парусная регата (0+)
09.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. 
          Чемпионат Испании (0+)
14.20 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)
16.00 Теннис
19.00 «Шесть на шесть» (0+)
19.30 Парусная регата (0+)
21.00 Новости (0+)
21.20 Гандбол (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Стрельба (0+)
02.20 Шахматы (0+)
03.10 «Родительский час» (0+)
04.10 Стрельба (0+)
05.30 Олимпиада в Сочи (0+)
07.30 Футбол. «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
08.00 Парусная регата (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Не связывайся 
          со мной» (16+)
09.10 Х/ф «Наши с тобой
           мечты» (16+)
12.10 Х/ф «Храбрость» (16+)
15.10 Х/ф «Безымянный 
          король» (16+)
15.10 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (16+)
18.00 «Биография 
          кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Дуновение
           неизвестности» (16+)
21.10 Х/ф «Сердце просит
          большего» (16+)
00.10 Х/ф «Простой 
          человек» (16+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь украшает 
          жизнь» (16+)
06.30 Х/ф «Росчерки 
          судьбы» (16+)
09.10 Х/ф «Третий»
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Будьте здоровы!
Твои люди, город!

В городской газете  были размещены положение о 
викторине и 20 вопросов. Это побудило знатоков изу-
чить краеведческую литературу, полистать подшивки 
городской газеты, зайти в интернет и использовать 
собственные сайты учреждений и предприятий  города. 
В помощь читателям с  начала года в читальном зале 
функционирует книжная  выставка «Этот город наш 
с тобою», посвящённая юбилею города. Источников 
достаточно, чтобы дать правильный ответ на 19 вопро-
сов: буклеты, книги, газетный материал, собственные 
издания библиотеки.  

Чтобы быстро проверить свои познания из истории 
поселения, на сайте городской библиотеки  были 
выложены 10 вопросов  викторины с вариантами 
ответов.

 цель проведения нашей викторины, конечно, 
познавательная - это изучение и сохранение исто-
рического наследия родного  города. Темы обширны и 
многоплановы, а в смысле глубины познания - беско-
нечны, хватило бы жизни, чтобы достаточно глубоко 
познать свой край, его прошлое и настоящее.

Ещё 10 лет назад (в год 15-летия города) совмес-
тно с городским управлением образования проводи-
ли первую викторину «Город надежд».  В то время 
источников было маловато, но участники  показали 
хорошие познания. Некоторые работы  оказались поз-
навательными:  оставили собственные  воспоминания 
событий, фотоматериалы с видами города.  

А в 2008 году была запущена викторина, посвя-
щённая Дню шахтёра «Ими гордится город».

От учащихся и студентов до работающих в образо-
вательной сфере и пенсионеров – многие представили 
свои работы на суд жюри. При подведении итогов учи-
тывались не только полнота и достоверность ответов, 
но и эстетичность, и оригинальность оформления.

Мы благодарим  знатоков за полные, достоверные 
ответы, значит, труд библиотекаря – краеведа не 
напрасен.

Дипломом победителя  награждена Елена Пав-
ловна Фомина, учитель школы №17, и пенсионерка 
Александра Ефимовна Фомина – это их совместная 
работа. Только в их работе указан список используемой 
литературы и верный ответ на 13-й вопрос, который 
оказался вопросом-ловушкой.

Вера Митрофановна Бадашова награждена 
дипломом за 2-е место. Она единственная перечислила 
улицы, носящие имена полысаевцев. Вера Митрофа-
новна включила собственные стихи, посвящённые 
городу, и, конечно, фото из семейного архива. 

Их работы получили по 10 баллов за эстетичность 
и оригинальность. 

Работа Ирины Геннадьевны Сапунцовой, учителя  
школы №32, оценена дипломом за 3-е место.

Благодарственные письма получили молодые зна-
токи. Их работы оказались послабее, но для них это 
не последнее участие в подобных конкурсах.

Уверена, для всех участников эта была полезная 
поисковая деятельность, кому-то она  освежила память, 
а для кого-то принесла новые открытия!

Благодарим всех участников - знатоков истории 
города Полысаево!

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь краеведческого сектора.

В канун Дня шахтёра завершился конкурс 
«Лучший читатель библиотеки», который был 
объявлен в рамках празднования Года куль-
туры и туризма в Кузбассе и 25-летия города 
Полысаево. 

   
На мероприятие, проходившее в центральной го-

родской библиотеке 29 августа, собрались особо отли-
чившиеся читатели, настоящие ценители литературы. 
При выборе лучшего читателя библиотекари, прежде 
всего, смотрели на то, насколько разносторонне чита-
ют полысаевцы, на их участие в жизни библиотеки и 
личные качества: энергичность, доброжелательность 
и отзывчивость. 

Жюри подвело итоги, среди огромного количества 
– более семи тысяч наших читателей – выбраны луч-
шие. В почётную девятку в этом году вошли: Владимир 
Вайденкеллер, Лилия Федотова, Александр Сиротин, 
Регина Аксенова, Ольга Фокина, Татьяна Ганович, Илья 
Филиппов, Роман Кишочкин, Надежда Торгунакова.       

Номинанты на празднике были неодиноки – их 
поддерживали близкие люди, друзья и библиотекари. 
Для гостей и участников была продемонстрирована 
презентация «Лидер чтения-2014». Все участники 
получили подарки и дипломы, а зрители смогли убе-
диться в том, что каждый читатель, проявивший себя 
как верный помощник и друг библиотек, может стать 
победителем.

Поздравляем всех с заслуженной победой, желаем 
успехов в учёбе, труде и ещё более тесной дружбы 
с КНИГОЙ.

 Е. ЗДОРОВЕНКО, 
зав. отделом обслуживания ЦГБ. 

В апреле  в рамках празднования 25-летия 
города Полысаево городская библиотека 
пригласила знатоков истории города к учас-
тию в городской историко-краеведческой 
викторине «Мой любимый город». 

Как путеводитель по ее жизнен-
ному пути – папки с документами, 
грамотами, открытками, а еще аль-
бомы с фотографиями. Мы листаем 
и вспоминаем… 

Маленькая Зина появилась на 
свет в небольшой деревне 

Романово на алтайской земле. В се-
мье Распопиных она была младшей 
дочкой. Середина тридцатых годов 
была очень сложной. То ли от голода, 
то ли от возможных репрессий, сей-
час уж и не восстановить, как было 
дело, но глава семьи поехал искать 
лучшей жизни в угольный край – в 
Прокопьевск. Недолго проработал на 
шахте, переехал в Гурьевск. Вскоре 
забрал из Алтая и семью.

