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Полысаево

В Полысаеве 
в рамках 

празднования 
Дня шахтера 
и Дня города 

в период 

с 18 по 19 августа 
пройдет 

Этап Всероссийских соревнований, 
Этап Чемпионата и Кубка России 

по автокроссу в районе горы Крутой. В этапе 
Чемпионата России по автомобильному кроссу 
примут участие около 70 экипажей из Братска, 
Красноярска, Екатеринбурга, Читы, Новосибир-
ска, Томской, Омской и Иркутской областей, 
Алтайского края, из городов Кузбасса и, конечно, 
города Полысаево.

Ждем болельщиков поддержать
 команду города Полысаево!

Внимание: 
автокросс!

С праздником вас, строители!С праздником вас, строители!
УВаЖаемые РаботниКи 
стРоительной отРасли!

Примите сердечные поздравления с Днём строи-
теля!

Пусть профессиональный праздник подарит вам 
хорошее настроение, добрые пожелания коллег и 
родных, а будни принесут удовлетворение от работы 
на новых значимых объектах нашего города, достаток, 
мир и благополучие в ваши семьи. 

Желаем вам неисчерпаемой энергии, вдохновения, 
мастерства, ведь в каждый свой объект настоящие стро-
ители вкладывают не только материалы, технологии, 
знания, но и талант, опыт, душу! 

Пусть объекты, построенные, отремонтированные 
и реконструированные с вашим участием в нашем 
родном городе, как можно дольше служат маленьким 
и взрослым полысаевцам, принося им ощущение ком-
форта, тепла и уюта!

Доброго вам здоровья, надежных партнёров и бла-
годарных новосёлов!

Глава Полысаевского 
городского округа                                  В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов                        о.И. СтанчеВа.

В целях выявления нарушений в сфере деятель-
ности такси департаментом транспорта и связи 
Кемеровской области с 16.07.2012 по 16.08.2012 по 
телефону 8(3842)58-82-64 (адресу электронной поч-
ты taxi@ako.ru) открыта “горячая линия” по работе 
такси, позвонив на номер, вы можете оставить свои 
обращения о нарушениях.

УВаЖаемые Коллеги, 
ВетеРаны-стРоители!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
- Днем строителя!

Трудно найти слова, чтобы передать 
благодарность за ваш нелегкий труд, вло-
женный в развитие и процветание нашего 
города, за ваши опыт и знания.

Наша профессия – одна из самых 
созидательных на Земле. Строителей 
всегда отличали профессиональный 
подход к делу и высокая ответствен-
ность за порученную работу.

Нам выпало счастье оставить после 

себя плоды своего труда на многие 
десятилетия, и поэтому наш труд был 
и остается почетным и уважаемым.

Полысаевское строительное управ-
ление во все годы своего существования 
славилось тружениками, работающи-
ми на благо горожан. Руками наших 
строителей возводятся новые объекты, 
жилые комплексы.

В коллективе ПСУ трудятся замеча-
тельные люди, грамотные специалисты, 
профессионалы, любящие свое дело. 
Бок о бок работают и ветераны – те, 
кто всегда поможет мудрым советом, 
и молодые кадры – перспективные 
ребята, которым предстоит строить 

будущее. Благодаря крепкому, сплочен-
ному коллективу предприятие растет 
и  развивается. 

За последние годы нами сделано 
немало. Достаточно посмотреть вокруг, 
чтобы увидеть результаты созидатель-
ного труда строителей.

В канун праздника желаю всем ра-
ботникам строительных предприятий и 
организаций финансовой стабильности, 
высоких трудовых достижений, твор-
ческих успехов в вашем благородном 
деле. 

Счастья вам, добра и процветания.
С уважением 

директор В.а. МартыноВ.

“Горячая линия”

Приглашаем! 
10 августа в 13.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион 

им. А.Н. Абрамова) состоится спортивный праздник 
«о, спорт! ты - Мир!».  В программе: выступления 
творческих коллективов, показательные выступления 
спортсменов, награждение. Вход свободный.

 Приглашаем всех горожан!

На снимке: ветеран труда, пятьдесят лет отработавшая в строительной отрасли, Валентина 
Михайловна Хорохордина (читайте о ней на 3-й странице).



10 августа 2012г.�Полысаево
Безопасность

Во вторник, 7 августа, в адми-
нистрации Полысаевского город-
ского округа прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям. Повод для совещания 
очень серьёзный. Месяц назад, с 
6 на 7 июля, в краснодарском крае 
произошло наводнение, унесшее 
жизни 171 человека. 

От любого стихийного бедствия 
никто не застрахован. Но необходимо 
быть подготовленным. В связи с этим 
на заседании решались вопросы 
состояния системы оповещения 
на предприятиях, в организациях 
Полысаевского городского округа и 
проведении оповещения населения 
в случае угрозы или возникновения 
ЧС. На совещание были приглашены 
начальник управления ГОиЧС Е.А. 
Баженевских; заместитель главы 
города, руководитель аппарата ад-
министрации В.Г. Рассказова; замес-
титель главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв; представители 
шахт и многие другие.

После наводнения в Крымске 
в нашей области были проведены 
проверки, которые показали, что, 
например, имеющиеся сирены порой 
не соответствуют техническим требо-
ваниям. Количество радио- и телека-
налов недостаточно для оповещения 
населения о ЧС. Информация пере-
даётся только по звуковым каналам. В 
ходе проверки не были использованы 

технические возможности железной 
дороги, автотранспортных средств 
с громкоговорящими устройствами 
– скорая помощь, ГИБДД и т.д. Не 
были задействованы церковные ко-
локола. В общем, моментов, которые 
требуют внимания, много. 

26 июля в области состоялось 
совещание с руководителями всех 
территорий, которое проводил первый 
заместитель губернатора Кемеровс-
кой области В.П. Мазикин. 

Полтора месяца дано на отработку 
алгоритмов действий при возникнове-
нии ЧС. После начнутся контрольные 
проверки, которые будут касаться 
всех структур. 

Обозначили основные темы и 
направления и на нашем городском 
заседании. Первый заместитель гла-
вы города В.В. Андреев дал оценку 
состояния системы оповещения в 
Полысаевском городском округе. 
Он отметил, что она оставляет же-
лать лучшего. «В настоящее время, 
- сказал Владимир Владимирович, - в 
городе установлено три сирены – на 
шахтах  «Заречная», «Полысаевская» 
и шахтоучастке «Октябрьский». 
Радиус действия сирен – всего 2,5 
километра». Этого, конечно, недо-
статочно. Поэтому на совещании 
поставлена задача перед всеми 
руководителями предприятий всех 
форм собственности - оценить состо-
яние систем оповещения, выявить 

недостатки, составить графики их 
устранения. Руководителям угле-
добывающих предприятий также 
обратить внимание на системы 
оповещения. Отработать вопрос о 
привлечении специализированного 
автомобильного транспорта, осна-
щённого громкоговорящей связью. С 
храмами составить договоренность об 
использовании церковных колоколов 
для оповещения населения о ЧС. На-
ладить оповещение и в общественном 
транспорте. Кроме того, необходимо 
провести разъяснительную работу с 
председателями уличных домовых 
комитетов. Разработать систему 
мероприятий по оповещению всех 
групп населения – маломобильных 
и с ограниченными возможностями. 
Всем руководителям отработать ал-
горитм действий по предоставлению 
информации в единую диспетчерскую 
службу города. К 30 августа все 
вопросы отработать.

Как итог, прозвучала фраза о 
том, что население необходимо обу-
чить реагированию на оповещение 
о стихийном бедствии. А для этого 
горожане должны знать, что после 
сигнала сирены нужно включить теле-
визор, где пройдёт вся информация, 
касающаяся возможной ЧС. Ну, и, 
конечно, научиться координировать 
свои действия в случае возникновения 
стихийного бедствия.

Любовь ИВаноВа.

685 тысяч рублей в этом году 
направлено из областного бюдже-
та на проведение традиционной 
всекузбасской акции «Первое 
сентября – каждому школьнику!» 
в г.Полысаево. По 5 тысяч рублей 
получили помощь 117 семей. Де-
сять многодетных семей, имеющих 
четверо и более детей школьного 
возраста, приобрели товары на 
сумму 10 тысяч рублей. таким 
образом,  в 2012 году помощь из 
области получили 127 семей на-
шего города.

Двенадцатый год в Кузбассе 
проводится акция «Первое сентября 
– каждому школьнику!» по инициативе 
Губернатора  Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева . Её цель: 
оказать материальную помощь в под-
готовке к новому учебному году тем 
семьям, которые наиболее нуждаются 
в  помощи. Это, прежде всего, мно-
годетные, малообеспеченные семьи, 
семьи одиноких родителей, семьи, 

где один или оба родителя являются 
инвалидами, а также семьи, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации 
по различным причинам. 

В этом году областная акция 
проводилась 7 августа в школе 
№35.  В ходе ярмарочной торговли 
родители могли приобрести своим 
детям-школьникам одежду, обувь, 
портфели и ранцы, комплекты школь-
но-письменных принадлежностей.

Нужно сказать, что в нынешней 
ярмарке приняло участие гораздо 
больше предприятий, чем это было 
в прошлом году. Свои товары предо-
ставили 12 предприятий, прошедших 
аукцион на поставку продукции:  «Бе-
ловский трикотаж»,  «Березка-стиль», 
«Сибстиль»,  «Эскей», «Детская 
одежда», «Мото-спорт», «Сибирячка», 
«Исток» (одежда), «Ипон», «Ирон» 
(обувь), «Лидер» (кожгалантерея), 
«Ленинск - Кузнецкая типография» 
(канцелярские товары). Предприятия 
готовились к акции заблаговремен-

но, разрабатывая новые модели 
одежды, обуви, кожгалантерейных 
изделий и полиграфической про-
дукции для детей с 1 по 11 классы. 
К предстоящему школьному сезону 
был проведен отбор новых моделей 
одежды и обуви для производства. 
Конкурсная комиссия оценила из-
делия с учетом ее назначения и 
гигиенических требований, а также 
наличия сертификатов на продукцию.  
В широком ассортименте представили 
свои модели ООО «Детская одежда», 
ООО «Компания «Мото-спорт» и  
ОАО «Лидер» (г. Кемерово), ООО 
«Березка-Стиль» (г.Новокузнецк), 
ООО «Эскей» (г.Ленинск-Кузнецкий), 
предприятия ООО «Исток» и «Белов-
ский трикотаж» (г.Белово).

Одним словом, для двухсот юных 
полысаевцев  в этом году предста-
вилась реальная возможность под-
готовиться к новому учебному году 
основательно. 

наталья СтароВойтоВа.

В конце июля в школе №14 
началась замена старых окон 
на новые пластиковые стекло-
пакеты. а если быть точнее, то 
первая поставка окон была 27 
июля. До 1 сентября фирма-
подрядчик обещает установить 
все окна.

Нужно отметить, что здание этой 
школы постройки первой половины 
90-х годов прошлого века. В нём поч-
ти 30 учебных классов, спортивные 
и актовый зал, мастерские, меди-

цинский кабинет, коридоры. Более 
1500 ребят учатся в школе. Конечно, 
все учителя и школьники очень рады 
долгожданному событию.

ООО «Промрегион» г.Барнаул 
Алтайского края занимается де-
монтажом старых оконных блоков и 
установкой новых. По мере подвоза 
окон монтажники сразу их устанав-
ливают, ничего не залёживается. В 
условиях контракта – вывоз мусора, 
что и выполняют рабочие. 

То, что школа обновится, факт 

неоспоримый. Старые окна уже не 
выдерживали тепло, да и из-за их 
ветхости мог возникнуть несчас-
тный случай. Все эти проблемы 
уйдут вместе со старыми оконными 
блоками. Не нужно будет утеплять 
окна к зиме. Легко мыть. А в каби-
нетах и коридорах школы станет 
гораздо светлее. В общем, одно 
удовольствие!

Значит, в новый учебный год – с 
новыми окнами.

Любовь ИВаноВа.

7 августа очередная группа 
полысаевских детей отправилась 
отдыхать в санаторий-профилак-
торий «Магистраль».

А если быть более точной, то 
20 ребятишек школьного возраста 
из малообеспеченных семей и на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации поехали поправлять своё 
здоровье. 24 дня, до 31 августа, ре-
бята будут находиться в санатории, 

расположенном в сосновом бору 
близ Салаира и оснащенном всем 
необходимым для их оздоровления. 
При организации летнего отдыха 
детей особое внимание уделено 
полноценному питанию и активному 
досугу. Опытные педагоги проводят 
разнообразные физкультурно-оз-
доровительные и досуговые ме-
роприятия. В «Магистрали» детям 
созданы максимально комфортные 

условия. А приоритетное направле-
ние - оздоровление. Ребята пройдут 
необходимое каждому лечение, про-
филактику простудных заболеваний, 
закаливающие процедуры.

На оздоровление авустовских 
отдыхающих средства направлены 
из областного бюджета. Стоимость 
одной путёвки составляет около 20 
тысяч рублей.

Любовь ИВаноВа.

Отработать алгоритм действий

Акция

Помощь нужная и своевременная

Перестройка

Каникулы

В новый учебный год – с новыми окнами

Скорее на отдых!

Д.а.Медведев посетил кузбасс в 
рамках рабочей поездки по Сибири

Председатель Правительства России Д.А. Медведев, 
совершающий железнодорожное турне по Сибирскому 
федеральному округу, побывал с рабочим визитом в Кузбас-
се. Визит начался со станции Топки, где во время стоянки 
поезда премьер осмотрел вокзал и пообщался с пассажи-
рами. На привокзальной площади у памятника паровозу 
премьер сделал пару снимков. Также Д.А. Медведев зашел 
в продуктовый магазин, купил три бутылки местного кваса 
по 0,5 литра, хлеб и жевательную резинку. На перроне он 
обсудил с местной администрацией проблемы станции и 
железнодорожных перевозок.

Приехав в Ленинск-Кузнецкий, глава Правительства 
сам сел за руль легковой машины и вместе с губернатором 
А.Г. Тулеевым поехал на одну из старейших шахт региона 
“Комсомолец”, где встретился с шахтерами, поднявшимися 
на поверхность после смены, и, теми, кто готовился к спуску. 
Медведев пообещал горнякам разобраться в проблеме, 
почему транспортировка дороже добываемого угля. Затем 
Д.А. Медведев вместе с вице-премьером А.В. Дворковичем, 
министром транспорта М.Ю. Соколовым, министром энер-
гетики А.В. Новаком и губернатором Кузбасса побывали на 
шахте “Листвяжная” (Белово). Премьер и министры прошли 
необходимый инструктаж, переоделись в спецовки и на 
тягаче спустились в шахту, чтобы пройти по маршруту 1,4 
километра, который ежедневно преодолевают горняки. В 
забое Д.А. Медведев также ответил на вопросы шахтеров, 
в том числе пообещал предметно заняться вопросом шах-
терских пенсий. “Условия на этой шахте хорошие, шахта 
современная, но сам труд шахтера, конечно, очень тяжелый”, 
- поделился впечатлениями премьер, выйдя на поверхность. 
Он подчеркнул, что неслучайно спустился в забой вместе с 
министрами, поскольку, по его мнению, им полезно почувс-
твовать себя на месте горняков.

Рассказывая о том, как живут горняки, губернатор под-
нял перед премьером вопрос ветхого жилья, подчеркнув, 
что это особенно важно для Анжеро-Судженска, Прокопь-
евска, Киселевска и Ленинска-Кузнецкого. Д.А. Медведев 
пообещал посодействовать в решении вопроса и отметил, 
что это серьезная проблема, но в Кузбассе уже сделано 
многое для ее решения.

А.Г. Тулеев проинформировал председателя прави-
тельства о строительстве в Новокузнецке совместно с МЧС 
учебного центра для горноспасателей и шахтеров России. 
Д.А. Медведеву также показали с помощью моделирования 
чрезвычайную ситуацию в шахте, связанную со взрывом 
метана. При демонстрации раздался достаточно ощутимый 
хлопок. “В реальной обстановке этот хлопок в 24 тысячи раз 
мощнее”, - пояснил премьеру один из разработчиков модели. 
“Абсолютно наглядно”, - сказал Д.А. Медведев.

На совещании «О мерах по развитию угольной промыш-
ленности премьер напомнил, что правительство утвердило 
долгосрочную программу развития угольной промышленнос-
ти России на период до 2030 года. Ее цель - устойчивое и 
долгосрочное снабжение страны энергоресурсами, форми-
рование резервов для развития отечественной экономики и 
социальной сферы. Для выполнения программы необходимо, 
в частности, решить вопрос совершенствования логистики 
поставок угольной продукции, перейти на принципы долго-
срочного тарифного регулирования на железной дороге. 
Нужно в ускоренном порядке утвердить нормативно-правовые 
акты, которые устанавливают требования промышленной 
безопасности в угольной промышленности.

После заседания Д.А. Медведев встретился с А.Г. Ту-
леевым и поблагодарил его за гостеприимство. Премьер 
обсудил с губернатором итоги рабочей поездки по Кузбассу 
и прошедшего совещания, отметив, что, несмотря на очень 
сложную ситуацию в целом в международных финансах, в 
международных экономических отношениях, углепром достиг 
за последние годы немалых успехов. Для дальнейшего раз-
вития отрасли нужно состыковать возможности российских 
железных дорог, угольных компаний, структурные возмож-
ности Кузбасса и федерации в целом, и тогда можно будет 
решить абсолютно подавляющее большинство задач.

В свою очередь А.Г. Тулеев отметил, что на совещании 
собственники угольных компаний высказали основные 
проблемы, которые их волнуют. Кроме того, премьер-ми-
нистр дал четкое задание железнодорожникам, которое 
они должны просто выполнить, ведь до зимы Кузбассу 
нужно отправить со складов 12 млн. тонн угля - практически 
тройной норматив. 

Губернатор также сообщил о выполнении заданий, которые 
давал премьер, в том числе по работе с полувагонами. “У нас 
всего работает сейчас 12 компаний, работают как часовой 
механизм, проблем с вагонами нет, всё идёт чётко, как Вы 
определили”, - сказал руководитель региона.

А.Г. Тулеев напомнил, что два года назад Д.А. Медведев 
дал старт промышленной добыче метана, положив начало раз-
витию новой для региона отрасли. После этого регион вместе 
с «Газпромом» вложил 3 млрд рублей, пробурил 27 скважин. 
Сейчас построили четыре мини-станции, которые вырабатывают 
5 МВт часов, и эту электроэнергия, которая вырабатывается 
из газа, подается на собственные нужды региона.

Кроме того, на шахте Кирова из угольных пластов доста-
ют метан, подают на котельные, котельные вырабатывают 
тепло и электроэнергию, подают на шахту. А по Киотскому 
протоколу за утилизацию метана на шахте получили 425 
тыс. евро, которые также будут направлены на безопасность 
шахтёрского труда. 

Также губернатор рассказал, как отстроилась за пос-
ледние годы Лесная поляна, начало возведения которой 
премьер видел лично.

press8@ako.ru
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Девчоночка 
фабричная

Чем тогда руководствовался 
советский чиновник, когда своей 
волевой рукою оторвал молодень-
кую девчонку от родного дома 
и направил её учиться в чужой 
город? То ли что, постоять за неё 
некому было: отец погиб в первые 
годы Великой Отечественной вой-
ны, а матери приходилось одной 
поднимать троих детей. Жили в 
деревне под Омском, чтобы про-
кормиться, держали хозяйство. 
Ребятишки привыкли к тяжёлому 
труду с малых лет: косили сено, 
заготавливали дрова, кормили 
домашний скот… Так что умелые 
руки Людмилы в семье были очень 
нужны. Но призыв партии: «Нужно 
строить страну!» - был важнее. 
Надо, значит надо!

И вот отправилась деревенская 
девчонка в Омск, чтобы пройти 
фабричное заводское обучение. 
Как только получила «корочки» 
штукатура-маляра, её и ещё 24 
молодых рабочих отправили по 
распределению в Полысаево.

Зарождающие город
Это был 1952 год. Соцгородок 

только-только начинал застра-
иваться. В это время уже были 
построены здание 37-го магазина 
(сейчас он называется «Елена»), 
рядом с ним - детские ясли и дом, 
в котором сегодня разместилось 
отделение сбербанка… Людмила 
тогда попала в большую бригаду 
отделочников под руководством 
Вуека, а начальником стройки в 
те годы был  Витошкин (их имена-
отчества Людмила Петровна, к 
сожалению, не помнит). Строить 
начали  от того места, где сейчас 
находится школа №35: постепенно 
появились кирпичные жилые дома, 
кинотеатр «Родина», хлебозавод, 
поликлиника, продовольственный 
магазин (сейчас - №15)… Первый 
квартал, второй…

Труд строителя всегда был не из 
лёгких, а в те годы особенно. Ведь 
всё приходилось делать вручную: 
от дранки до отделки, не было 
усовершенствованных технологий 
и специального оборудования. А 
был, например, растворный узел. 
Что это такое? Это бочка, в кото-
рую загружался песок и цемент, 
а затем руками её крутили до тех 
пор, пока не получался раствор. Из 
материалов, которыми работали 
штукатуры, – песок, цемент, известь 
и … всё. Собственноручно готовили 
шпаклёвку: варили олифу, мыло 
и столярный клей, а затем в эту 
смесь добавляли измельчённый 
в пудру мел.

Трудно было в то время, но 
молодость, энергия и огромное 
желание жить в построенном 
собственными руками городе 
было превыше всего. Людмиле 
Петровне вспоминается и то, какая 

атмосфера тогда царила между 
людьми. В 50-годы активно строи-
лись одноэтажные и двухэтажные 
бараки по улице Космонавтов, в 
которых жили многочисленные 
вербованные, или их ещё называют 
спецпереселенцами. Кого только 
не было среди них: немцы, татары, 
казахи, латыши, эстонцы…Было 
много бывших заключенных и 
«политических».  Но несмотря на 
такой «разночинный народ», не 
было разгула и криминала в отно-
шениях. Люди доверяли друг другу, 
не боялись пройтись по ночному 
городку, не испытывали страха за 
свои жизни и имущество. 

Много было хороших людей. 
Людмила Петровна помнит почти 
всех по фамилиям. С большой бла-
годарностью она вспоминает тех, 
под чьим руководством работала: 
начальника ПСУ Бориса Терентьеви-
ча Куропаткина, начальника ЖКК-5 
Ивана Яковлевича Хомякова… 
Штукатуром-маляром Людмила 
Петровна проработала до 1973 года. 
Правда, был небольшой перерыв, 
связанный с рождением детей.

их судьбы 
связала стройка

С красавцем Михаилом Кара-
чевцевым Людмила познакомилась 
на своём рабочем месте. Он, как 
и его избранница, приехал по рас-
пределению, только из Курска, на 
строительство молодого сибирского 
городка. По профессии он был 
слесарем-сантехником. Познакоми-
лись, понравились, полюбились… 
Когда их старшему сыну Коле 
исполнилось восемь месяцев, а 
Людмила забеременела вторым 
ребёнком, Михаила взяли в армию. 
Пришлось девушке на время уехать 

к матери в деревню. Но в 1956-м 
году молодая семья вернулась в 
Полысаево, уже навсегда.

Как и многие мужчины в те 
годы, чтобы прокормить семью, 
Михаилу Кузьмичу пришлось уйти 
со стройки и устроиться на шахту 
«Октябрьская». 34 года Карачевцев 
бессменно отработал на одном 
участке, получил звания почёт-
ного шахтёра и ветерана труда, 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

с людьми 
нужно работать

Сказал ей как-то Иван Яков-
левич Хомяков (на тот момент она 
уже работала в ЖКК-5), что хватит 
штукатуром работать, домуправом 
будешь! С его лёгкой руки так и 
получилось. В ведомстве Людмилы 
Петровны было десять пятиэтажных 
домов, ответственность огромная! 
Ведь приходилось не только соби-
рать квартплату, но и делать так, 
чтобы в домах всё работало, было 
озеленено, благоустроено. А глав-
ное, чтобы сами люди с желанием 
помогали тебе выполнять всю эту 
работу, с уважением относились 
к твоим поручениям и просьбам. 
Вот как можно было накричать на 
слесаря, которому надо отремон-
тировать канализацию, вышедшую 
из строя? Он и так по колено в 
этом «дерьме» работает, а если 
с ним ругаться и командовать, 
ничего хорошего не получится. 
Получалось у Людмилы Петровны 
ладить с людьми, поэтому-то и по 
имени-отчеству её все называли, 
и уважали её.

Руководить людьми вошло в 
обязанности Людмилы Петровны 
и тогда, когда она была назначена 

мастером АБК на разрезе «Мо-
ховский». На этой должности она 
отработала много лет, даже уже 
находясь на пенсии. Вела Кара-
чевцева и бурную общественную 
жизнь: возглавляла жилищно-быто-
вую и административную комиссии 
при исполкоме, была депутатом 
двух созывов, парторгом…

И при всём при этом с неё никто 
не снимал обязанности жены и 
матери троих детей. Привести-
увести ребятишек из детского 
сада, постирать, накормить. А ведь 
ещё огород и подсобное хозяйство 
были: свиньи, куры, гуси…

мы отдали свой долг
Как-то раз подсчитали Людмила 

Петровна и Михаил Кузьмич свой 
совместный трудовой стаж. По-
лучилось ни много, ни мало – 100 
лет. Век на благо родного города, 
на его развитие и процветание. 
Вот поэтому-то и отношение к 
Полысаеву в этой семье особое. 
«Мы приросли к нему душой», 
- так говорит Людмила Петровна. 
И дети, и семеро внуков, и девять 
правнуков – все живут здесь. 

К сожалению, уже ушёл из 
жизни старший сын, а в прошлом 
году похоронила Людмила Пет-
ровна и своего любимого мужа. 
Много раз ломала её жизнь. «Но 
меня не сломаешь, я закалённая 
с детства!» - хоть сквозь слёзы, но 
твёрдо говорит Людмила Петровна. 
И тогда понимаешь, что именно 
так нужно жить. Чтобы после 
тебя осталась не только память, 
но и дом, и улица, и целый город, 
построенный твоими руками.

наталья СтароВойтоВа.
Фото из семейного

 альбома.

Ветеран труда, имеющая многочисленные награды за высокие показатели в производственных соревно-
ваниях, Людмила Петровна карачевцева не считает себя первопроходцем в строительной отрасли Полыса-
ева. но она стояла у самых истоков строительства нашего городка. Благодаря таким людям, как Людмила 
Петровна, мы теперь живём в городе, который называем городом надежд.

случайная профессия
Ветеран труда, отличник и 

победитель социалистических 
соревнований, почётный работ-
ник Росуглепрофа, награждённая 
правительственной медалью «За 
трудовую доблесть» - всех заслуг 
и наград Валентины Михайловны 
Хорохординой не перечесть. Оно 
и не мудрено. За полсотни лет 
работы в строительстве этой невы-
сокой скромной женщине удалось 
добиться многого, стать настоящим 
профессионалом дела, выбранного 
в юности… случайно.

Вот хотела она стать конди-
тером, и всё тут. Долго на этом 
настаивала, да мать сказала своё 
решающее слово. Мария Владими-
ровна всю свою жизнь проработала 
поваром и на собственном опыте 
знала, насколько это тяжёлый труд. 
Поэтому и отговаривала дочку, как 
могла. На ноги троих детей она 
поднимала одна. Чтобы прокормить 
большую семью, приходилось с 
раннего утра до позднего вечера 
работать. 

А по дому хозяйничали старшие 
дочери, они и за маленькой Валей 
присматривали. Она до сих пор 
вспоминает, как сёстры её кашей 
кормили. Особенно привязалась к 
самой старшей - Эмилии. Поэтому, 
как только окончила семилетнюю 
школу, сразу уехала из Полысаева 
к ней в гости в деревню. К слову, 
на тот момент Эмилия уже вышла 
замуж, а впоследствии стала ма-
терью девяти детей!

 Загостившись у сестры, Ва-

лентина чуть не упустила срок 
подачи документов в училище. 
А поскольку уже «поджимало» 
время, да и поддавшись уговорам 
матери, поступила в ПТУ №25 
на штукатура-маляра. Девушка 
не скрывала - особого интереса 
эта профессия не вызывала, но 
училище закончила. 

на стройках времени
Начало «трудовой деятель-

ности» тоже нельзя назвать особо 
привлекательным. После рас-
пределения была направлена 
в Полысаевское строительное 
управление. Работала в старых 
бараках: штукатурила, красила, 
белила… Но продолжалось это 
недолго, через некоторое время 
Валентине посчастливилось по-
пасть в состав знаменитой в те 
годы бригады Виктора Карзанова. 
В одном строю с неопытной выпус-
кницей училища трудились такие 
известные строители, как Раиса 
Лобанова и Альбина Гурова. Ко-
нечно же, она старалась равняться 
на них. А первой наставницей для 
Валентины стала опытная отделоч-
ница Лидия Власова.

В те годы в г. Белово строился 
крупный радиозавод. Именно он 
стал первым в «списке» объектов, 
на которых впоследствии работала 
Валентина Михайловна. А если под-
робнее: обогатительная фабрика в 
Новокузнецке, трикотажная фаб-
рика в Белове, манеж спортивной 
гимнастики и камвольно-суконный 
комбинат в Ленинске-Кузнецком, 
хладокомбинат в Полысаеве, шахта 
«Грамотеинская», очистные со-
оружения шахты «Октябрьская»… 
Более чем солидный список. 

Довелось Валентине Михай-
ловне работать и на жилых домах. 
Уже после стройуправления она 
перешла в ПМК треста «Ленинск-
шахтострой». В это время активно 
застраивался Лесной городок. 
Первые двухэтажные домики «до-
водила до ума» штукатур-маляр 
Хорохордина.

Последние 17 лет, даже уже 
выйдя на пенсию, Валентина Ми-
хайловна трудится в стройгруппе 
на шахте «Заречная». Казалось бы, 
уже и на отдых пора – работа-то не 
из лёгких. Ан нет. Говорит, правда, 
сейчас полегче: и масштабы не 
такие, как раньше, и технологии 

стали лучше. К примеру, когда 
строился КСК, то приходилось 
штукатурить стены, длиной не 
меньше километра каждая. Раствор 
наносился на стену с помощью 
тольмера – специального насоса. 
А выравнивали вручную, стоя на 
«лесах» на многометровой высо-
те. В наше время, например, для 
той же плитки, не нужно готовить 
раствор, её приклеивают на спе-
циальный клей.

Технологии технологиями, но 
от секретов профессионального 
мастерства никуда не деться. После 
стольких лет работы на стройках 
Валентине Михайловне уже не 
нужны наставники. Она сама с 
удовольствием поделится своим 
богатейшим опытом. Вот только, 
по её словам, к сожалению, не 
стремится сейчас молодёжь в эту 
отрасль. Поработают после учили-
ща на практике, а потом другую 
профессию выбирают. Жаль.  