А вот на старой, но хорошо сохра-
нившейся чёрно-белой фотографии 
семья – серьёзный мужчина, женщина 
и три девочки разного возраста. «Это 
мои родители и сёстры. И я, мне всего 
три года», - рассказывает Зинаида 
Гавриловна. За кадром остались 
другие члены семьи: «Мы же жили 
во время войны в Гурьевске, папу по 
брони оставили на заводе. А брата его 
призвали в армию – первого сентября. 
Через три дня он погиб – поезд шёл на 
фронт и попал под бомбежку. У него 
осталось трое детей да четвёртый в 
животе у жены. Не принято близких 
бросать – отец забрал их всех к себе. 
Позже пришла весть и от маминого 
брата – погиб на фронте. И у того 
мал мала меньше остались. Когда 
старшую из них девочку забрали в 
детский дом, отец Зины и её оттуда 
привёз к себе… А жили в комнатке 
малюсенькой – как все помещались, 
сейчас и представить трудно. И всё-
таки детство счастливое было – не 
знали другой жизни. Одежды на всех 
не хватало – ватники да валенки 
по очереди носили.  Бабушка здо-
рово помогала – в школу собирала, 
расчёсывала да косы плела. Жаль, 
что не довелось ей дожить до более 
сытых времён. Продуктовые карточки 
отменили только в 1947 году, её уже 
тогда не стало.

Рано взрослели в то время дети. 
Вот и Зина окончила семь классов 
и устроилась на завод. Сначала к 
прессовщикам – собирать металличес-
кие остатки от штампованных вёдер 
да ванн. Тяжело, руки порезанные 
постоянно. Исполнилось 18 - взяли 
в отдел технического контроля. 

Свадебная фотография того 
времени не сильно отличается 

от современных снимков. Разве что 
другие наряды да стол скромнее. 
Платье невесты – честь по чес-
ти – белое, красивое (оно до сих 
пор бережно хранится); на женихе 
– строгий костюм. Только лица совсем 
юные. Ей было 17 лет, он – на три 
года старше. С будущим мужем давно 
знакомы были – соседи по огороду, 
он работал на этом же металлурги-
ческом заводе прессовщиком. В те 
времена так не дружили, как сейчас. 
Молодежь собиралась, пела песни, 
шутила, смеялась. Однажды верну-
лась Зинаида с работы, а Георгий к 
ней с другом пришёл – свататься. 
Свадьбу справили 30 декабря 1952 
года. Весело было. Жених приехал 
на двух санях-кошёвках. В одну сгру-
зили «девичий чемодан» с приданым 
невесты, на другой сами ехали. Не 
ломился стол от салатов да фруктов 
заморских, зато пирогов, разносолов 
да блюд из мяса было много-много. 
Водки на столе не стояло, лишь 
лёгкое домашнее пиво.

Поселились по традиции того 
времени – в доме у мужа. А через 
год у Бабарыкиных родился первенец 
– Серёжа. С пополнением в семье 
стала чувствоваться нехватка денег, 
так что молодые решили искать луч-

шей доли. Решили ехать в Полысаево 
– здесь жила сестра Зинаиды. Шахты 
обещали неплохой заработок. 

Наш город (а тогда, в конце 50-х, 
это был совсем небольшой посёлок) 
показался чуть ли не раем: жильё 
было свободное – то, что позже 
мы стали звать бараками. Заходи и 
живи. Так и поселились в один из 
восьмиквартирных домов на Севас-
топольской. Георгий устроился на 
шахту «Полысаевская». В 1960 году 
родилась дочка Людмила. А вскоре 
построили новое здание больницы, 
туда и пошла работать Зинаида 
Бабарыкина.

С 1962 года у моей героини поя-
вилась вторая семья. Нет-нет, 

они с мужем по-прежнему счастливо 
жили вместе. То была трудовая се-
мья – коллектив терапевтического 
отделения открывшейся городской 
больницы. Зинаида Гавриловна ус-
троилась туда работать санитаркой. 
Вспоминает, как ей, самой молодой, 
помимо прочей работы нужно было 
носить «передачи», которые прино-
сили посетители своим болеющим 
родным. С тяжелым подносом, где 
были составлены кульки и мешки 
с вкусностями для выздоровления, 
много раз за день поднималась на 
четвёртый этаж и раздавала их паци-
ентам отделения. Спустя три-четыре 
месяца исполнительную работницу 
назначили сестрой-хозяйкой. Число 
обязанностей возросло значительно. 
Вот тут и пришлись кстати и энер-
гичность, и добросовестность, и 
умение хорошо шить, и много других 
качеств. Но «развернуться» не дали. 
Через пару месяцев вызывает только 
заступивший в должность главный 
врач Александр Иванович Зельман. 
Ничего не случилось, просто предло-
жил обучиться на медсестру. Зинаида 
Гавриловна не отказалась.

Курсы были организованы обще-
ством Красного Креста, проходили 
в Полысаеве, трижды в неделю по 
вечерам. Стойкости моей героини 
можно только позавидовать, ведь ей 
приходилось и работать, и учиться, 
а дома были двое маленьких деток и 
муж, которым требовались любовь и 
забота. Впрочем, на курсах почти все 
были уже «возрастные» (так говорит 
о себе Зинаида Гавриловна, которой 
на тот момент и 30 лет не было). 

А дальше начались «сестринские» 
будни. Состояли они не только из 
выполнения назначений врачей, бла-
годарностей пациентов. Самые теплые 
воспоминания оставил дружный кол-
лектив. О крепости этих отношений 
ярко говорит такой пример. Первая 
старшая медсестра отделения Мария 
Ивановна Сущевская отработала 
несколько лет и уехала в Красно-
дарский край, но работавшие с ней 
медсестры поддерживают общение 
- больше 50 лет прошло. И в гости 
ездили, и письма писали, звонят до 
сих пор друг другу. 

Много добрых слов Зинаида Гав-
риловна говорит и о заведующей 
терапевтическим отделением Алек-
сандре Евгеньевне Игнатьевой. Как 
она старалась обустроить отделе-
ние! Её девчата и в Новосибирск 
за цветами ездили, чтобы зелёные 
уголки для пациентов обустроить; 
и большие аквариумы содержали 
– на золотых рыбок любоваться: 
расслабиться или, может, тайком 
желание заветное загадать у рыбки. 
Вот они все на фото – девушки и 
женщины в белых халатах, пышные 
комнатные растения, многолитровые 
аквариумы.