остаться верной себе, 
и не только…

Очень хотелось бы назвать Хо-
рохординых – семьёй строителей. 
Ведь её глава, Валерий Иванович, 

когда-то также окончил ПТУ №25, 
а потом работал в той же знаме-
нитой бригаде Виктора Карзанова. 
Кстати, именно здесь и познакоми-
лись будущие супруги. Но судьба 
распорядилась по-своему. Чтобы 
содержать семью, поднимать детей 
– сына Алексея и дочь Наталью, 
нужна была работа подоходней. 
Устроился на шахту «Октябрьская», 
вначале был мотористом, потом 
комбайнёром. В настоящее время 
работает на «Алексиевской» в 
маркшейдерском отделе. 

Но знания и навыки, когда-то 
полученные в стройбригаде, ос-
тались. Валентина Михайловна и  
Валерий Иванович всегда ремонти-
ровали своё жильё сами. Вначале, 
когда ещё жили в бараке. Потом 
- нынешнюю квартиру, полученную 
от Беловского шахтостроительного 
управления. 

Выражение: «сапожник без 
сапог» для Валентины Михайловны 
не применимо. За многолетний 
добросовестный труд она имеет 
не только государственные на-
грады, но и надёжную крышу над 
головой. 

Вот не стала наша героиня 
кондитером. Но нет сомнения, что 
даже если бы она выпекала торты, 
а не красила стены, она вполне бы 
добилась таких же успехов, будучи 
штукатуром-маляром. Эта женщи-
на доказала своим многолетним 
трудом, что профессии можно 
быть преданной. И не пожалеть 
об этом.

наталья СтароВойтоВа.
Фото Марии ХороХорДИной.

«Ударную вахту в честь 60-летия образования СССр несут отделочницы бригады коммунис-
тического труда Л.И. копыловой из передвижной механизированной колонны треста «Ленинс-
кшахтострой». Этот передовой коллектив постоянно перевыполняет плановые задания, доби-
вается отличного качества. Среди лучших отделочниц здесь называют Валентину Михайловну 
Хорохордину. Мастер на все руки, говорят о ней в бригаде. как правило, Валентине Михайловне 
поручают самые ответственные участки малярных работ…» 

Эта небольшая заметка была напечатана в газете «кузбасс» много лет назад. как в воду глядел 
тогда корреспондент: самую ответственную работу Валентине Михайловне поручают на протя-
жении вот уже… пятидесяти лет. Именно столько отработала она в строительной отрасли.
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Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за июль, тн Добыча угля с начала года, тн % к 7 
мес. 

2011г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2012/2011
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО «Шахта «Заречная»                                   450000 423300 -26700 94,1 3035000
3025700

-9300 99,7 112,9
2680300

 ОАО “Шахта «Заречная»
 шахтоучасток 
«Октябрьский»     

100000 120000 20000 120,0 1372000
1562100

190100 113,9 113,5
1376420

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта «Полысаевская» 242000 242200 200 100,1 1633000

1362723
-270277 83,4 125,1

1089250
           792000 785500 -6500 99,2 6040000

5950523
-89477 98,5 115,6Итого: 5145970

Проведение горных выработок, м

ОАО «Шахта «Заречная»                                   1102 1105 3 100,3 9026
9140

114 101,3 113,2
8076

ОАО «Шахта «Заречная»  
шахтоучасток 

«Октябрьский»
730 731 1 100,1 6435

6527
92 101,4 110,2

5922

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта «Полысаевская» 526 542 16 103,0 4106

4233
127 103,1 100,0

4232
 2358 2378 20 100,8 19567

19900
333 101,7 109,2Итого: 18230

Угольщики: июль 2012 года

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о проведении 
открытого аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене по продаже муниципального имущества.

основание проведения аукциона: решение об условиях 
приватизации принято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального имущества (про-
токол от 01.08.2012 № 6), условия приватизации утверждены 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 09.06.2012 № 910 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа.

наименование имущества: часть нежилого здания площа-
дью 27,0 кв.метров, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Астраханская, 5-1.

Продажа муниципального имущества осуществляется одно-
временно с земельным участком площадью 39,42 кв.метров с 
кадастровым номером 42:38:0101002:8929, стоимостью 11 000 
(одиннадцать тысяч) рублей.

Протоколом о признании аукциона несостоявшимся от 
30.07.2012 аукцион по продаже данного имущества признан 
несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе не 
подано ни одной заявки.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая 
форма подачи предложений о цене.

начальная цена продажи имущества: 133 000 (сто тридцать 
три тысячи) рублей. Начальная цена продажи имущества и 
земельного участка указаны без учета НДС. Уплата НДС осу-
ществляется покупателем в порядке, установленном налоговым 
законодательством.

Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 

оплата за приобретённое муниципальное имущество вносится 
покупателем в сроки, установленные договором купли-прода-
жи, единовременным платежом на счет: УФК  по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 БИК 043207001 
КБК 905 114 02043 04 0000 410 ОКАТО 32435000000.

размер задатка, сроки и порядок его внесения: размер 
задатка – 13 300 (тринадцать тысяч триста) рублей (10 % от 
начальной цены имущества). Задаток вносится в срок с 10 
августа по 4 сентября 2012 года включительно  на счет: УФК 
по Кемеровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ Полысаев-
ского городского округа) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 Р/
сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток 
для участия в открытом аукционе за часть нежилого здания 
ул.Астраханская, 5-1.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный выше, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, 

- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае, если задаток не поступит до момента признания 
претендентов участниками аукциона на счет продавца, пре-
тендент не допускается к участию в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём 
заявок осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10 августа  
по 4 сентября 2012 года включительно. Время приёма заявок 
с 8.00 (время местное) до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 
до 12.48, по пятницам с 8.00 до 11.00.

Перечень представляемых покупателями документов, 

требования к оформлению документов: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку по каждому лоту. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных доку-
ментов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки поз-
днее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона: 10 сентября 2012 
года  в 11.00 (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 25 сентября 
2012 года в 10.00 (время местное) по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право приобретения 
имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе 
аукциона наиболее высокую цену. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся.

Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона 
подводятся в день и месте его проведения. Итоги аукциона 
оформляются протоколом об итогах аукциона, подписанным 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
который является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона за-
ключается договор купли-продажи. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора купли-продажи: с момента 
начала приёма заявок продавец предоставляет каждому 
претенденту возможность предварительного ознакомления с 
формой заявки, условиями договора о купли-продажи, а также 
с информацией о порядке предварительного ознакомления с 
объектом продажи. 

ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества: представ-
ленные документы должны подтверждать право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии со статьёй 5 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна, телефон 
8(38456) 4-35-12. Сайт - www.polisaevo.ru

ВнИМанИе: аУкЦИон
• комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Полысаевского городского округа сообщает 
о предстоящем строительстве индивидуальных 
жилых домов, расположенных по адресам: 

1. г.Полысаево, ул.Сосновая, 2а, с предполагаемой 
площадью земельного  участка 1057 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 11а, с предполага-
емой площадью земельного участка 900 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Свободы, 6, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

4.  г.Полысаево, ул.Свободы, 1, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

5.  г.Полысаево, ул.Сиреневая, 19, с предполагаемой 
площадью земельного  участка 1300 кв.м;

6.  г.Полысаево, ул.Солнечная, 16, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

7.  г.Полысаево, ул.Вольная, 74, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

8.  г.Полысаево, ул.Российская, 6, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1500 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа сообщает 
о предстоящем проектировании и строительстве 
на земельных участках, расположенных:

1. от промплощадки Восточного флангового уклона 
до ПСКТП 6/0,4 кВ, автодороги к площадкам насосных 
станций № 4;5;6 и ВЛ 6 кВ №9;

2. автодороги на промплощадку Западного флан-
гового ствола;

3. автодороги на промплощадку Южных стволов;
4. углевозной автомобильной дороги;
5. от КТП 6/0,4 кВ промплощадки западного ствола 

до РП 6 кВ № 2, ВЛ 6 кВ  № 17;
6. от технологической автодороги на породный 

отвал ш. «Заречная» до промплощадки Осевого 
ствола, автодороги;

7. от опоры № 327 до ЛП – 1, ВЛ 6 кВ  № 10;
8. от площадки Центральных бремсбергов до сброса 

в р. Иня, трубопровода очищенной воды;
9. ул. Космонавтов, 57-13 (маг. «Визит»), парковки.

• комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево сообщает о предстоящем 
размещении временного объекта – устройство 
парковки на три автоместа на земельном участке, 
расположенном в 21,3 м на северо-западе от угла 
дома № 8 по ул.Бакинская.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает о предстоящем строительстве индиви-
дуальных гаражей, расположенных по адресам: 

  1. гаражная площадка № 20, ряд  1,  место  54, 
площадью  30 кв.м.

  2. гаражная площадка № 20, ряд  1,   место  55, 
площадью  30 кв.м.

  3. гаражная площадка № 20, ряд  1,   место  56, 
площадью  30 кв.м.

  4. гаражная площадка № 20, ряд  1,   место  57, 
площадью  30 кв.м.

  5. гаражная площадка № 20, ряд  1,   место  58, 
площадью  30 кв.м.

  6.  гаражная площадка № 20, ряд  8,   место  1а, 
площадью  30 кв.м. 

  7. гаражная площадка    № 20, ряд  8,   место  1б, 
площадью  30 кв.м.

  8. гаражная площадка    № 20, ряд  8,   место  1в, 
площадью  30 кв.м.

  9. гаражная площадка    № 20, ряд  8,   место  1г, 
площадью  30 кв.м.

 10. гаражная площадка    № 20, ряд  9,   место  
1а, площадью  30 кв.м. 

 11. гаражная площадка    № 20, ряд  9,   место  
1б, площадью  30 кв.м.

 12. гаражная площадка    № 20, ряд  9,   место  
1в, площадью  30 кв.м.

 13. гаражная площадка    № 20, ряд  9,   место  
1г, площадью  30 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает о том, что аукцион с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже муниципаль-
ного имущества:

- нежилое здание, подлежащее разборке, площадью 
287,2 кв.метра, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Титова, 10;

- нежилое здание, подлежащее разборке, площадью 
164,4 кв.метра, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Титова, 10;

- нежилое здание, подлежащее разборке, площадью 
63,2 кв.метра, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Титова, 10,

признан несостоявшимся в связи с тем, что для 
участия в аукционе не подано ни одной заявки по 
каждому лоту.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает о том, что аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене по продаже муниципального 
имущества (часть нежилого здания площадью 27,0 
кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Астраханская, 5-1, с земельным учас-
тком площадью 39,42 кв.м. с кадастровым номером 
42:38:0101002:8929) признан несостоявшимся в 
связи с тем, что для участия в аукционе не подано ни 
одной заявки.

Информация от КУМИ
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Правовое поле

За 6 месяцев 2012 года 
в Федеральной службе су-
дебных приставов кемеров-
ской области находилось на 
исполнении 932 452 тысячи 
исполнительных производств 
на сумму 33 551 567,6 тысячи 
рублей в отношении кузбас-
совцев.

Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Кемеровской области создаются 
все условия для добровольной 
оплаты долга должниками.

Для этой цели можно вос-
пользоваться отделениями 
«Сберегательного банка» тер-
миналами самообслуживания 
электронной системы КИВИ, в 
которых есть функция приема 
платежей по исполнительным 
производствам любой категории. 
Кроме того, на официальном 
сайте ФССП России пользо-
ватель интернета может не 
только узнать о своих долгах, 
но и оплатить их, не выходя из 
дома (www.r42.fssprus.ru - сервис 
«Банк данных исполнительных 
производств»).

Для оплаты долга должнику 
необходимо ввести в окошке тер-
минала номер исполнительного 
производства, а также фамилию, 
имя и отчество.

Обращаем внимание должни-
ков, что при условии погашения 
долга в установленный законом 
для добровольного исполнения 
пятидневный срок, должник избе-
жит взыскания исполнительского 
сбора, который составляет 7% 
от суммы задолженности, но не 
менее 500 рублей.

За 2012 год на счета Уп-
равления Федеральной службы 
судебных приставов по Ке-
меровской области в пользу 
взыскателей поступило 991 
762,08 тысячи рублей - это на-
логи, штрафы, ущербы в пользу 
физических и юридических 
лиц. Эта существенная сумма 
практически вся перечислена 
взыскателям/получателям,     за 
исключением некоторых сумм, 
ведь не всегда деньги находят 
своего получателя.

Зачастую с момента обраще-
ния потерпевшего в суд до полу-
чения причитающихся денежных 
средств проходит немало време-
ни, и взыскатель меняет место 
жительства, прописку, фамилию. 
Поэтому взысканные денежные 
средства служба судебных при-
ставов не имеет возможности 
перечислить взыскателю.

Для обеспечения интересов 
взыскателей Управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Кемеровской области 
уже не в первый раз проводит 
акцию: “Сообщите счет - по-
лучите ваши деньги”.

Если вы являетесь взыс-
кателем по исполнительному 
документу, вам  необходимо 
написать заявление в отдел 
судебных приставов, в кото-
ром находится на исполнении 
исполнительный документ в 
вашу пользу.

 В заявлении в произвольной 
форме необходимо указать рас-
четный счет либо новый адрес 
для перечисления взысканных в 
вашу пользу денежных средств. 
Адреса и телефоны отделов 
судебных приставов  УФССП 
по Кемеровской области вы 
можете уточнить  на сайте: www.
r42.fssprus.ru.

В противном случае, по ис-
течении установленного срока 
хранения - 3 лет, денежные 
средства будут перечислены в 
доход федерального бюджета, 
в соответствии с действующим 
законодательством.

УФССП 
по кемеровской 

области.

Кто-то из великих сказал: 
«творчество – это момент 
создания будущего 
в настоящем». афоризм 
как нельзя лучше 
подходит для людей 
из творческой бригады 
оао «Шахта «Заречная» 
шахтоучастка 
«октябрьский». Вот уж 
действительно дело этих 
мастеров боится.
если за что возьмутся, 
обязательно доведут 
до завершения. Да ещё 
и задумку какую 
«ввернут», которую
 оценят шахтёры.

кто сказал, что в шахте нет 
творчества, тот не прав. Да, 

точность, правильность неизменно 
присутствуют в работе горняков. 
Но возможно это благодаря тем 
самым «творцам», которые, чтобы 
улучшить работу механизма, при-
думывают и внедряют что-то новое. 
Творческой-то бригада и называет-
ся потому, что они переделывают 
оборудование, так сказать, улуч-
шают его после завода. «Бывает, 
- делится Г.А. Беликов, помощник 
бригадира, - делаем что-то своё, 
подстраиваем оборудование под 
условия нашей шахты». 

Более 25 лет существует бри-
гада. Менялся её состав. Сегодня 
в ней трудятся люди с большим 
стажем работы в шахте. Все опыт-
ные, знающие и понимающие, что 
нужно горнякам, чтобы уголёк, вы-
даваемый ими на-гора, доставался 
из-под земли легче и безопаснее 
для людей. 

Бригада «творцов» неболь-
шая, всего семь человек. 

Это слаженный коллектив. Нет 
одного, его уже не хватает. А 
значит, будет неправильным не 
сказать про кого-то. Михаил Пет-
рович Смирнов – настоящий бри-
гадир. Когда-то давно трудился 
звеньевым в лаве под началом 
знаменитого бригадира Ю.П. Че-
репова. Теперь же в творческой 
бригаде работает ни много – ни 
мало 20 лет. «Ответственный, 
надёжный, с творчеством подходит 
ко всем делам», - так про него 
говорит А.А. Куликов, заместитель 
главного механика. Эксбригадир 
– Геннадий Алексеевич Беликов. 
Работал раньше в гремевшей на 
весь Союз бригаде В.В. Елагина. 
Правой рукой его был. «А сюда я 
попал случайно, - рассказывает 
Г.А. Беликов. - Отправили меня 
на переоборудование, и решил 
остаться». 30 лет и три года на этой 
шахте и уже 13 лет в «творцах». 
Конкретный, малоразговорчивый, 
но много делающий. А ещё упёр-
тый. Если что задумает, его очень 

трудно свернуть с дороги. Много 
чего подмечает, подсказывает 
коллегам по плечу. 

Замечательные в этом коллек-
тиве сварщики. Их трое: Владимир 
Николаевич Харитонов, Александр 
Васильевич Ельдеряков и Сергей 
Васильевич Шахов. Первый из 
троицы – отменный исполнитель. 
«Шустрый, - говорит про него 
А.А. Куликов. – Это «ноги» нашей 
творческой команды. Быстро орга-
низует, если что нужно привезти или 
увезти». Второй ещё и отличный 
газорезчик. Кроме него металл так 
точно никто не режет. И, наконец, 
третий – всего месяц в бригаде, но 
уже показал себя самым исполни-
тельным работником. 

Два монтажника в коллективе. 
Сергей Павлович Алексеев – очень 
опытный. Когда-то был бригадиром 
добычного участка на шахте им. 
7 Ноября. Опыта и знаний много, 
здесь их и применяет. Владимир 
Павлович Худорожков перешёл в 
творческую бригаду с монтажного 
участка. В работе проволочек не 
терпит. Надо сделать, так делает, 
чего откладывать в долгий ящик. 

А организует их заместитель 
главного механика Андрей Алек-
сеевич Куликов. «Очень хороший 
организатор, - говорит про него по-
мощник бригадира. - Молодец. Без 
него бы дела медленнее шли».

Дружный коллектив. И каж-
дый из «творцов» в отде-

льности – отменный семьянин. 
Никто нигде не потерян. Даже инте-
ресом общим связаны – рыбалкой. 
Вместе ездят. А после выходных, 
в понедельник, день начинают с 
разговоров о рыбалке. Это так же, 
как о море рассказывают люди 
друг другу, так они о рыбе. Да с 
какими эмоциями! А глаза как горят, 
когда вспоминают, к примеру, как 
ловили карпов! 

Хобби – своё время, рабо-
те – своё. Рабочий день их на-
чинается так: переодеваются, 
«заряжаются», получают наряд. 
После наряда обсуждают, кто с 
чего начнёт. И закипела работа! 
А она, скажу вам, непростая. От 
их умения будет зависеть работа 
шахтёров под землёй. Но обяза-
тельства, которые они берут на 
себя, всегда выполняют. И даже 
перевыполняют. 

«Творцы» занимаются ремон-
том забойного оборудования. Са-
мое главное – это секции крепи. В 
прошлом году, например, бригада 
отремонтировала их 130. «Выда-
ются нам металлоконструкции 
забойного оборудования - боль-
шие, громоздкие, – рассказывает 
заместитель главного механика, - а 
мы должны всё отремонтировать. 
Мы производим ремонт запасных 
частей, усиление отдельных узлов 
во избежание поломок». Ведут и 
аварийные работы. «Творцы» даже 
модернизируют отдельные узлы, 
чтобы лучше работал механизм 
в целом. На то они и творческая 
бригада.

В июне закончили ремонт 87 
секций крепи 2М 138/2, отправили 
их в шахту для вновь вводимой 
лавы 11-30. Прошли на них первый 
этап экспертизы промышленной 
безопасности. На данный момент 
у коллектива на монтаже две лавы. 
Для них ведут ремонт основных 
узлов горных машин. 

Если вдруг оборудование нужно 
срочно запустить, всегда сделают 
работу до конца.  В общем, к делу 
подходят ответственно.

В середине дня так же все 
вместе садятся на 15-минутный 
обед. Заварили чай, поели дружно, 
незамысловатую посуду вымыли, 
оставив её посреди стола, встали 
и пошли работать дальше.

Вот такая команда. 

У каждого «творца» есть 
свои приёмы. А как же 

иначе! Уже все тонкости работы 
знают. Завод создал механизм, 
а бригада модернизирует. Или 
ремонтируют конструкцию и тут 
же что-то новое делают, чтобы 
улучшить работу механизма. «Даже 
заводчане разглядывают порой 
доделанные нами конструкции, 
рисуют для себя схемы, а потом  в 
производство внедряют», - говорит 
А.А. Куликов.  

Знают, что где нужно доба-
вить-приварить, - чисто из опыта. 
«Например, приходит к нам из 
шахты человек и говорит, что 
такой-то узел плохо работает. То 
его заштыбовывает, то относит в 
сторону, - продолжает заместитель  
главного механика. - Мы садимся и 
думаем, как же лучше сделать, что-
бы узел без сбоев работал. Делаем, 
внедряем, смотрим – работает! И 
шахтёры заценили, им нравится. 
Получается, что узел улучшили и 
облегчили труд горнякам».

Одним словом – классные ре-
бята работают в творческой брига-
де шахтоучастка «Октябрьский». 
М.П. Смирнов награждён нагруд-
ными знаками «Шахтёрская слава» 
III степени и «Горняцкая слава» III 
степени. «Шахтёрской славы» III 
степени удостоен и В.П. Худорожков. 
Нагрудный знак «Горняцкая слава» 
III степени вручён Г.А. Беликову. 
Только вот сами они и не помнят о 
наградах. Для них ведь что главное 
– чтобы работу выполнить. Да так, 
чтобы самим себе позавидовать. 
Вот это да!

Частенько спорят «творцы», 
когда появляется какая-то идея. Но 
в спорах, как говорит Г.А. Беликов, 
истина рождается. 

Любовь ИВаноВа.
Фото автора.

На снимке:  «творцы» 
шахтоучастка «октябрьский».

К Дню шахтёра

4 августа в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялись  соревнования по 
мини-футболу, баскетболу 
и волейболу, посвященные 
Всероссийскому дню физ-
культурника. 

Традиционно накануне 
профессионального празд-
ника на площадках встреча-
лись команды ветеранов и 
молодежи. В мини-футбол и 
баскетбол играли одновре-
менно на двух площадках. 
Несмотря на дружественную 
обстановку, царящую на со-
ревнованиях, борьба была 
нешуточной – ветераны, как 
говорится, не «давали спус-

ка» молодежи, а молодежь 
хотела показать, на что она 
способна. В волейболе тоже 
кипели страсти. Ветераны 
как бы журили молодежь, 
не давая расслабиться. Но 
спорт есть спорт, в нем важны 
результаты. Мини-футбол:  2 
место - «Молодежь», 1 место 
- «Ветераны». Баскетбол: 2 
место - «Ветераны», 1 место 
- «Молодежь». Волейбол: 2 
место - «Молодежь», 1 место 
- «Ветераны». Победители и 
призеры награждены кубка-
ми, медалями, вымпелами 
и грамотами. Поздравляем  
участников соревнований и 
спортсменов с наступающим 

праздником - Всероссийским 
днем физкультурника!

5 августа в крапивинс-
ком районе состоялся 11 
тур Первенства кузбасса 
по футболу среди кФк и 
ЛФк. Встречались команды 
ФК «Полысаево» и «Тайдон» 
(Крапивинский район). Игра 
закончилась со счетом 10:2. 
Вновь победу одержала наша 
команда, голы забили: Евге-
ний Опшин - четыре, Михаил 
Чуйко - два, Тарас Шкурко 
- два, Иван Мартюков - один. 
Руслан Ахметов - один.

о. кУДряВЦеВа, 
зам. директора 
ДЮСШ по ВР.

Спорт

К Дню физкультурника
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ПерВый канаЛ

роССИя

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

Понедельник, 13 августа

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
         с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Три жизни
            Евгения Евстигнеева»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом образцового
           содержания»
21.35 «Судьба на выбор»
22.35 Х/ф «Не оглядывайся»
00.40 Х/ф «Драконий жемчуг: 
         Эволюция»
02.15 «Я - супермен»
03.15 «Хочу знать» 
           с Михаилом Ширвиндтом 

02.55 Церемония закрытия 
       XXX летних Олимпийских игр 
05.30 «Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
          07.35 «Вести-Кузбасс»
08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья.
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Детективное 
            агентство
           «Иван-да-Марья»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Цвет черемухи»
22.20 «Городок»
23.20 «Вести+»
23.40 «Верность подранка. 
             Николай Губенко»

04.00 «Детективные истории»: 
          «Дело «ряженых»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «В поисках 
            приключений»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Обманутые наукой»: 
           «Живые камни»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Школа Православия
18.45 Музыкальная открытка
19.00 Военная тайна
          с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Пограничный
           городок»
00.00 «Матрешки-2». Сериал
02.00 «Отблески». Сериал

нтВ

06.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение
          Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
           с Виктором Набутовым
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
         с Леонидом Закошанским
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.
           Возвращение»
01.35 Центр помощи 
         «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры» 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Замуж за звезду» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.25 «РЭД» Боевик, 2010 г. 
18.00 «Прямой эфир. «Вечные

 ценности: беседа
 со священником»

18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
21.00 «ТНТ-комедия». 
           «Супергеройское кино»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Экстракт» Комедия
02.45 «Дом-2. Город любви» 
03.45 «Школа ремонта» 
04.45 «COSMOPOLITAN. 
           Видеоверсия» 
05.45 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам 
           несовершеннолетних»
11.30 Д/ф «Женский род»
12.30 Х/ф «Умница, красавица»
16.30 «Женщины не прощают...»

17.00 «Откровенный разговор» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров ненужных 
           людей»
20.50 «Звездные истории»
21.50 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
             на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.00 Т/с «Следопыт»
02.55 «Дикая еда»
03.30 Т/с «Остров ненужных 
            людей»
05.20 «Звездные истории»
06.00 «Дачные истории»

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби-Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель» 
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 «6 кадров»
14.00 Х/ф «Ларри Краун» 
15.50 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые» 
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Проклятие 
            деревни Мидвич» 
22.50 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Искусство любви» 
02.40 Х/ф «Бетховен. 
           Большой бросок» 
04.35 М/ф «Фильм, 
          фильм, фильм»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Шел четвертый
           год войны...»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Корона Российской

 империи, или Снова 
неуловимые»

13.30 «События»
13.45 «Доказательства вины»
14.15 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Русские амазонки»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
          животные»
17.40 Т/с «Иллюзия охоты»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Звездные дети»
20.05 Т/с «Еще не вечер»
22.55 «События»
23.15 «Футбольный центр»
23.40 Д/ф «Без вины 
           виноватые»
00.30 Т/с «Мисс Марпл»
02.25 Т/с «Чисто английское 
            убийство»
04.25 Тайны нашего кино

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Шанс 
          на выживание»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Большой секрет 
           маленькой кошки»
11.55 Т/с «Пуля - дура»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Пуля - дура»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 «Момент истины»
00.25 «Золото»
02.25 Т/с «Ставка больше,

           чем жизнь»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Пацаны»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.40 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Пацаны»
23.00 Т/с «Морская полиция-7»
23.55 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П.»
01.20 «Улетное видео»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУЛЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Учитель»
16.00 «Мировые сокровища
           культуры»
16.20 «Линия жизни»
17.10 Спектакль «Доктор 
          философии»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Познакомьтесь 
           с Джоном Доу»
19.50 «Мировые сокровища
            культуры»
20.05 «Космическая одиссея.
             XXI век»
20.35 «Незабываемые голоса» 
            Юрий Гуляев
21.15 Ступени цивилизации
22.45 Д/ф «Т. Макарова. 
           Свет Звезды»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 «Олег Табаков.
            В поисках радости»
00.55 «Гипотезы и открытия»
01.40 Д/ф «Гиппократ»
01.50 Д/ф «На страже Земли»
02.20 Новости культуры
02.40 Д/ф «70 лет 
           Юрию Шиллеру»
03.20 Д/ф «Недаром помнит
           вся Россия...»
04.15 «Партитуры не горят»
04.40 Ступени цивилизации
05.25 «История произведений 
           искусства»

ИЛЛЮЗИон +

03.00 Х/ф «Под кайфом»
04.45 Х/ф «Попутчик»
06.30 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным»
08.30 Х/ф «Другой мужчина»
10.10 Х/ф «Во имя короля:
        история осады подземелья»
12.20 Х/ф «Провокатор»
14.00 Х/ф «Риф»
16.00 Х/ф «Параноид Парк»
17.50 Х/ф «Еда и женщины
           на скорую руку»
19.35 Х/ф «Игра по-крупному»
21.25 Х/ф «Доктор Т и его 
         женщины»
23.30 Х/ф «Незаконченная
            жизнь»
01.20 Х/ф «Планета страха»
03.05 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным»
04.45 Х/ф «Параноид Парк»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон +

03.00 Х/ф «Выход»
04.30 Х/ф «Марш славянки»
06.05 Х/ф «Пес, сметана 
          и труба»
06.50 Х/ф «Гарпастум»
08.45 Т/с «Рожденная 
          революцией»
10.15 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
11.45 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-2»
13.25 Х/ф «Странное время»

15.10 Х/ф «Т/с «Рожденная 
          революцией»
17.00 Х/ф «Кукушка»
18.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
            в плохом настроении»
20.25 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть»
22.15 Т/с «Рожденная 
           революцией»
23.50 Х/ф «Изгнанник»
01.20 Х/ф «Отчим»
03.25 Х/ф «Гарпастум»
05.40 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая 
          с призраками»
10.00 «Х-Версии. 
            Другие новости» 
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Городские легенды» 
12.30 Х/ф «Максимальный риск»
14.20 Х/ф «Национальная 
          безопасность»
16.00 Д/ф «Власть проклятия»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии. 
            Другие новости» 
19.20 «Охотники 
           за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии. 
           Другие новости» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Банши!»
01.45 Х/ф «Испытание огнем»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета
           от солнца»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Город волков»
09.00 Х/ф «На грани»
11.00 Х/ф «Путеводитель 
           по любви»
13.00 Х/ф «Моя маленькая
           принцесса»
15.00 Х/ф «Пассажиры»
17.00 Х/ф «Принцесса 
          на Рождество»
19.00 Х/ф «Город волков»
21.00 Х/ф «Путеводитель 
          по любви»
23.00 Х/ф «Моя маленькая
           принцесса»
01.00 Х/ф «Притягивающий 
          девушек»
03.00 Х/ф «Принцесса 
          на Рождество»
05.00 Х/ф «Город волков»