Трудовые будни были наполнены 
и общественными обязанностями, 
которые совсем не тяготили Зинаиду 
Гавриловну. 15 лет она была народ-

ным заседателем в суде, возглавила 
больничное общество книголюбов, 
одной из первых вступила в Ассоци-
ацию медсестер Кузбасса. И всегда 
добросовестно выполняла свои обя-
занности, чем бы ни занималась. Для 
своих девчат в отделении любила 
устраивать маленькие праздники. 
А еще выучилась на права и стала 
единственной женщиной-водителем 
в городке (в штрафном талоне ни 
одного прокола!).

Мой рассказ о З.Г. Бабарыкиной 
был бы неполным без упоминания о 
её детях. Много времени и Серёжа, и 
Люда проводили вместе с мамой на 
работе. Неудивительно, что в качестве 
будущей профессии оба они выбрали 
медицину. Сергей 18 лет отработал 
на «скорой» (увы, он уже ушел из 
жизни), дочь 28 лет работала в здрав-
пункте шахты «Полысаевская». За 
каждого – чувство гордости. Сейчас 
Людмила живёт в Кемерове, в этом 
году её младший сын (и внук нашей 
героини) поступил в медицинскую 
академию. Медицинская династия 
продолжается!

Фотографии последних лет 
– цветные. Вот медработники 

разбивают аллею, напротив ЛОР-отде-
ления. Сосны пока небольшие, каждая 
– именная. Зинаида Гавриловна любит 
приходить сюда. «Навещаю деревца. 
Знаю, кто где сажал. Вот сосенка  
Александры Евгеньевны, четвертая 
во втором ряду – моя, - рассказывает 
З.Г. Бабарыкина. – Уже много кого 
в живых нет, я смотрю на деревья и 
вспоминаю. Всегда цветочки покупаю 
– кладу рядом в память». 

В нашем разговоре моя собесед-
ница называет много имён работни-
ков больницы – врачей, медсестёр, 
санитарок. Перечислить их всех, 
конечно, нет никакой возможности. 
Но о каждом только хорошие слова, 
откуда только черпает столько доб-
роты эта удивительная женщина?

***
42 года отработала Зинаида Гав-

риловна в терапевтическом отделении 
городской больницы, семь лет – в 
совете ветеранов. На заслуженный 
отдых ушла уже на 72-ом году. Но и 
сейчас она не прерывает связи ни с 
больницей, ни со своими коллегами. 
Конечно, многое изменилось. Стал 
краше город, разросся, стал цвет-
ным и ярким. Выросли поколения 
полысаевцев. В благодарность от 
руководства больницы, городской 
и областной власти хранятся гра-
моты, благодарственные письма, 
поздравительные открытки. Бережно 
перелистывая, вспоминает прежние 
годы, насыщенные, интересные, пол-
ные событий. Уверена, впереди ещё 
немало хороших новостей! С Днём 
рождения, Зинаида Гавриловна! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора 

и из семейного архива.

Непроста была жизненная путь-дорожка моей героини – 
за восемь десятков лет были и трудности, и горести, 
но сейчас чаще вспоминаются лишь добрые и счастливые
годы. 4 сентября Зинаида Гавриловна Бабарыкина 
отметила почётный юбилей, и более полувека её жизни 
прошли в нашем городе – Полысаеве.

С юбилеем, любимый город!
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Любой город – большой или 
маленький - бездушен и пуст 
без своих жителей, а человек 
без привязанности к малой 
Родине, как дерево без корней. 
Полысаево – не исключение. 
Горожане вкладывают свой 
труд и заботу в его развитие, 
а он дает нам ощущение вос-
требованности и своего места 
на земле. 

В 2014-ом Полысаево празднует 
свое 25-летие в статусе города. 
Юбилей отмечают  и горожане, 
появившиеся на свет в 1989 году. 
Они росли и взрослели вместе с 
городом, наблюдали за происходив-
шими переменами, а теперь вместе 
принимают поздравления в свои 
юбилейные дни рождения. 

Анна Федотова родилась в тот 
год, когда Полысаево перестал быть 
одним из районов Ленинска-Куз-
нецкого, а стал звучно именоваться 
городом. Но родителям крошки было 
совсем не до значимых перемен в 
статусе Соцгородка, как тогда его 
называли жители. В семье уже 
подрастал годовалый сынишка, 
а с рождением дочурки заботы 
удвоились.

«Конечно, я прекрасно помню 
то время. Я с малышами до школы 
сидела дома, так как здоровье детей 
не позволяло отдать их в детсад, 
- вспоминает мама девушки Ва-
лентина Ивановна Федотова. – По 
правде говоря, до звания города 
Полысаево не очень-то дотягивал. 
Администрация своя появилась, 
но по многим вопросам все равно 
приходилось ездить в Ленинск-
Кузнецкий. Хотя, как сейчас уже 
видно, это был серьезный толчок 
к самостоятельному развитию По-
лысаева. Но мне тогда было не до 
событий городского масштаба, лишь 
бы детки не болели, была работа у 
мужа, а сын и дочь могли себя чем-то 
занять в свободное время».

С досугом для детворы в 
г.Полысаево все порядке, соглаша-
ется Валентина Ивановна, и когда 
росли ее дети, и в особенности 
сейчас. Практически любой ребе-
нок может найти себе увлечение 
по душе – в Доме детского твор-
чества, Детской школе искусств,  
Дворце культуры «Родина», Доме 
культуры «Полысаевец», ДЮСШ и 
т.д. «Очень радует то, что все эти 
объекты ремонтируются, обновля-
ются для горожан. Я живу в районе 
бывшего завода КПДС и вижу, как 
преобразился в этом году Дом 
детского творчества. Анютка же, 
школьницей по всем его кружкам 
прошлась», - улыбается мама.

«Рисование, театральный, ши-
тье…, - перечисляет Анна свои 
детские творческие начинания. 
– И в музыкальную школу на 
«аккордеон» пробовала ходить  
по примеру старшего брата. Но 
брат закончил, а я только полгода 
продержалась. Больше всего мне 
шить понравилось в ДДТ, сшила 
себе два платья, юбку и халат! А 
вот жилетку не дошила, все-таки у 
меня не столько терпения, сколько 
у мамы».     

Валентина Федотова и сама 
шила с детства, хотя и не могла 

знать, что полезное умение приго-
дится ей в будущем. «В 90-е было 
практически не купить добротные и 
красивые вещи, магазины и рынки 
наводнил китайский ширпотреб, 
который на детей надевать было 
малоприятно и небезопасно, у 
одежды и обуви даже запах был 
специфический. Поэтому я шила 
детям комбинезоны, платья, шор-
ты, бывало, и из взрослых вещей 
перекраивала-перешивала. В 92-ом 
году, кажется, муж получил «по 
бартеру» на шахте «Кузнецкая» 
швейную машинку «Бразер» - такой 
подарок был для меня!». 

Импортная машинка помогала и 
одевать, и кормить семью. В годы, 
когда зарплату на предприятиях 
Полысаева платили нерегулярно, 
Валентина Ивановна шила на за-
каз. Стоимость работы ниже, чем 
в ателье, и отсрочка платежа по 
просьбе заказчика практиковалась 
нередко. 

Своим детям-дошкольникам 
мама стала первым педагогом, к 
школе они свободно считали и 
бегло читали. Поэтому, когда сыну 
исполнилось семь, а дочке шесть, 
их решили записать в один класс 
школы №35. А у мамы, наконец, 
появилась возможность пойти на 
работу – сначала во вневедомствен-
ную охрану, потом в химлаборато-
рию разреза «Моховский». 

«Не помню, чтобы я как-то 
специально воспитывала детей, 
- говорит Валентина Ивановна. 
- В том, что они выросли любоз-
нательными, ответственными и 
не боятся работы, какую-то роль 
сыграл пример бабушек-дедушек, 
которые многие годы работали на 
полысаевских предприятиях. Что-то 
от нас, родителей, конечно, пере-
няли, что-то из книг почерпнули, 
мы с раннего возраста с детьми 
много читали. Дочка всегда помо-
гала мне по хозяйству – убираться, 
готовить, и заставлять мне ее не 
приходилось. Однажды, когда Ане 
было лет девять, мы с папой уехали 
на базар, приехали нескоро, голо-
дные… А дома - жареная картошка, 
пусть немного пригоревшая, зато 
дочка приготовила ее для нас 

по собственному желанию, было 
очень вкусно! Да и учились они с 
охотой, школу закончили, потом 
университет в Томске». 

«Во время учебы мы с институт-
скими подругами то и дело ездили 
друг к другу к гости, - рассказы-
вает Анна, - и девчонки из других 
городов, побывав у меня, так и 
говорили про Полысаево: чистый, 
зеленый, уютный! Наш городок 
всем нравился с первого взгляда. 
Да, может, молодежи сходить особо 
некуда, зато нет автомобильных 
пробок и спокойно». 

«Если честно, я надеялась, 
что дочь после учебы останется в 
большом городе, где возможности 
для трудоустройства и досуга шире, 
- признается Валентина Ивановна. 
- Но Аня вернулась домой. Здесь 
устроилась на работу, здесь встре-
тила своего будущего мужа. Так 
что, видимо, именно Полысаево - ее 
судьба, как, собственно, и моя».

Как не хороши и не манящи 
большие города, но и у малень-
ких есть свое обаяние, убеждена 
ровесница Полысаева Анна, с 
недавних пор уже не Федотова, а 
Якимова. Для супругов Якимовых 
лето-2014 богато на события. В 
июне у Анны и Антона родился их 
первенец Кирилл, а в августе его 
жизнерадостная и энергичная мама 
отметила свое 25-летие. Кирюша 
появился на свет в стенах полы-
саевского роддома, который был 
реконструирован несколько лет 
назад и с тех пор радует женщин 
отличными условиями. «И врачи, 
и медсестры, и условия в нашем 
роддоме – все замечательно! А вот 
современных игровых площадок 
для детишек во дворах хорошо 
бы побольше», - мечтает молодая 
мама. 

Пусть же сбудутся все добрые 
пожелания в адрес города-име-
нинника и его 25-летних ровесни-
ков-юбиляров! Пусть процветает и 
хорошеет Полысаево, и с каждым 
годом растет число горожан, гото-
вых быть нужными и полезными 
своей малой родине и землякам!

Ирина БУРМАНТОВА. 
Фото автора.

Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, прошли во 
всех полысаевских школах, в том числе и в Городском лицее. 
В этом году ряды лицеистов пополнили 53 десятиклассни-
ка. Старшеклассников с началом учебного года поздравила 
начальник областного департамента социальной защиты 
населения Наталья Круглякова. Она напомнила ребятам о 
том, что лучшим ученикам Кузбасса вручают золотые меда-
ли, и отметила, что подобная награда может стать отличным 
стимулом в учебе. 

В своем выступлении директор Лицея Татьяна Гушинец  
подвела итоги прошлого учебного года. 2014-ый оказался 
весьма успешным для учреждения. Среди его выпускников 10 
золотых медалистов. Все 98 юношей и девушек справились 
с ЕГЭ – полученные ими баллы выше средних по области. 
После праздничной линейки в Лицее прошли классные часы, 
посвященные 25-летию города. 

День знаний в этом году отметили более трех тысяч юных 
горожан, четыре сотни из них переступили школьный порог 
в первый раз. В этом году за парты городских школ сели и 
дети украинских беженцев. Всех ребят – а их шесть чело-
век – обеспечили учебниками. Кроме того, из областного 
бюджета были выделены средства на приобретение одежды 
и обуви. 

В 2014-ом в школах города будут трудиться около 250 
педагогов. Свой трудовой путь первого сентября начали двое 
молодых специалистов. В управлении образования отмечают, 
что некоторые школы по-прежнему нуждаются в кадрах. Тре-
буются учителя начальных классов, преподаватели русского 
языка, английского и математики.

Новый учебный год станет юбилейным для одной из 
старейших школ города: тридцать вторая будет отмечать 
свое 85-летие. Праздничные мероприятия начались в День 
знаний и будут проходить в течение всего года. А в ноябре 
свой 75-летний юбилей отметит школа №17. 

И еще одна радостная новость. Завершен ремонт в Доме 
детского творчества. Совсем скоро в учреждение будут 
завозить оборудование, и вновь закипит работа кружков и 
секций. Не исключено, что свой главный праздник – День 
учителя – полысаевские педагоги встретят в обновленном 
актовом зале.  