кИнокЛУБ

06.10 Х/ф «Герой ее романа»
08.00 Х/ф «Постскриптум»
10.00 Х/ф «Предел риска»
11.45 «Плюс кино»
12.15 Х/ф «Босиком по парку»
14.15 Х/ф «Вторжение:
         Битва за рай»
16.00 Х/ф «Музыка сердца»
18.05 Х/ф «Бьютифул»
20.35 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-й улице»
22.10 Х/ф «Картахена»
00.00 Х/ф «Дракон: 
          История Брюса Ли» 
02.00 Х/ф «Ребекка»
04.10 Х/ф «История
          чужой любви»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Целитель Адамс»
07.50 Х/ф «Крестный отец-2»
11.30 Х/ф «Древо жизни»
14.15 Х/ф «Крестный отец-3»
17.30 Х/ф «Целитель Адамс»
19.50 Х/ф «Крестный отец-2»
23.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней»
01.30 Х/ф «Мгла»
03.35 Х/ф «Пипец»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина»
08.30 Х/ф «Сыщик петербургской
          полиции»
10.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне»
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12.30 Х/ф «Карьера 
         Димы Горина»
14.30 Х/ф «Сыщик 
          петербургской полиции»
16.00 «Плюс кино»
16.30 Х/ф «На войне,
           как на войне»
18.30 Х/ф «Карьера
          Димы Горина»
20.30 Х/ф «Сыщик
           петербургской полиции»
22.30 Х/ф «Странник»
00.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» 
02.50 Х/ф «Шапка»
04.30 Х/ф «Странник»

ноВое кИно

05.40 Х/ф «Настройщик»
08.20 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
10.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
12.00 Х/ф «Человек-ветер»
14.00 Х/ф «Каникулы
         строгого режима»
16.00 Х/ф «Мастер Востока»
18.00 Х/ф «Только не сейчас»
20.00 Х/ф «Молчун»
22.00 Х/ф «Золушка 4х4.
        Все начинается с желаний...»
00.00 Х/ф «Настройщик»
03.00 Х/ф «Мишень»
04.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»

TV 1000 Kino

05.40 Х/ф «Настройщик»
08.20 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
10.00 Х/ф «Трудно быть Мачо»
12.00 Х/ф «Человек-ветер»
14.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
16.00 Х/ф «Мастер Востока»
18.00 Х/ф «Только не сейчас»
20.00 Х/ф «Молчун»
22.00 Х/ф «Золушка 4х4. Все 
          начинается с желаний...»
00.00 Х/ф «Настройщик»
03.00 Х/ф «Мишень»
04.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Материнство»
09.00 Х/ф «Вход и Выход»
10.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
13.00 Х/ф «Заводила»
15.00 Х/ф «Выскочка»
17.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
18.50 Х/ф «Вероника 
           решает умереть»
20.40 Х/ф «Башни-близнецы»
23.00 Х/ф «Враг у ворот»
01.30 Х/ф «Самый лучший»
03.40 Х/ф «Крестный отец-2»

ЗВеЗДа

06.00 «Воины мира»
07.05 Д/ф «Китобой»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Неоконченная пьеса 
       для механического пианино»
11.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.00 «Новости» 
13.15 «Тайны времени»
14.15 Т/с «Сердце капитана 
          Немова»
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Родная кровь»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «ВВС. 100 лет 
          и один день» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
00.45 «Тайны времени»
01.45 Х/ф «Женитьба»
03.40 Х/ф «За облаками - небо»

ноСтаЛЬГИя

06.10 «Алла Пугачева 
          встречает друзей» 
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Все начинается 
           с любви…»
09.00 «До и после...»
10.20 «Вокруг смеха»
12.00 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады»
13.10 Спектакль «Проснись 
          и пой!» 
15.00 «И в шутку, и всерьез» 

           Киноконцерт
16.00 «Колба времени»
17.00 Спектакль «Между 
           небом и землей» 
18.00 «В субботу вечером»
19.30 «Встречи по вашей 
            просьбе. М. Лиепа»
21.00 «АБВГДейка»
21.40 «Клуб кинопутешествий»
22.40 Х/ф «Операция «Герцог»
23.00 Спектакль «Эдит Пиаф» 
23.55 «Галина Вишневская 
            в «Останкино»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Салют фестиваль!» 
           Телемост
02.35 Спектакль «Дом окнами 
            в поле» 
03.05 «Утренняя почта»
03.40 «Сиди и смотри»
04.00 М/ф «Незнайка - 
          музыкант»
04.30 Спектакль «Дом, где 
          разбиваются сердца» 

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
          императора»
06.40 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун»
16.25 Т/с «Bсе тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс»
17.15 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
17.45 Т/с «Ханна Монтана»
18.10 М/с «Новая школа 
           императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» 
21.15 Т/с «Ханна Монтана» 
21.45 Т/с «Фил из будущего»
22.15 Х/ф «Поверь в себя»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Мультфильмы
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
         пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.20 М/ф «Мальчик и облако»
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья»
12.45 «В гостях
          у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения
          Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 

           зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки
           тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное путешествие 
           вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Капитан 
           Соври-голова» 
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «От носа до хвоста»
20.05 М/с «Почтальон Пэт»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Табалуга»
21.55 «Дорожная азбука»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное 
           путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи,
            малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Заповедная дорога»
07.40 Х/ф «Миленькие штучки»
09.30 Х/ф «Детки в порядке»
11.20 Т/с «Комнаты смерти»
13.00 Х/ф «Юрьев день»
15.25 Х/ф «Мистификация»
17.25 Х/ф «Дама с камелиями»
19.20 Х/ф «Найти Аманду»
21.00 Х/ф «Юрьев день»
23.25 Х/ф «Мистификация»
01.25 Х/ф «Дама с камелиями»
03.20 Х/ф «Найти Аманду»
05.00 Х/ф «Юрьев день»

МтV RUSSIA

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе»
07.00 «Стерео_утро» 
08.10 «100 лучших песен 00’х»
09.00 «MTV Speсial»
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «News блок Weekly» 
11.00 «Beat TV»
11.30 «Каникулы в Мексике-2» 
13.30 «Тайн.net» 
14.30 «Бешеные предки» 
15.00 «Свободен» 
16.10 «Любовь с первого 
           взгляда» 
17.10 «Каникулы в Мексике» 
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2» 
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»  
23.00 «Тайн.net» 
00.00 «MTV Speсial»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Все лучшее в тебе» 
02.15 «Икона видеоигр»
02.50 Musiс

МУЗ тВ

06.05 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
07.55 «День независимости» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель 
           по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.20 «Муз-ТВ Чарт»
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости» 
19.55 «Звезды в дырочку»
21.00 «Русский чарт» 
22.00 «Испытание верности» 
22.30 «Конвейер любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
           по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Как делают 
           спортинвентарь?» 
07.10 «Невероятный город»
08.05 «Машины славы»

09.00 «Пятая передача» 
09.25 «Полеты вглубь Аляски» 
10.20 «Как делают 
           спортинвентарь?» 
10.50 «Требуется сборка» 
11.15 «Мужчина, женщина,
             природа» 
12.10 «Разрушители легенд» 
13.05 «Полеты вглубь Аляски» 
14.00 «Сверхлюди Стэна Ли» 
14.55 «Пенн и Теллер, правда 
           и ложь» 
15.50 «100 величайших
            гаджетов» 
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг» 
18.35 «Пятая передача» 
19.05 «Мужчина, женщина,
           природа» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Борьба за улов»
00.00 «Рыбалка голыми руками»
01.00 «Речные монстры»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Американские 
           транссексуалы»
07.00 «Запреты» 
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Трудный  ремонт» 
10.00 «Последний тигр
            Суматры» 
11.00 «Американские 
           транссексуалы» 
12.00 «Запреты» 
13.00 «Путешествия вирусолога» 
14.00 «Трудный  ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Американские  
            транссексуалы» 
17.00 «Запреты» 
18.00 «Знакомьтесь - 
           динозавры» 
19.00 «Путешествия вирусолога» 
20.00 «Американские 
            транссексуалы» 
21.00 «Запреты» 
22.00 «Как создать 
             работающее сердце» 
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Свободные пилоты 
             Аляски» 
01.00 «Хозяева гор» 
02.00 «Запреты» 
03.00 «Свободные пилоты 
            Аляски» 
04.00 «Хозяева гор» 
05.00 «Мегазаводы» 

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.10 Х/ф «Долгая память»
11.20 Х/ф «В зоне особого 
            внимания»
12.55 Х/ф «Комедия ошибок»
15.05 Т/с «На ножах»
16.00 Т/с «Хлеб - имя 
          существительное»
17.15 Х/ф «Верные друзья»
18.55 Х/ф «Время собирать
           камни»
20.30 Х/ф «Общая стена»
20.50 Х/ф «Маленькая Вера»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Пока он летал»
01.30 Х/ф «Скалолазка 
           и Последний 
         из седьмой колыбели»
03.05 Х/ф «Время желаний»
04.45 Х/ф «Семеро смелых»
06.15 Х/ф «Дотянуться до мамы»

роССИя 2

05.30 Олимпийские игры
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все включено. 
           Олимпийская сборная»
10.55 Олимпийские игры
15.00 Местное время. 
           Вести-спорт
15.30 Олимпийские игры
19.55 Футбол. Первенство России. 
          «Урал» (Екатеринбург) - 
         «Торпедо» (М)
21.55 Церемония закрытия летних 
          Олимпийских игр – 2012
01.00 Вести-спорт

01.15 Интервью с главным 
тренером сборной России
 по футболу Фабио Капелло

02.10 «Происхождение смеха»
03.10 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова. 
          Человек для опытов»
03.45 «Вопрос времени»
          Будущее прошлого
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

06.15 ЧР 2012/2013.
         «Амкар» - «Мордовия»
08.35 ЧР 2012/2013. «Ростов» -
         «Крылья Советов»
10.55 ЧР 2012/2013. 
           ЦСКА - «Анжи»
13.30 «90 минут Плюс»
16.20 ЧР 2012/2013 года. 
         «Рубин» - «Динамо»
18.40 ЧР 2012/2013 года.
         «Амкар» - «Мордовия»
21.00 ЧР 2012/2013 года. 
           «Ростов» - 
         «Крылья Советов»
23.20 : «90 минут Плюс» 
02.10 ЧР 2012/2013 года. 
          ЦСКА - «Анжи»
04.40 ЧР 2012/2013 года. 
        «Зенит» - «Спартак»

ФУтБоЛ

06.30 Товарищеский матч. 
          «Кельн» - «Арсенал»
08.20 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - «Малага»
10.10 Товарищеский матч.
          «Кельн» - «Арсенал»
12.00 Кубок Либертадорес. 
         «Сантос» - «Коринтианс» 
14.00 «Новости» 
14.10 Кубок Либертадорес.

 «Бока Хуниорс» - 
«Универсидад» 

16.10 Товарищеский матч. 
          «Кельн» - «Арсенал»
17.55 Лига чемпионов. 
          «Реал» - АПОЭЛ
19.45 «Новости» 
20.00 «Futbol Mundial» 
20.35 Товарищеский матч. 
          «Кельн» - «Арсенал»
22.25 Кубок Либертадорес. 
         «Коринтианс» - «Сантос» 
00.30 «Новости» 
00.45 Кубок Либертадорес. 

«Универсидад» - 
«Бока Хуниорс» 

02.40 Чемпионат Испании.
            «Барселона» - «Малага»
04.25 Товарищеский матч. 
          «Кельн» - «Арсенал»

СПорт онЛайн

05.45 Бокс
07.45 Гандбол
09.45 Волейбол
12.00 «16 историй 
          не только о спорте»
12.30 «Новости» 
12.45 «Лондон-2012»
14.50 Церемония закрытия 
           Олимпийских игр
17.30 «Новости» 
17.45 Современное пятиборье
20.00 «Новости» 
20.15 Художественная 
            гимнастика
21.30 Водное поло
22.45 Волейбол. Мужчины.
          Финал
01.00 «Новости» 
01.15 Гольф
03.25 Борьба. Финалы
05.15 «Железный фактор»

ИнДИя

06.00 Х/ф «Общежитие»
08.25 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Нил и Никки»
11.00 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Мятежная душа»
15.00 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь»
17.05 «Как снимался фильм» 
17.30 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Ночной переполох»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Жертва во имя 
           любви»
00.00 Х/ф «Никогда 
          не говори «Прощай»
03.25 Х/ф «Тайна
           голубой горы»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 «Новости» 
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать»
          с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Наталья Варлей. 
          Скучно без Шурика»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания»
21.35 «Судьба на выбор»
22.35 «На ночь глядя»
23.30 Х/ф «Проклятая»
01.30 Х/ф «Джесси Стоун. 
          Ночной визит»
03.15 «Хочу знать» 
         с Михаилом Ширвиндтом

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 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Цвет черемухи»
22.20 Х/ф «Специальное
         назначение»
23.20 «Вести+»
23.40 «Заложницы. 
           Маршальские жены»

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
          «Код жертвы»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
            с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Пограничный
          городок»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Обманутые наукой»: 
           «Зеленый солярис»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
           «Мяса с заразой»
20.00 «Живая тема»: 
          «Моя жена - марсианка»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Турнир 
          на выживание»
23.45 Х/ф «Чуткий сон»
01.40 «Отблески». Сериал

нтВ

06.00 «Сегодня»
08.05 Т/с ««Возвращение 
           Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
           с Виктором Набутовым
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
           с Леонидом Закошанским
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона,
 мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Отчаянные 
          30-летние» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
17.05 «Супергеройское кино» 
           Фантастика, 2008 г. 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
             Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 
         «Киносвидание»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Иствик» Сериал 
01.50 «Дом-2. Город любви» 
02.50 «Квартирка Джо» 
             Комедия, 1996 г. 
04.25 «Школа ремонта» 
05.20 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам
           несовершеннолетних»
11.30 «Вкусы мира»
11.45 Д/ф «Женский род»

12.45 Т/с «Знак истинного пути»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров
           ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.45 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
01.20 Т/с «Следопыт»
03.15 «Дикая еда»
03.45 Т/с «Остров 
          ненужных людей»
05.35 Д/ф «Кинобогини»
06.00 «Дачные истории»

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби-Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель» 
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Проклятие  
           деревни Мидвич»
15.50 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые» 
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Заражение» 
22.35 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Домохозяйка» 
01.20 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
03.10 Т/с «До смерти красива»
04.50 Музыка на СТС

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Над Тиссой»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно секретно»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События» 
13.45 «Взрослые люди»
14.15 Т/с «Огнеборцы»
15.10 М/ф «Стойкий оловянный 
            солдатик»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Пороки 
            и их поклонники»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Любовь и голуби
           57-го»
20.05 Т/с «Объявлен в розыск»
22.55 «События» 
23.15 «Мозговой штурм»
23.45 Х/ф «Перехват»
01.30 Х/ф «Человек- оркестр»
03.10 Д/ф «Минздрав 
           предупреждает»

Пятый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Шанс на выживание»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Зверь, который
          спас мне жизнь»
11.45 Т/с «Слепой-2»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Слепой-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Золото»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Горячий снег»
01.30 Х/ф «Случай на шахте

            восемь»
03.20 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь»
05.00 Х/ф «Эксперимент-2»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Весенний призыв»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.40 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.15 «Чо происходит?»
18.45 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Весенний призыв»
22.55 Т/с «Морская полиция-7»
23.50 «Самое смешное видео»
00.20 «С.У.П.»
01.15 «Улетное видео»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУЛЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Учитель»
16.00 «Мировые сокровища 
            культуры»
16.20 «Линия жизни»
17.10 Спектакль «Доктор
           философии»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Познакомьтесь 
           с Джоном Доу»
19.50 «Мировые сокровища 
            культуры»
20.05 «Космическая одиссея. 
           XXI век»
20.35 «Незабываемые голоса» 
            Юрий Гуляев
21.15 Ступени цивилизации
22.45 Д/ф «Т. Макарова. 
          Свет Звезды»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 «Олег Табаков. 
           В поисках радости»
00.55 «Гипотезы и открытия»
01.40 Д/ф «Гиппократ»
01.50 Д/ф «На страже Земли»
02.20 Новости культуры
02.40 Д/ф «70 лет 
          Юрию Шиллеру»
03.20 Д/ф «Недаром помнит 
           вся Россия...»
04.15 «Партитуры не горят»
04.40 Ступени цивилизации
05.25 «История произведений 
             искусства»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Еда и женщины 
         на скорую руку»
08.15 Х/ф «Игра по-крупному»
10.05 Х/ф «Доктор Т \
           и его женщины»
12.10 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь»
14.00 Х/ф «Планета страха»
15.55 Х/ф «Другой мужчина»
17.30 Х/ф «Во имя короля:
       история осады подземелья»
19.40 Х/ф «Провокатор»
21.30 Х/ф «Риф»
23.30 Х/ф «Мертвец»
01.30 Х/ф «Невыдуманная 
           история Лены Беккер»
03.20 Х/ф «Еда и женщины
           на скорую руку»
04.55 Х/ф «Другой мужчина»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