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Зелёные мохнатые красави-
цы сосны-саженцы пополнили 
полысаевские просторы на-
кануне Дня шахтёра. Посадка 
производилась в разных местах 
города. 

Во-первых, вышли жители Дома 
ветеранов. Сотрудники Центра со-
циального обслуживания высказали 
желание продолжить озеленение 
прилегающей к дому полянки. 
В управлении по вопросам жиз-
необеспечения такой инициати-
ве обрадовались и поддержали 
– выделили не пять, как просили, 
а целых десять сосенок. В свою 
очередь, соцработники пригласили 
жителей дома участвовать в бла-
городном занятии. Откликнулись и 
посадили. Деревца разместились с 

тыльной стороны дома, выходящей 
на котельную ППШ. Несколько со-
сен и березок там уже есть, а те, 
что не прижились, были заменены 
новыми.

Обновлением зелени занимались 
и в ЦГБ. Три с половиной десят-
ка хвойных саженцев посадили 
вдоль ограждения больницы по 
ул.Бакинская, у главного корпу-
са и на аллее у ЛОР-отделения. 
Последнюю несколько лет назад 
высаживали ветераны здравоохра-
нения, к сожалению, не все деревья 
прижились, так что на их место 
«заселили» новых жителей.

Ровно сто сосен высадили и 
вдоль ул.Крупской - на участке 
между улицами Ягодная и Мира. 
Широкое поле через несколько 

лет станет сосновой аллеей. За-
сохшие удалили, новые посадили. 
Этим делом занимались работники 
администрации.

Важную работу в эту же пятницу 
выполняли и коммунальные органи-
зации: Энергетическая компания, 
САХ, УВЖ, РКЦ вырубали поросль 
вдоль забора бывшего Хладо-
комбината. Аккуратные обочины 
ул.Крупской теперь радуют глаз 
с обеих сторон. 

Всего на субботник вышли около 
трёх сотен человек. Праздничные 
мероприятия город-юбиляр встре-
чает ухоженным и аккуратным.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: 
жители Дома ветеранов.

Первого сентября в полысаевских школах
стартовал новый учебный год. 

Здравствуй, 
школа!

Где посадили, где подрезали
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С 27 по 31 августа в г.Новосибирск 
проходил чемпионат Сибирского феде-
рального округа по лыжным гонкам и 
кроссу. В соревнованиях приняли учас-
тие более 300 спортсменов из 9 регио-
нов (Камчатский край, Алтайский край, 
Красноярский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ, республика Саха 
(Якутия), Новосибирская, Сахалинская, 
Томская и Кемеровская области). 

Город Полысаево на этих соревнованиях 
представляли три спортсмена - Виктор За-
городников, Владимир Мацапура, Алексей 
Майоров (тренер-преподаватель Руслан 
Николаевич Михеев). В. Загородников среди 
мужчин в кроссе на 4 км по пересеченной 
местности занял 14 место из 98 участников. 

В. Мацапура среди юношей в кроссе по 
пересеченной местности занял 17 место из 
100 участников. А. Майоров среди юношей 
в спринтерской гонке классическим стилем 
занял 25 место из 52 участников. 

В процессе соревнований для тренеров-
преподавателей состоялся семинар с участием 
официального представителя шведской фирмы 
Ski-Go. Участники семинара почерпнули для 
себя много нового об особенностях подготов-
ки скользящей поверхности беговых лыж к 
разным видам снежного покрова. Они стали 
участниками мастер-класса по теме «Виды 
смазки на скольжение и держание, подго-
товка лыж к соревнованиям». Полученные 
знания могут быть успешно использованы в 
дальнейшем тренировочном процессе.

Спортивная жизнь

Не только соревнуются, но и учатся

28 августа на спортивной площадке 
ДЮСШ состоялась спартакиада среди 
трудящихся ОАО «Шахта «Заречная» в 
рамках празднования Дня шахтера.

Ежегодно в канун профессионального 
праздника встречаются на спортивной арене 
любители физической культуры 
и спорта, для того чтобы выявить 
лучших в мини-футболе, стритбо-
ле, гиревом спорте, настольном 
теннисе, легкой атлетике, пе-
ретягивании каната. С каждым 
годом уровень соревнований 
повышается за счет того, что 
повышается и уровень спор-
тивной подготовки трудящихся. 
Соответственно накал страстей 
на спортивных площадках не-
шуточный, и борьба за высшую 
ступень на пьедестале почета 
накалена до предела. 

Итак, после продолжитель-
ного соревновательного дня 
результаты в общекомандном 
зачете следующие: участок №1 
занял 8 место, обогатительная 
фабрика - 7 место, участок №5 
- 6 место, ГКР - 5 место, участок 
№4 - 4 место, участок №3 - 3 
место, ВШТ - 2 место, участок 

№2 - 1 место. Поздравляем трудящихся с 
профессиональным праздником, достой-
ными спортивными результатами и желаем 
дальнейших успехов!

О. КУДРЯВцЕВА,
зам. директора по ВР МОУ ДОД ДЮСШ. 

Вестник ГИБДД

1. Решили немного сэкономить 
и пропустить очередной платеж за электроэнергию? 
А теперь посчитайте: сегодня вам нужно 
заплатить 300-500 рублей, а через месяц – 
вдвое больше.

2. Задолженность превысила сумму двухмесячных 
размеров платы за электроэнергию, рассчитанных
исходя из норматива? Придется есть холодный 
ужин в тишине и темноте… Электроэнергию 
отключат и восстановят подачу энергоресурса 
только тогда, когда будет погашена задолженность.

3. Скопили солидный долг и отказываетесь оплачивать
многочисленные счета за электроэнергию? А придется! 
В крайнем случае, последует обращение в суд. 
Судебные приставы будут вправе наложить арест на имущество
или направить на место работы исполнительный лист, 
и задолженность вычтут из заработной платы или пенсии. 
Кстати, все судебные расходы возлагаются на должника.

4. Решили позабыть обо всех проблемах, уехав за границу? 
Есть вероятность, что к полету вас не допустят. 
При наличии долга за электроэнергию
служба судебных приставов может вынести 
постановление о запрете выезда за пределы РФ.

5. С каждым пропущенным платежом  
за электроэнергию сумма задолженности растет, 
а ситуация усугубляется, поскольку ликвидировать 
ее становится все сложнее. 

Оплачивайте счета вовремя, и на душе будет светлее!

ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
напоминает: 
своевременная оплата счетов 
за электроэнергию – залог качественного 
и бесперебойного энергоснабжения!

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.Бакинская, 22, тел. 4-92-19
кузбассэнергосбыт.рф

Такая задача ставится перед ГИБДД 
не только руководством страны, но и 
обществом, чья нетерпимость в отно-
шении пьяных водителей возрастает 
с каждым днем. После аварий, про-
изошедших по вине нетрезвых води-
телей и унесших большое количество 
человеческих жизней, общественность 
в полной мере осознала необходи-
мость искоренения данной проблемы. 
Различного рода исследованиями 
установлено, что алкоголь искажает 
нормальное восприятие внешнего 
мира:  цветов светофора,  звуковых 
сигналов, затрудняет определение 
скорости движения, алкоголь вызывает 
замедление реакции, нарушает кон-
центрацию внимания и ориентировку в 
окружающей обстановке. Нормальное 
время  реакции  водителя в среднем 
равняется 0,6 - 0,8 сек. Этот срок 
необходим  ему на то, чтобы оценить 
опасность и принять решение. Под 
действием алкоголя это время уве-
личивается в 2-3 раза.

Для  исправления сложившейся 
ситуации Госавтоинспекцией практику-
ются «сплошные» проверки водителей 
транспортных средств на состояние 
опьянения, целью которых является 
искоренение пьянства за рулем.

 В настоящее время наказание за 
вождение в нетрезвом состоянии сильно 
ужесточили. Так, максимальный штраф 
за вождение в нетрезвом виде увели-
чился до 50 тысяч рублей и лишением 

прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же 
наказание полагается, если владелец 
автомобиля пустил за руль человека 
в алкогольном опьянении. Пьяному 
водителю, ранее лишенному прав и 
пойманному за рулем, грозит арест 
на срок от 10 до 15 суток. Повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения или 
предоставление  автомобиля пьяному 
будет караться штрафом в 50 тысяч 
рублей с лишением права управления 
на 3 года. Отказ пройти медосвиде-
тельствование теперь будет также 
караться  штрафом до 30 тысяч рублей 
с лишением прав на 1,5-2 года.

Уважаемые водители автотранс-
порта!  Хорошо подумайте, прежде 
чем сесть за руль после употребления 
алкогольных напитков. Представьте 
себе, какие трагические последствия 
может иметь ваш необдуманный пос-
тупок, что может произойти… Ведь 
кроме вас по дорогам передвигаются 
обычные граждане, которые просто 
хотят ездить и ходить, без угрозы 
для своей жизни и здоровья. Если 
водитель, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, попадает в 
дорожно-транспортное происшествие,  
это становится отягчающим обстоя-
тельством. К таким водителям закон 
беспощаден.

К. ЗАГРЕБНЕВ, ВРИО начальника 
ОГИБДД подполковник полиции.

Пьяному не место
 за рулем

Предупреждение и пресечение пьянства за рулем 
в настоящее время является одним из приоритетных 
направлений деятельности Госавтоинспекции  по 
профилактике правонарушений в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

И вновь победа!
1 сентября в МБОУ ДОД ДЮСШ состоялась товарищеская встреча по футболу 

среди юношей 2001г.р. На поле вышли команды «Звезда» (г.Полысаево) и «Раз-
ведчик» (г.Белово). Матч закончился со счетом 11:4 в пользу «Звезды». Мячи забили 
нападающий Дмитрий Жарков – 3, защитник Максим Савенков – 2, полузащитник Илья 
Паршуков – 2, нападающий Максим Землянухин - 3  и полузащитник Данила Борудкин 
– 1. Ворота нашей команды с честью защищал Виталий Малышкин.

Поздравляем ребят и тренера-преподавателя Александра Николаевича Землянухина. 
И. БОЛДАЕВА, зам. директора по УСЧ.

Горняки и в спорте сильны

Вот и наступил новый учебный год. 
И с его началом увеличивается вероят-
ность аварий с участием детей. После 
весёлого жаркого лета ребятишки ещё 
не настроились на учебу и поэтому 
ведут себя на дорогах невнимательно, 
забывая порой, что находятся на про-
езжей части. Не стоит упускать из виду 
тот факт, что дети даже дошкольного 
возраста не всегда находятся под ру-
ководством взрослых. 

Начинать изучение правил дорожного 
движения следует в раннем возрасте для 
того, чтобы даже самые маленькие пеше-
ходы получили инструкции о том, как пра-
вильно себя вести, как не стать причиной 
дорожно-транспортных происшествий и не 
пострадать самим. 

Безопасность детей на дорогах во мно-
гом зависит от правильного изучения ПДД в 
детском саду (а потом и в школе). Поэтому 
в наших дошкольных группах регулярно 
проводятся разнообразные мероприятия по 
обучению детей правилам поведения на дороге. 

Вот и сегодня в первый день учебного года 
заглянула в гости к ребятам сама Баба-Яга. 
Она прилетела проводить своего внука в школу 
да заблудилась и, не зная правил дорожного 
движения, не смогла даже дорогу перейти. 
Ребята с радостью вызвались ей  помочь. 
А в помощники себе они взяли проводника 
– «Светофора». Все участники праздника 
показывали Бабе-Яге знаки дорожного дви-
жения, объясняли, для чего на дороге стоит 
светофор, а также повторяли, как нужно вести 
себя в общественном транспорте. 

Дети играли в игры, отгадывали загадки, 
рассказывали стихотворения. В завершение 
праздника наша гостья сама придумала 
свой дорожный знак: «Осторожно, Баба-
Яга!» и пообещала, что обязательно будет 
соблюдать правила дорожного движения. 
А еще Баба-Яга напомнила ребятам, что 
на следующий год она снова прилетит к 
ним в гости и проверит, все ли правила 
они запомнили. 

О. МИРОНОВА, Е. МАНОШКИНА, 
сотрудники дошкольных групп школы №32. 

Дорога, транспорт, пешеход

Уважаемые полысаевцы!
Призываем принять участие в оказании помощи прибывшим в г.Полысаево 

вынужденных переселенцев из Украины. Просим приносить предметы первой не-
обходимости и личной гигиены, бытовую технику, посуду, мебель, одежду, а также 
овощи (морковь, картофель, капусту, лук и т.д. урожая-2014). Пункт сбора распо-
ложен в здании Областного дома для ветеранов по адресу: ул.Молодогвардейцев, 
д.30, тел. 4-54-88 и в здании Центра социального обслуживания, расположенный 
по адресу: ул.Бажова, д.3/1, тел. 4- 42- 10, режим работы: с 8-00 до 17-00, в 
пятницу – с 8-00 до 13- 00, суббота, воскресенье – выходные дни.