07.00 Х/ф «Любовь в большом 
            городе-2»
08.30 Т/с «Рожденная 
            революцией»
10.15 Х/ф «Странное время»
11.45 Х/ф «Кукушка»
13.35 Х/ф «Не делайте бисквиты 
           в плохом настроении»
15.10 Т/с «Рожденная 
          революцией»
16.45 Х/ф «Приходи на меня 

          посмотреть»
18.40 Х/ф «Изгнанник»
20.25 Х/ф «Отчим»
22.10 Т/с «Рожденная 
          революцией»
23.50 Х/ф «Ехали два шофера»
01.10 Х/ф «Путешествие
          с домашними животными»
03.10 Х/ф «Место под солнцем»
03.50 Х/ф «Любовь 
          в большом городе»
05.15 Х/ф «Любовь
          в большом городе-2»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая 
          с призраками»
10.00 «Х-Версии. 
            Другие новости» 
10.20 Д/ф «Странные явления. 
          Вещие сны»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 «Городские легенды» 
13.30 «Охотники 
           за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии. 
           Другие новости» 
19.20 «Охотники 
            за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии.
           Другие новости» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Стеклянный дом»
02.00 Х/ф «Банши!»
03.30 Т/с «Убежище»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Подозрение»
09.00 Х/ф «Путеводитель
          по любви»
11.00 Х/ф «Моя маленькая 
            принцесса»
13.00 Х/ф «Притягивающий 
           девушек»
15.00 Х/ф «Принцесса
          на Рождество»
17.00 Х/ф «Город волков»
19.00 Х/ф «Подозрение»
21.00 Х/ф «Моя маленькая 
           принцесса»
23.00 Х/ф «Притягивающий 
          девушек»
01.00 Х/ф «Круг боли»
03.00 Х/ф «Город волков»
05.00 Х/ф «Подозрение»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Вторжение: 
           битва за рай»
08.00 Х/ф «Музыка сердца»
10.05 Х/ф «Бьютифул»
12.30 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-й улице»
14.05 Х/ф «Картахена»
16.00 Х/ф «Дракон: История 
           Брюса Ли» 
18.00 Х/ф «Ребекка»
20.10 Х/ф «История
           чужой любви»
22.00 Х/ф «Это очень 
          забавная история»
23.45 «Плюс кино»
00.15 Х/ф «Взрыватель»
02.00 Х/ф «Гоморра»
04.15 Х/ф «Доверие»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Древо жизни»
08.15 Х/ф «Крестный отец-3»
11.30 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней»
13.30 Х/ф «Мгла»
15.35 Х/ф «Пипец»
17.30 Х/ф «Древо жизни»
20.15 Х/ф «Крестный отец-3»
23.30 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 Х/ф «Лара Крофт - 
         расхитительница гробниц»
03.30 Х/ф «Застрял в тебе»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» 
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ВТоРник, 14 августа
08.50 Х/ф «Шапка»
10.30 Х/ф «Странник»
12.30 Х/ф «Остров 
          погибших кораблей» 
14.50 Х/ф «Шапка»
16.30 Х/ф «Странник»
18.30 Х/ф «Остров 
          погибших кораблей» 
20.50 Х/ф «Шапка»
22.30 Х/ф «Следопыт»
00.05 «Плюс кино»
00.35 Х/ф «Монолог»
02.30 Х/ф «Прорыв»
04.30 Х/ф «Следопыт»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Изображая жертву»
09.15 Х/ф «Большая любовь»
11.15 Х/ф «Тиски»
13.25 Х/ф «Жизнь одна»
15.15 Х/ф «Отдамся
          в хорошие руки»
17.15 Х/ф «Четыре имени»
18.55 «Плюс кино»
19.25 Х/ф «Изображая жертву»
21.15 Х/ф «Красная комната»
23.15 Х/ф «Искушение»
01.15 Х/ф «С.С.Д. (страшилки
          советского детства)»
03.15 Х/ф «Большая любовь»
05.15 Х/ф «Тиски»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Две истории 
          о любви»
08.00 Х/ф «Афера»
10.00 Х/ф «Мастер Востока»
12.00 Х/ф «Только не сейчас»
14.00 Х/ф «Молчун»
16.00 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
18.00 Х/ф «Громозека»
20.00 Х/ф «Адмиралъ»
22.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
00.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
02.00 Х/ф «Афера Россия»
04.00 Х/ф «Небо в Алмазах»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Вероника 
          решает умереть»
09.00 Х/ф «Заводила»
11.00 Х/ф «Выскочка»
13.00 Х/ф «Сексоголик»
15.00 Х/ф «Мистер Очарование»
16.45 Х/ф «Авиатор»
19.40 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа»
21.10 Х/ф «Самый лучший»
23.00 Х/ф «Гарри Поттер
         и философский камень»
01.40 Х/ф «Крестный отец-2»
05.10 Х/ф «И пришел паук»

ЗВеЗДа

06.00 «Тайны времени»
07.25 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
11.15 «Война в лесах»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости» 
13.15 «Тайны времени»
14.15 Т/с «Сердце 
           капитана Немова»
16.00 «Новости» 
16.25 Х/ф «Без видимых причин»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «ВВС. 100 лет 
            и один день» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
00.50 «Война в лесах»
02.15 Д/ф «Военные врачи» 
03.15 Т/с «Сердце 
           капитана Немова»

ноСтаЛЬГИя

06.05 «А. Пугачева 
             встречает друзей»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Тема»
09.00 «И в шутку, и всерьез»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 Спектакль «Между 
          небом и землей» 
12.00 «В субботу вечером»
13.30 «Встречи по вашей
           просьбе. М. Лиепа»

15.00 «АБВГДейка»
15.40 «Клуб кинопутешествий»
16.40 Х/ф «Операция «Герцог»
17.00 Спектакль «Эдит Пиаф» 
18.00 «Галина Вишневская
           в «Останкино»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Салют фестиваль!» 
           Телемост
20.35 Спектакль «Дом окнами 
           в поле» 
21.05 «Под знаком «Пи»
21.55 «Это вы можете»
22.40 Спектакль «Эдит Пиаф» 
23.40 Д/ф «Андрей»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Салют фестиваль!» 
            Телемост
02.40 Х/ф «Подзорная труба»
03.00 «До и после...»
04.20 «Вокруг смеха»

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана» 
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» 
08.05 Т/с «Bсе тип-топ,
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
            Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
           Арон Стоун» 
16.25 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс» 
17.15 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс» 
17.45 Т/с «Ханна Монтана» 
18.10 М/с «Новая школа
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Bсе тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» 
21.15 Т/с «Ханна Монтана» 
21.45 Т/с «Фил из будущего »
22.15 Х/ф «Дорогая, мы 
           уменьшили себя»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.15 М/ф «Чудовище»
12.30 М/с «Лунтик»
12.45 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения 
          Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
            зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 

16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное

 путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

16.45 Х/ф «Капитан 
          Соври-голова» 
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «От носа до хвоста»
20.05 М/с «Почтальон Пэт»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Табалуга»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное

 путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 Век

07.25 Х/ф «Мистификация»
09.25 Х/ф «Дама с камелиями»
11.20 Х/ф «Найти Аманду»
13.00 Х/ф «Пилот»
15.00 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор»
16.00 Х/ф «Джуно»
17.40 Х/ф «Супружество»
19.15 Х/ф «До первого снега»
21.00 Х/ф «Пилот»
23.00 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
00.00 Х/ф «Джуно»
01.40 Х/ф «Супружество»
03.15 Х/ф «До первого снега»
05.00 Х/ф «Пилот»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе» 
07.00 «Стерео_утро» 
08.00 «Big Love Чарт»
09.00 «Тайн.net» 
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2» 
12.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» 
14.30 «Бешеные предки» 
15.00 «Свободен» 
16.10 «Любовь с первого 
           взгляда» 
17.10 «Каникулы в Мексике» 
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2» 
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»  
23.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы»
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 Т/с «Все лучшее в тебе» 
02.15 «Шпильки Чарт»
03.15 Musiс

МУЗ тВ

06.40 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель 
           по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости» 
19.55 «Горячие 
           звездные штучки»
21.00 «TopHit Чарт» 
22.00 «Испытание верности» 
22.30 «Конвейер любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
           по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «TopHit Чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Демонтаж»

07.40 «Требуется сборка» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача» 
09.25 «Полеты вглубь Аляски» 
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Мужчина, женщина, 
           природа» 
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Полеты вглубь Аляски» 
14.00 «Разрушители легенд» 
14.55 «Борьба за улов»
15.50 «Рыбалка голыми руками»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг» 
18.35 «Пятая передача» 
19.05 «Мужчина, женщина, 
           природа» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Покоряя небо»
00.00 «Полеты вглубь Аляски» 
01.00 «Авиакатастрофы: 
          совершенно секретно»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Как создать 
            работающее сердце» 
07.00 «Свободные
           пилоты Аляски» 
08.00 «Хозяева гор» 
09.00 «Трудный  ремонт» 
10.00 «Акулоград»
11.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
12.00 «Хозяева гор» 
13.00 «Путешествия вирусолога» 
14.00 «Трудный  ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
17.00 «Хозяева гор» 
18.00 «Король ящериц»
19.00 «Путешествия 
            вирусолога» 
20.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
21.00 «Хозяева гор» 
22.00 «Родословная 
            человечества»
23.00 «Мегазаводы» 
01.00 «Чудеса инженерии»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Мегазаводы» 
04.00 «Чудеса инженерии»
05.00 «Мегазаводы» 

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты-3»
09.40 Х/ф «Точка кипения»
10.05 Х/ф «Скалолазка
           и Последний 
           из седьмой колыбели»
11.40 Х/ф «Сапоги всмятку»
13.10 Х/ф «Наш общий друг»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Хлеб - 
          имя существительное»
17.20 Х/ф «Незначительные

 подробности 
случайного эпизода»

17.50 Х/ф «Любовью за любовь»
19.15 Х/ф «Обречённые 
           на войну»
20.45 Х/ф «Сладкая женщина»
22.25 Х/ф «Пока он летал»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Дотянуться 
          до мамы»
01.25 Х/ф «Шик»
03.00 Х/ф «Летние сны»
04.20 Х/ф «Загадка Кальмана»
06.25 Х/ф «Точка кипения»

 роССИя 2

06.40 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Вопрос времени» 
             Будущее прошлого
09.30 «В мире животных»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
14.55 Вести.ru
15.15 Вести-спорт

15.30 Футбол. Суперкубок 
          Италии. «Ювентус» - 
         «Наполи»
17.35 Футбол. Суперкубок

 Англии. «Манчестер 
Сити» - «Челси»

19.40 Вести-спорт
19.55 Х/ф «Безумный Макс»
21.45 Х/ф «Безумный Макс-2»
23.35 Смешанные
          единоборства. 
          Лига S-70. Финал
02.00 Вести-спорт
02.15 «Наука 2.0 
           Ехперименты» 
            Экранопланы
03.20 «Взлом истории»
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

07.15 ЧР 2012/2013 года. 
         «Локомотив» - «Алания»
09.35 «90 минут Плюс» 
12.25 ЧР 2012/2013 года. 
           ЦСКА - «Анжи»
15.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Терек» - «Волга»
17.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Кубань» - «Краснодар»
19.40 ЧР 2012/2013 года. 
          «Локомотив» - «Алания»
22.00 «Свисток»
22.50 ЧР 2012/2013 года.
           «Зенит» - «Спартак»
01.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Рубин» - «Динамо»
03.35 ЧР 2012/2013 года. 
          «Амкар» - «Мордовия»

ФУтБоЛ

06.15 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Рома»
08.10 Товарищеский матч.
           «Кельн» - «Арсенал»
10.00 Лига Европы. 
           «Спортинг» - «Атлетик» 
12.00 Лига чемпионов. 
          Полуфинал.
         «Бавария» - «Реал» 
14.00 «Новости» 
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Интер»
16.05 Чемпионат Испании. 
           «Атлетик» - «Реал»
16.55 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Фиорентина»
19.45 «Новости» 
20.00 Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Интер»
21.50 Лига чемпионов. 
          «Бавария» - «Реал» 
23.55 «Futbol Mundial» 
00.30 «Новости» 
00.45 Чемпионат Италии.
         «Рома» - «Фиорентина»
02.40 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Реал»
04.30 Чемпионат Италии. 
         «Удинезе» - «Интер»

СПорт онЛайн

05.45 Американский футбол
10.00 Ралли-рейд 
           «Симбирский тракт»
10.30 Волейбол 
          «Скра» - «Аркас»
12.30 «Новости» 
12.45 Легкая атлетика
15.00 Родео. «Bull Riders»
16.00 «Новости» 
16.15 «Лучшее»
18.50 «Спортивный глобус»
19.15 «Новости» 
19.30 Теннис
22.00 Волейбол. 
         «Трентино» - «Зенит»
01.00 «Новости» 
01.15 Гольф
03.15 Спортивные танцы

ИнДИя

06.00 Х/ф «Странная любовь»
07.50 «Как снимался фильм» 
09.00 Х/ф «Телефонная будка»
11.05 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Салам Намасте»
15.00 Х/ф «Дороже алмаза»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Общежитие»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Пароль: «Любовь»
23.05 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Не все потеряно»
02.40 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Я люблю тебя»
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости» 
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
            с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Александр Домогаров. 
            Исповедь 
            одинокого мужчины»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания»
21.35 «Судьба на выбор»
22.35 На ночь глядя
23.30 Х/ф «Привет-пока!»
01.25 Х/ф «Любители истории»

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 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Х/ф «Искушение»
17.55 «Прямой эфир»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.40 Т/с «Цвет черемухи»
21.30 «Городок»
21.55 Футбол. Товарищеский 
       матч. Россия - Кот-Дивуар
23.55 «Вести+»
00.15 «Ай эм Бонк. 
         Наталья Бонк. 
         История одного учебника»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Детективные истории»: 
          «Убить заложника»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу 
          Тома и Джерри»
05.30 «точный адрес»
06.00 новости 37
06.30 «Жадность»: 
         «Мясо с заразой»
07.30 «Живая тема»: 
        «Моя жена - марсианка»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Турнир 
         на выживание»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Обманутые наукой»: 
         «Крылатая раса»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
          «Мобильная смерть»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Убийство ворон» 
00.00 Х/ф «Отверженные»
02.00 «Отблески». Сериал