МБУ “центр социального обслуживания” г.Полысаево.

С юбилеем, любимый город!
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Правовое поле

У медицины 21 века есть средс-
тва, которые используются в 
клинической практике для ре-
шения этой задачи. АЛМАГ-01 
– аппарат для лечения бегущим 
импульсным магнитным полем. Он 
задумывался как малогабаритный 
аппарат для небольших больниц, 
где имеются некоторые проблемы 
с площадями. Сегодня его широко 
используют не только в лечебно-
профилактических учреждениях, 
но и рекомендуют применять в 
домашнем лечении. 

 АЛМАГ-01 состоит из 4 маг-
нитных индукторов, соединенных 
гибкими перемычками. Бегущее 
поле необходимо при лечении 

заболеваний с широкой локали-
зацией: варикоз, атеросклероз, 
остеохондроз и д.р. С АЛМАГОМ-
01 уже не нужно двигать рукой по 
пораженной области, достаточно 
расположить линейку согласно 
инструкции или обернуть больной 
сустав. 

Удвоенные преимущества 
АЛМАГА-01. В АЛМАГЕ соединены 
и бегущее, и импульсное поле, что 
в свою очередь дает следующие 
преимущества: АЛМАГ включает 
собственные защитные силы орга-
низма и дает возможность лечить 
как внешние проявления болезни, 
так и ее причины. Магнитные 
импульсы АЛМАГА, воздействуя 

на больное место, позволяют 
усиливать местное кровообра-
щение, ускорять обмен веществ, 
активизировать восстановитель-
ные процессы. В результате, это 
способствует исчезновению болез-
ненности и отечности, воспаления. 
На фоне лечения АЛМАГОМ за счет 
ускоренного кровотока лекарства 
начинают действовать лучше, что 
дает возможность снижать их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 
За счет этого сокращаются затраты 
на лечение (об этом исследовании 
можно узнать на сайте). АЛМАГ 
удобен и прост в применении. 
Лечение аппаратом можно про-
водить в домашних условиях,  не 
требует специальной подготовки 
и специальных навыков. 

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье 
миллионам пользователей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад 
с конвейеров Елатомского завода вышла первая партия магнитотерапев-
тических аппаратов МАГ. Линейка аппаратов постоянно расширяется, вы-
пускается все более современная техника, которая безупречно служит на 
благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 
25 лет в медицинской практике и постоянно растущее число покупате-
лей – это высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство 
действенности магнитотерапевтических аппаратов ЕЛАМЕД.

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

«…уже не помню, сколько лет назад стали болеть 
суставы ног и рук. Со временем ещё спина стала о себе 
напоминать, и начались мои мучения. Кучу лекарств пе-
репробовала. Денег уйму перевела. Нет сил даже выйти 
из дома,  уж совсем боли замучили.  Мне рекомендовали 
полечиться магнитотерапией. Можно ли купить какой-
нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат?.. 

ТЕРЕНТьЕВА Т.Ю.»

Подробности по т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г.Кемерово)
В любой удобный для вас день вы также можете заказать аппараты Елатомского приборного 

завода  наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620  САЙТ: www.elamed.com

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

Внимание! 
АКцИЯ! 

«Цены тают!»
Спешите приобрести АЛмАГ-01 

по уникально низкой цене 
с 5 по 25 сентября 

в г.Полысаево, в аптеках:
- «Аптеки Кузбасса», 

ул. Космонавтов, д.73, ул. Иркутская, д.4А
-  Аптека «Эдельвейс»,   

ул. Космонавтов, д. 69

Алмаг-01 
8100 руб.
6990 руб.

Финансовое управление города 
Полысаево объявляет конкурс на  
замещение вакантной государствен-
ной должности государственной 
гражданской службы Кемеровской 
области: главного специалиста. 

1. К претенденту на замещение 
указанной должности предъявляют-
ся следующие требования: наличие 
высшего экономического образова-
ния по направлениям «Финансы и 
кредит» либо «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

2. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
предоставляет в финансовое управ-
ление города Полысаево (кабинет 
№23) следующие документы:

2.1. Личное заявление.
2.2. Собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждается Пра-
вительством Российской Федерации 
с приложением фотографии.

2.3. Копию паспорта или заме-
няющего его документа (оригинал 
документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс).

2.4. Документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные кад-
ровыми службами по месту работы 
(службы) или нотариально:

2.5. Копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профес-
сиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

2.6. Документы об отсутствии 
у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее про-
хождению:

- справку по форме №086-у, 
заключение психиатра по учетной 

форме №001-ГС/у, заключение 
психиатра-нарколога по учетной 
форме №001-ГС/у. 

2.7. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования.

2.8. Идентификационный номер 
налогоплательщика.

2.9. Справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, 
претендующего на замещение долж-
ности государственной гражданской 
службы Кемеровской области.

2.10. Справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего 
на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы 
Кемеровской области.

2.11. Заявление о согласии 
на обработку персональных дан-
ных.

2.12. Копию военного билета 
(для военнообязанных).

2.13. Копию свидетельства о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

2.14. Копию свидетельства о 
рождении несовершеннолетнего 
ребенка.

 Гражданский служащий, заме-
щающий должность гражданской 
службы в ином органе государствен-
ной власти Кемеровской области, 
изъявивший желание участвовать 
в конкурсе в Финансовом управ-
лении, представляет следующие 
документы:

 а) заявление на имя начальника 
управления;

б) собственноручно заполнен-
ную, подписанную и заверенную 
кадровой службой органа, в котором 
гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, 
анкету с приложением фотогра-
фии. Форма анкеты утверждается 
Правительством Российской Фе-

дерации.
Гражданский служащий управ-

ления, изъявивший желание учас-
твовать в конкурсе в управлении, 
представляет заявление на имя 
начальника. 

Дополнительная информация:
- гражданин (гражданский слу-

жащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также 
в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством 
Российской Федерации, Кемеров-
ской области о государственной 
гражданской службе для поступ-
ления на гражданскую службу и 
ее прохождения;

- несвоевременное представ-
ление документов, представление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без 
уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину 
в их приёме;

- документы претендентов на 
конкурс по  замещению вакантной 
должности государственной граж-
данской службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвующих в конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса, после 
чего подлежат уничтожению.

 Прием документов для участия 
в конкурсе будет проводиться с 5 
сентября  по  5 октября 2014 года. 
Время приема документов: с 8.00 
до 17.00, в пятницу – до 16.00.

Адрес приема докумен-
тов: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, дом 6, каб.23.

Предполагаемая дата прове-
дения конкурса – 20 октября 
2014г.   

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
8 (384-56) 4-33-79.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной государственной 

должности государственной гражданской службы Кемеровской области

В органах прокуратуры 
Российской Федерации по-
рядок рассмотрения и раз-
решения обращений граждан 
Российской Федерации, инос-
транных граждан, лиц без 
гражданства, обращений и 
запросов должностных и иных 
лиц о нарушениях их прав и 
свобод, прав и свобод других 
лиц, о нарушениях законов 
на территории Российской 
Федерации, а также порядок 
приема граждан, должностных 
и иных лиц в органах проку-
ратуры Российской Федерации 
установлен Инструкцией о 
порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан в 
органах прокуратуры Россий-
ской Федерации, утвержден-
ной приказом Генерального 
прокурора РФ от 30.01.2013г. 
№45 (далее – Инструкция).

В соответствии с требо-
ваниями п.2.1 Инструкции, 
подлежат регистрации сооб-
щения, содержащие сведения 
о нарушениях законодатель-
ства, охраняемых законом 
прав, свобод и интересов 
человека и гражданина, инте-
ресов общества и государства, 
полученные в письменной 
или устной форме на личном 
приеме, по почте, телеграфу, 
факсимильной связи, инфор-
мационным системам общего 
пользования.

Обращения, поступившие 
в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, подлежат 
обязательному рассмотрению. 
По результатам предвари-
тельного рассмотрения обра-
щений принимается решение 
о принятии обращения к 
разрешению, об оставлении 
без разрешения, о передаче 
на разрешение в нижесто-
ящие органы прокуратуры 

либо о направлении в другие 
органы.

Обращения граждан, во-
еннослужащих и членов их 
семей, должностных и иных 
лиц разрешаются в течение 
30 дней со дня их регистра-
ции в органах прокуратуры 
Российской Федерации, а не 
требующие дополнительного 
изучения и проверки - в те-
чение 15 дней, если иное не 
предусмотрено федеральным 
законодательством.

В соответствии с ком-
петенцией на Кемеровскую 
межрайонную прокуратуру 
по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей 
отрасли возложены полномо-
чия по осуществлению надзора 
за соблюдением Конституции 
РФ, исполнением законов об 
охране труда и промышленной 
безопасности в угледобыва-
ющей отрасли, соблюдением 
прав граждан на безопасные 
условия труда, надзор за ис-
полнением законов при при-
еме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, 
повлекших нарушение законов 
об охране труда и промыш-
ленной безопасности.

Обращаем ваше внимание, 
что жалобы и обращения в 
Кемеровскую межрайонную 
прокуратуру по надзору за 
исполнением законов в уг-
ледобывающей отрасли, в 
пределах указанной компе-
тенции, принимаются по ад-
ресу: 654011, г.Новокузнецк, 
пр.Авиаторов, д.72.

Кемеровская 
межрайонная 

прокуратура
 по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей 

отрасли.

О порядке приема 
граждан

С юбилеем, любимый город!
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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

9 сентября 
вторник

8 сентября 
понедельник

7 сентября
воскресенье

12 сентября 
пятница

11 сентября 
четверг

10 сентября 
среда

ясно

746
+3...+14

Ю
2

облачно

744

+9...+14
ЮЗ
2

облачно

 743

+8...+11
З
3

облачно

749

+4...+6
З
4

облачно

751

+1...+10
СЗ
3

облачно

753

+1...+9
З
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 сентября
суббота

Прогноз погоды с 6 по 12 сентября

облачно

747
+1...+11

ЮЗ
2

Магия рук
•Массаж оздоровительный
•Массаж детский
•Кедровая сауна (травы Алтая)
•Косметолог
•Логопед
•Мастер ногтевого сервиса
•Китайская лечебная косметика.

Подарочные сертификаты.
ул.Республиканская, 11, тел. 8-908-942-34-14.

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! 

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 противоударник и бал-
дахин). Телефон 8-913-079-59-12.

РЕМОНТ КРЫШ
• скидки на материалы,
• бесплатный вывоз мусора,
• опытные монтажники.

Тел.: 8-950-575-98-48, 8-950-598-35-65.

ПРОДАМ наколенники и малый мат (новые) производства НУГА-
БЕСТ (дешево). Тел. 8-961-707-08-65.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру «лениградка». 
г.Полысаево, ул.Крупской, 130, 4-этаж. Тел.: 4-44-62 (после 
18:00), 8-952-173-14-42.

ПРОДАМ уголь моховский, рядовой 
2-3 куба. Тел. 8-960-910-00-30.

Уникальная распродажа нижнего белья 
в магазине «ЕЛЕНА» 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80. 
В ассортименте: домашний трикотаж производства Беларусь 
и Чехия; термобелье женское, мужское и детское. 
А также носки, купальники, ночные сорочки.  
СКИДКИ продолжаются, весь сентябрь 50%. 

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

9 сентября 
МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ 

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

ПРОДАМ новую норковую шубу (р-р 56-58, «махагон»), стенку, 
мягкую угловую мебель, б/у, в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-960-921-46-37.

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.

СДАМ квартиру на «выселках». 
Тел. 8-950-585-12-95.

В МБОУ ДОД ДЮСШ, Крупской, 77 ТРЕБУЮТСЯ, тренеры-пре-
подаватели (вольная борьба, волейбол, футбол, бокс), спортсмен 
– инструктор, педагог-организатор, заместитель директора по учебно-
спортивной части, заместитель директора по методической работе 
(высшее педагогическое образование), водитель с категорией «В», 
уборщики служебных помещений, Тел. 2-54-11.

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

детей с 7 лет в отделения «Вольная борьба», «Греко-римская борьба», 
«Футбол», «Баскетбол», «Бокс», «Лыжные гонки», «Гиревой спорт», 
клуб «Подрастай-ка» с 4 – 7 лет  (ОФП с элементами вольной борьбы, 
футбола (Пустотин А.А., Ефимов А.Н.)). Начало занятий с 1 сентября 
согласно расписанию. Справки по тел.: 2-54-11, 2-61-24.

С юбилеем, любимый город!