нтВ

06.00 «Сегодня»
08.05 Т/с ««Возвращение 
         Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
          с Виктором Набутовым
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
        с Леонидом Закошанским
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Скорая помощь»
04.55 Т/с «Час Волкова»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона,
 мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал 
09.20 Д/ф «Похудей
           со звездой-2» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб
           Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.45 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
21.00 «ТНТ-комедия». 
         «Очень эпическое кино»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «Практическая магия» 
03.05 Т/с «Живая мишень-2» 
03.55 «Иствик» Сериал 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних»
11.30 «Люди мира»
11.45 «Бьет - значит любит»
12.45 Х/ф «Я буду жить!» 
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 

18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров ненужных 
           людей»
20.50 «Звездные истории»
21.50 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Не хочу жениться!»
01.10 Т/с «Следопыт»
03.05 «Дикая еда»
03.35 Т/с «Остров ненужных 
          людей»
05.25 «Вкусы мира»
05.35 Д/ф «Кинобогини»
06.00 «Дачные истории»

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби-Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель» 
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.10 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Счастливый случай» 
15.55 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые» 
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Джиперс Криперс» 
22.40 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Неудачники» 
01.30 Х/ф «Разбогатей 
          или сдохни» 
03.40 Т/с «До смерти красива»
04.30 М/ф «Мышонок Пик»
04.50 Музыка на СТС

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Первое свидание»
09.20 «Петровка, 38»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Моя старшая сестра»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает
            Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Иллюзия охоты»
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины»
20.05 Т/с «Еще не вечер»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Криминальный 
           квартет»
00.55 Х/ф «Снега
           Килиманджаро»
03.20 Д/ф «Смерть с дымком»

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Шанс на выживание»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Зверь, который 
          спас мне жизнь»
11.45 Т/с «Слепой-2»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Слепой-2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Горячий снег»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Слушать в отсеках»
02.10 Х/ф «Личное дело 
          судьи Ивановой»
03.55 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
06.35 Д/ф «Зверь, который 

         спас мне жизнь»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Украденный поезд»
07.10 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.35 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.10 «Чо происходит?»
18.40 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Украденный поезд»
22.40 Т/с «Морская полиция-7»
23.35 «Самое смешное видео»
00.00 «С.У.П.»
01.00 «Брачное чтиво»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «В круге первом»
15.05 «Истории в фарфоре»
15.30 «Полиглот»
16.15 «Гипотезы и открытия»
17.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.10 Спектакль «Солярис»
18.50 Х/ф «Человек 
          с золотой рукой»
19.50 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.05 «Космическая одиссея. 
           XXI век»
20.35 «Незабываемые голоса»
21.15 Ступени цивилизации
22.00 «Гении и злодеи»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Инна Ульянова... 
          Инезилья»
23.30 Х/ф «В круге первом»
00.15 «Олег Табаков.
          В поисках радости»
00.55 «Гипотезы и открытия»
01.50 Д/ф «Завтра не умрет 
          никогда»
02.40 Д/ф «Мой 
          сосед - М.Булгаков»
03.10 Х/ф «Ястреб»
04.55 Ступени цивилизации
05.40 Г.Берлиоз. Фрагменты 

симфонии 
«Ромео и Джульетта»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Во имя короля: 
        История осады подземелья»
08.30 Х/ф «Провокатор»
10.15 Х/ф «Риф»
11.50 Х/ф «Мертвец»
13.55 Х/ф «Невыдуманная история 
          Лены Беккер»
15.45 Х/ф «Игра по-крупному»
17.35 Х/ф «Доктор Т 
           и его женщины»
19.40 Х/ф «Незаконченная 
           жизнь»
21.35 Х/ф «Планета страха»
23.30 Х/ф «Ложное искушение»
01.50 Х/ф «Пятая заповедь»
03.20 Х/ф «Во имя короля:
        История осады подземелья»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Странное время»
08.20 Х/ф «Кукушка»
10.05 Т/с «Рожденная 
            революцией»
11.35 Х/ф «Не делайте бисквиты 
           в плохом настроении»
13.00 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть»
14.55 Х/ф «Изгнанник»
16.35 Т/с «Рожденная 
          революцией»
18.15 Х/ф «Отчим»
20.15 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»
22.05 Т/с «Сеть»
23.50 Х/ф «В июне 41-го»
01.20 Х/ф «Наваждение»

03.15 Х/ф «Странное время»
05.00 Х/ф «Кукушка»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая 
           с призраками»
10.00 «Х-Версии. 
           Другие новости» 
10.20 Д/ф «Странные явления. 
           Сила мысли»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители
13.00 «Городские легенды» 
13.30 «Охотники 
          за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии. 
           Другие новости» 
19.20 «Охотники 
            за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии. 
            Другие новости» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Проклятие-2»
01.45 Х/ф «Стеклянный дом»
03.30 Т/с «Убежище»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Пришелец 
           из космоса»
09.00 Х/ф «Моя маленькая 
         принцесса»
11.00 Х/ф «Притягивающий 
          девушек»
13.00 Х/ф «Круг боли»
15.00 Х/ф «Город волков»
17.00 Х/ф «Подозрение»
19.00 Х/ф «Пришелец 
          из космоса»
21.00 Х/ф «Притягивающий 
           девушек»
23.00 Х/ф «Круг боли»
01.00 Х/ф «Голод»
03.00 Х/ф «Подозрение»
05.00 Х/ф «Пришелец 
           из космоса»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «История чужой любви»
08.00 Х/ф «Дракон: 
            История Брюса Ли» 
10.00 Х/ф «Ребекка»
12.10 Х/ф «Картахена»
14.00 Х/ф «Это очень
          забавная история»
15.45 «Плюс кино»
16.15 Х/ф «Взрыватель»
18.00 Х/ф «Иштар»
20.00 Х/ф «Доверие»
22.00 Х/ф «Санкция 
           на пике Эйгера»
00.10 Х/ф «Вкус ночи»
02.00 Х/ф «11-11-11»
04.00 Х/ф «Бандитский
           Йоханнесбург»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней»
07.30 Х/ф «Мгла»
09.35 Х/ф «Пипец»
11.30 Х/ф «Мистер Бин»
13.30 Х/ф «Лара Крофт - 
         расхитительница гробниц»
15.30 Х/ф «Застрял в тебе»
17.30 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней»
19.30 Х/ф «Мгла»
21.35 Х/ф «Пипец»
23.30 Х/ф «Гринч, 
           похититель рождества»
01.30 Х/ф «Лара Крофт:
          Колыбель жизни»
03.35 Х/ф «Действуй, сестра»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Монолог»
08.30 Х/ф «Прорыв»
10.30 Х/ф «Следопыт»
12.05 «Плюс кино»
12.35 Х/ф «Монолог»
14.30 Х/ф «Прорыв»
16.30 Х/ф «Следопыт»
18.30 Х/ф «Монолог»
20.30 Х/ф «Прорыв»
22.30 Х/ф «Память сердца»
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00.30 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» 
02.45 Х/ф «Женатый холостяк»
04.30 Х/ф «Память сердца»

ноВое кИно

07.25 Х/ф «Жизнь одна»
09.15 Х/ф «Красная комната»
11.15 Х/ф «Искушение»
13.15 Х/ф «С.С.Д. (страшилки
          советского детства)»
15.15 Х/ф «Большая любовь»
17.15 Х/ф «Тиски»
19.25 Х/ф «Жизнь одна»
21.15 Х/ф «Семь кабинок»
22.55 «Плюс кино»
23.25 Х/ф «Качели»
01.15 Х/ф «Гарпастум»
03.20 Х/ф «Красная комната»
05.15 Х/ф «Искушение»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дикарка»
08.00 Х/ф «День зверя»
10.00 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
12.00 Х/ф «Громозека»
14.00 Х/ф «Адмиралъ»
16.30 Х/ф «Пропавший
          без вести»
18.30 Х/ф «Первая ласточка»
20.00 Х/ф «Ясновидящая»
22.00 Х/ф «Небо в Алмазах»
00.00 Х/ф «Дикарка»
02.00 Х/ф «День зверя»
03.30 Х/ф «Платон»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Женщина
          из пятого округа»
09.00 Х/ф «Мистер Очарование»
11.00 Х/ф «Гарри Поттер
         и философский камень»
13.50 Х/ф «Авиатор»
16.50 Х/ф «За гранью»
19.10 Х/ф «Буги-вуги»
21.00 Х/ф «Происхождение»
23.00 Х/ф «И пришел паук»
01.00 Х/ф «Перевозчик-3»
03.00 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
05.00 Х/ф «Черная смерть»

ЗВеЗДа

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «Сердце капитана 
           Немова»
16.00 Д/ф «100 лет 

Военно-воздушным 
силам России»

16.25 Х/ф «713-й просит
          посадку»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «ВВС. 
         100 лет и один день» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
00.25 Х/ф «Рядом с нами»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Мелодии и ритмы
           зарубежной эстрады»
07.10 Спектакль 
          «Проснись и пой!» 
09.00 «АБВГДейка»
09.40 «Клуб кинопутешествий»
10.40 Х/ф «Операция «Герцог»
11.00 Спектакль «Эдит Пиаф» 
12.00 «Галина Вишневская 
          в «Останкино»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Салют фестиваль!» 
           Телемост
14.35 Спектакль «Дом окнами
            в поле» 
15.05 «Под знаком «Пи»
16.00 «Это вы можете»
16.40 Спектакль «Эдит Пиаф» 
17.40 Д/ф «Андрей»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Салют фестиваль!» 
           Телемост
20.40 Х/ф «Подзорная труба»
21.00 «Человек и закон»
21.40 «Праздничный
           пионерский концерт»
22.15 Д/ф «Женщина
          моих гор»

22.45 Х/ф «Осенняя история»
23.55 Концерт М. Магомаева
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Салют фестиваль!»
           Телемост
03.00 «И в шутку, и всерьез»
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 Спектакль «Между 
          небом и землей» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана» 
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» 
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
            в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий
          Арон Стоун» 
16.25 Т/с «Bсе тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс» 
17.15 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» 
17.45 Т/с «Ханна Монтана» 
18.10 М/с «Новая школа 
          императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» 
21.15 Т/с «Ханна Монтана» 
21.45 Т/с «Фил из будущего »
22.15 Х/ф «Ангелы
           в зачётной зоне»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Табалуга»
12.20 М/ф «Друзья мои,
          где Вы?»
12.30 М/с «Лунтик»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения 
          Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

16.45 Х/ф «Удивительные 
приключения 
Дениса Кораблева» 

17.55 М/с «Страна троллей»

18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «От носа до хвоста»
20.05 М/с «Почтальон Пэт»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное 

путешествие вместе
 с Хрюшей и...»

23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

 07.00 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
08.00 Х/ф «Джуно»
09.40 Х/ф «Супружество»
11.15 Х/ф «До первого снега»
13.00 Х/ф «Мужество»
14.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
15.35 Х/ф «Разрисованная 
            вуаль»
17.45 Х/ф «Мятный коктейль
           со льдом»
19.25 Х/ф «Потерянный отпуск»
21.00 Х/ф «Мужество»
22.35 Т/с «На пределе.
           Группа «Антитеррор»
23.35 Х/ф «Разрисованная
           вуаль»
01.45 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом»
03.25 Х/ф «Потерянный отпуск»
05.00 Х/ф «Мужество»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе» 
07.00 «Стерео_утро» 
08.00 «Русская десятка»
09.00 «Тайн.net» 
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2» 
12.30 Х/ф «Пазл любви» 
14.10 «Бешеные предки» 
14.40 «Свидание вслепую»
15.10 «Свободен» 
16.10 «Любовь с первого 
           взгляда» 
17.10 «Каникулы в Мексике» 
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2» 
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»  
23.00 Х/ф «Пазл любви»
00.40 Т/с «Друзья»
01.05 Т/с «Все лучшее в тебе» 
02.15 «Big Love Чарт»
03.15 Musiс

МУЗ тВ

06.40 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель 
           по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.30 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости» 
19.55 «Звездные родинки»
21.00 «Муз-ТВ Чарт»
22.00 «Испытание верности» 
22.30 «Конвейер любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
           по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «Муз-ТВ Чарт»

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача» 
09.25 «Полеты вглубь Аляски» 
10.20 «Демонтаж»

10.50 «Требуется сборка» 
11.15 «Мужчина, женщина, 
            природа» 
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Полеты вглубь Аляски» 
14.00 «Разрушители легенд» 
14.55 «Гигантские самолеты»
15.50 «Полеты вглубь Аляски» 
16.45 «Top Gear» Серия 15
17.40 «Крутой тюнинг» 
18.35 «Пятая передача» 
19.05 «Мужчина, женщина, 
            природа» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Природные диковины»
00.00 «Китовые войны»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Родословная 
           человечества»
07.00 «Мегазаводы» 
08.00 «Чудеса инженерии»
09.00 «Трудный  ремонт» 
10.00 «Растения – монстры»
11.00 «Мегазаводы» 
12.00 «Чудеса инженерии»
13.00 «Путешествия вирусолога» 
14.00 «Трудный  ремонт» 
15.00 «Мегазаводы» 
17.00 «Чудеса инженерии»
18.00 «Армия львов»
19.00 «По следам 
           мифических чудовищ»
20.00 «Мегазаводы» 
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Место жительства - 
           Марс»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Секретные 
          материалы древности»
01.00 «В поисках правды»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Секретные 
          материалы древности»
04.00 «В поисках правды»
05.00 «Мегазаводы» 

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты-3»
09.35 Х/ф «Незначительные 

подробности случайного 
эпизода»

10.05 Х/ф «Шик»
11.40 Х/ф «Король-олень»
12.55 Х/ф «Жених с того света»
13.45 Х/ф «В небе 
          «ночные ведьмы»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Хлеб - имя 
          существительное»
17.20 Х/ф «Пока он летал»
17.55 Х/ф «Стряпуха»
19.05 Х/ф «Крылья ангела»
20.55 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
22.25 Х/ф «Дотянуться до мамы»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Точка кипения»
01.15 Х/ф «Кипяток»
03.00 Х/ф «Визит дамы»
05.20 Х/ф «Пристань 
           на том берегу»
06.25 Х/ф «Незначительные 

подробности 
случайного эпизода»

роССИя 2

06.40 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Золото нации»
15.40 Х/ф «Американский
          самурай»
17.25 Х/ф «Безумный Макс»
19.15 Интервью 
          с Фабио Капелло
19.50 Футбол. «Кубок вызова» 

Вторая сборная России - 
Бельгия

21.55 Профессиональный бокс
23.40 Футбол. 

Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. 
Россия - Израиль

01.40 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина

03.40 «Футбол.ru» 
            Специальный выпуск
05.10 Вести-спорт
05.20 Вести.ru
05.35 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова. 
           Человек для опытов»

наШ ФУтБоЛ

05.50 ЧР 2012/2013 года.
           ЦСКА - «Анжи»
08.15 ЧР 2012/2013 года.
          «Ростов» - 
         «Крылья Советов»
10.30 ЧР 2012/2013 года. 
           «Терек» - «Волга»
12.45 ЧР 2012/2013 года. 
           «Кубань» - «Краснодар»
15.00 «Свисток»
15.50 ЧР 2012/2013 года.
         «Локомотив» - «Алания»
18.10 «90 минут Плюс» 
21.00 ЧР 2012/2013 года.
          ЦСКА - «Анжи»
23.30 ЧР 2012/2013 года. 
         «Ростов» - 
         «Крылья Советов»
01.50 «Свисток»
02.40 ЧР 2012/2013 года. 
           «Терек» - «Волга»
05.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Рубин» - «Динамо»

ФУтБоЛ

06.20 Лига чемпионов. 
          «Бавария» - «Реал» 
08.20 Чемпионат Италии. 
           «Рома» - «Фиорентина»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Реал»
12.00 Лига чемпионов. 
          «Челси» - «Барселона» 
14.00 «Новости» 
14.10 Чемпионат Испании. 
          «Гранада» - «Реал»
16.00 Лига Европы. 
            «Атлетико» - «Валенсия» 
17.55 Чемпионат Италии. 
           «Рома» - «Наполи»
19.45 «Новости» 
20.00 Лига чемпионов. 
          «Челси» - «Барселона» 
22.00 «Futbol Mundial» 
          Международный 
           тележурнал
22.35 Чемпионат Испании. 
          «Гранада» - «Реал»
00.30 «Новости» 
00.45 Лига Европы. 
          «Атлетико» - «Валенсия» 
02.40 Чемпионат Италии. 
           «Рома» - «Наполи»
04.30 Лига чемпионов. 
         «Челси» - «Барселона» 

СПорт онЛайн

06.05 Легкая атлетика
08.05 Регбилиг
09.40 Волейбол. 
        «Трентино» - «Зенит»
12.30 «Новости» 
12.45 Легкая атлетика
14.50 «Увидеть флаг» 
16.00 «Новости» 
16.15 «Лучшее»
18.45 Ралли-рейд 
19.15 «Новости» 
19.30 Теннис
22.00 Спортивные танцы
23.30 Волейбол. 
          «Трентино» - «Аркас»
01.00 «Новости» 
01.15 Регбилиг
02.50 Гольф

ИнДИя

ПРОФИЛАКТИКА
13.10 «Как снимался фильм» 
14.20 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Тайна 
           голубой горы»
18.00 Х/ф «Странная любовь»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Общежитие»
23.05 «Случайная встреча»
00.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
02.40 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Сказка о любви»
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ПерВый канаЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
        с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Марина Неелова.

 «Не спрашивайте меня 
о романах»

17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания»
21.35 «Судьба на выбор»
22.40 М/ф «Иллюзионист»
00.05 Х/ф «Сомнение»
02.00 Х/ф «Семейные грехи»

 роССИя

06.10 «Моя планета»
07.00 «Легенды о чудовищах»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Безумный Макс»
14.10 «Наука 2.0. 
          Человеческий фактор» 
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Золото нации»
15.45 «Футбол.ru» 
17.15 «Наука 2.0 Ехперименты» 
17.45 Х/ф «Безумный Макс-2»
19.40 «Удар головой» 
20.45 Вести-спорт
21.00 «Наука 2.0. Ехперименты» 
22.35 Х/ф «На гребне волны»
01.00 Вести-спорт
01.15 «Удар головой»
          Футбольное шоу
02.20 «Наука 2.0» 
02.50 Х/ф «Карты, деньги 
           и два ствола»
05.00 Вести-спорт
05.10 Вести.ru
05.25 «Моя планета»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
          «Кровавые узы»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 точный адрес 
06.00 «новости 37»
06.30 «Звездные истории»:
          «Второе дыхание»
07.30 «Красиво жить»: 
          «Дом мечты»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Убийство ворон»»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Обманутые наукой»: 
           «Под знаком скорпиона»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
         «Звездные дети»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Сериал «Настоящее 
          правосудие» 
23.45 Х/ф «Вампиры»
01.30 «В час пик»:
          «Опасные зоны»
02.00 «Отблески». Сериал

нтВ

06.00 «Сегодня»
08.05 Т/с ««Возвращение 
           Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
          с Виктором Набутовым
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение»
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал 
09.20 Д/ф «Рисковые девчонки» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.25 Х/ф «Анализируй это» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Счастливы вместе» 
21.00 «ТНТ-комедия». 
           «Очень страшное кино-3» 
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Двойные неприятности» 
        Комедийный боевик, 1992 г. 
02.40 Т/с «Живая мишень-2» 
03.35 «Иствик» Сериал 
04.25 «Школа ремонта» 
05.25 «Саша + Маша» Комедия 
06.00 «Необъяснимо, но факт»

 ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Вкусы мира»
08.40 Х/ф «Дети понедельника»
10.30 «По делам 
            несовершеннолетних»
11.30 Д/ф «Моя правда»
12.00 «Звездная жизнь»
14.00 «Свадебное платье»
14.30 «Спросите повара»

15.30 «Звездная жизнь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Остров 
           ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.45 Т/с «Реставратор»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
01.20 Т/с «Следопыт»
03.15 «Дикая еда»
03.45 Т/с «Остров 
           ненужных людей»
05.35 Д/ф «Кинобогини»
06.00 «Дачные истории»

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби-Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель» 
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.15 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Казаам» 
15.45 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
18.30 Т/с «Восьмидесятые» 
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
23.00 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Большой Лебовски» 
01.40 Х/ф «Дело №39» 
03.40 Т/с «До смерти красива»
04.30 М/ф «Храбрец-удалец»
04.50 Музыка на СТС

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Урок жизни»
09.40 «Врачи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Жил-был дед»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.15 «Порядок действий»
17.45 Т/с «Иллюзия охоты»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Повелители душ»
20.05 Т/с «Еще не вечер»
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Джордж 
          из джунглей»
00.55 Х/ф «Тень у пирса»
02.40 Д/ф «История болезни. 
          Алкоголизм»
04.20 «Мозговой штурм. 
          Луна или Марс?»

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Кто боится 
          черной дыры?»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Господа офицеры»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Господа офицеры»
16.30 «Сейчас» 
17.00 Т/с «Господа офицеры»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
02.25 Х/ф «Слушать в отсеках»
05.05 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»
06.00 Д/ф «Большой секрет 
          маленькой кошки»
06.40 Д/ф «Зверь, который 

         спас мне жизнь»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи»
07.10 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.35 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.15 «Чо происходит?»
18.45 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Депрессия»
00.30 Т/с «Морская полиция-7»
01.25 «Самое смешное видео»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «В круге первом»
15.05 «Истории в фарфоре»
15.30 «Полиглот»
16.15 «Гипотезы и открытия»
17.10 Спектакль «Месье Ленуар, 
           который...»
18.20 «Мировые сокровища
           культуры»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Человек 
            с золотой рукой»
19.50 «Мировые сокровища
            культуры»
20.05 «Космическая одиссея. 
           XXI век»
20.35 «Незабываемые голоса»
21.15 Ступени цивилизации
22.00 «Гении и злодеи»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Сотворивший танец. 
           Игорь Моисеев»
23.25 Х/ф «В круге первом»
00.15 «Олег Табаков. 
           В поисках радости»
00.55 «Гипотезы и открытия»
01.50 Д/ф «Завтра не умрет 
           никогда»
02.20 «Новости культуры»
02.40 Д/ф «Мой сосед - 
          М.Булгаков»
03.10 Х/ф «Ястреб»
04.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
04.55 Ступени цивилизации
05.40 «Русская рапсодия»

ИЛЛЮЗИон +

05.55 Х/ф «Доктор Т и его 
          женщины»
08.20 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь»
10.15 Х/ф «Планета страха»
12.05 Х/ф «Ложное искушение»
14.25 Х/ф «Пятая заповедь»
16.00 Х/ф «Провокатор»
17.40 Х/ф «Риф»
19.35 Х/ф «Мертвец»
21.40 Х/ф «Невыдуманная 
           история Лены Беккер»
23.30 Х/ф «Белая графиня»
01.45 Х/ф «Служители»
03.15 Х/ф «Доктор Т и его 
           женщины»
05.10 Х/ф «Провокатор»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.50 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть»
08.35 Т/с «Рожденная 
             революцией»
10.05 Х/ф «Изгнанник»
11.40 Х/ф «Отчим»
13.25 Х/ф «Ехали два шофера»
14.55 Т/с «Сеть»
16.40 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными»
18.30 Х/ф «В июне 41-го»
20.10 Х/ф «Наваждение»
22.00 Т/с «Сеть»
23.45 Х/ф «Лиса Алиса»
01.20 Х/ф «Парадиз»

03.10 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении»
04.40 Х/ф «Приходи на меня
           посмотреть»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая
            с призраками»
10.00 «Х-Версии. 
           Другие новости» 
10.20 Д/ф «Странные явления. 
          Магия чисел»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 «Городские легенды» 
13.30 «Охотники 
          за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии. 
            Другие новости» 
19.20 «Охотники 
           за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «Х-Версии.
             Другие новости» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Дом восковых 
           фигур»
02.05 Большая игра 
         «Покер Старз»
03.00 Х/ф «Проклятие-2»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «На грани»
09.00 Х/ф «Притягивающий 
          девушек»
11.00 Х/ф «Круг боли»
13.00 Х/ф «Голод»
15.00 Х/ф «Подозрение»
17.00 Х/ф «Пришелец
          из космоса»
19.00 Х/ф «На грани»
21.00 Х/ф «Круг боли»
23.00 Х/ф «Голод»
01.00 Х/ф «Вся в меня»
03.00 Х/ф «Пришелец 
         из космоса»
05.00 Х/ф «На грани»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Это очень 
         забавная история»
08.00 Х/ф «Взрыватель»
10.00 Х/ф «Иштар»
12.00 Х/ф «Доверие»
14.00 Х/ф «Санкция на пике 
          Эйгера»
16.10 Х/ф «Вкус ночи»
18.00 Х/ф «11-11-11»
20.00 Х/ф «Бандитский 
            Йоханнесбург»
22.05 Х/ф «Железная башка»
00.00 Х/ф «Последнее 
          искушение Христа»
03.00 Х/ф «Догвилль»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Мистер Бин»
07.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница гробниц»
09.30 Х/ф «Застрял в тебе»
11.30 Х/ф «Гринч, 
         похититель Рождества»
13.30 Х/ф «Лара Крофт: 
           колыбель жизни»
15.35 Х/ф «Действуй, сестра»
17.30 Х/ф «Мистер Бин»
19.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница гробниц»
21.30 Х/ф «Застрял в тебе»
23.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка»
01.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
03.35 Х/ф «Без компромиссов»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Досье человека
           в «Мерседесе» 
08.45 Х/ф «Женатый холостяк»
10.30 Х/ф «Память сердца»
12.30 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» 
14.45 Х/ф «Женатый холостяк»
16.15 «Плюс кино»
16.45 Х/ф «Память сердца»
18.30 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» 
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20.45 Х/ф «Женатый холостяк»
22.30 Х/ф «Родителей 
           не выбирают»
00.30 Х/ф «Челюскинцы» 
02.45 Х/ф «Отчий дом»
04.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «С.С.Д. (страшилки 
          советского детства)»
09.15 Х/ф «Семь кабинок»
10.55 «Плюс кино»
11.25 Х/ф «Качели»
13.15 Х/ф «Гарпастум»
15.20 Х/ф «Красная комната»
17.15 Х/ф «Искушение»
19.15 Х/ф «С.С.Д. (страшилки 
           советского детства)»
21.15 Х/ф «Руд и Сэм»
23.15 Х/ф «Бубен, барабан»
01.15 Х/ф «Жара»
03.15 Х/ф «Семь кабинок»
05.15 Х/ф «Качели»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «На игре-2»
08.00 Х/ф «Стритрейсеры»
10.00 Х/ф «Пропавший 
           без вести»
12.00 Х/ф «Первая ласточка»
14.00 Х/ф «Ясновидящая»
16.00 Х/ф «Сибирский спас»
18.00 Х/ф «Танго нашего 
            детства»
20.00 Х/ф «На игре»
22.00 Х/ф «На игре-2»
00.00 Х/ф «Ненормальная»
02.00 Х/ф «Суходол»
04.00 Х/ф «Девять Семь Семь»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Перевозчик-3»
09.00 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
10.50 Х/ф «За гранью»
13.10 Х/ф «Буги-вуги»
14.50 Х/ф «Происхождение»
16.50 Х/ф «Повелитель бури»
19.10 Х/ф «Побег 
         из Лос-Анджелеса»
21.00 Х/ф «Переходный возраст»
23.00 Х/ф «Искусственный 
          разум»
01.30 Х/ф «Черная смерть»
03.20 Х/ф «Дом, 
          где говорят «Да»
04.55 Х/ф «Выжить»

ЗВеЗДа

06.00 «Тайны времени»
07.05 Д/ф «Прах Третьего 
           рейха»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
11.15 «Война в лесах»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости» 
13.15 «Тайны времени»
14.15 Т/с «Сердце капитана 
           Немова»
16.00 «Новости» 
16.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «ВВС. 100 лет 
         и один день» 
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Застава Жилина»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения» 
22.55 Т/с «Дума о Ковпаке»
00.25 Х/ф «Александр 
          Маленький»
02.15 Д/ф «Военные врачи» 
03.15 Т/с «Сердце капитана 
         Немова»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «В субботу вечером»
07.30 «Встречи по вашей 
            просьбе. М. Лиепа»
09.00 «Под знаком «Пи»
09.50 «Это вы можете»
10.40 Спектакль «Эдит Пиаф» 
11.40 Д/ф «Андрей»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Салют фестиваль!» 
          Телемост
14.40 Х/ф «Подзорная труба»
15.00 «Человек и закон»
15.40 «Праздничный пионерский 

          концерт»
16.15 Д/ф «Женщина моих гор»
16.45 Х/ф «Осенняя история»
18.00 Концерт М. Магомаева
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Салют фестиваль!» 
           Телемост
21.00 «США после 
             московской встречи»
22.00 «Утренняя почта»
22.35 Х/ф «Осенняя история»
23.55 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Салют фестиваль!»
            Телемост
02.30 Х/ф «Где это видано, 
           где это слыхано»
03.00 «АБВГДейка»
03.40 «Клуб кинопутешествий»
04.40 Х/ф «Операция «Герцог»
05.00 Спектакль «Эдит Пиаф» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана» 
07.40 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс» 
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
             в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
            Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун» 
16.25 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс» 
17.15 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» 
17.45 Т/с «Ханна Монтана» 
18.10 М/с «Новая школа 
         императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Bсе тип-топ,
          или Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» 
21.15 Т/с «Ханна Монтана» 
21.45 Т/с «Фил из будущего »
22.15 Х/ф «Джонни Цунами»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
            у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Трое в лодке,
           не считая собаки» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
           пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Журавлик»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения
          Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
         зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»

15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки 
           тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 
          путешествие 
          вместе с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Удивительные 

приключения
 Дениса Кораблева» 

17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «От носа до хвоста»
20.05 Т/с «За тридевять земель»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 «Вопрос на засыпку»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное 

путешествие вместе
 с Хрюшей и...»

23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

06.35 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
07.35 Х/ф «Разрисованная 
           вуаль»
09.45 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом»
11.25 Х/ф «Потерянный отпуск»
13.00 Х/ф «Похищенный»
14.40 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
15.40 Х/ф «Город без солнца»
17.25 Х/ф «Душевная кухня»
19.10 Х/ф «Кровь и вино»
21.00 Х/ф «Похищенный»
22.40 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
23.40 Х/ф «Город без солнца»
01.25 Х/ф «Душевная кухня»
03.10 Х/ф «Кровь и вино»
05.00 Х/ф «Похищенный»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе» 
07.00 «Стерео_утро» 
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 «Тайн.net» 
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2» 
12.30 Х/ф «Бунтующая юность»
14.20 «Бешеные предки» 
14.50 «Свидание вслепую»
15.20 «Свободен» 
16.10 «Любовь с первого 
            взгляда» 
17.10 «Каникулы в Мексике» 
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2» 
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике-2»  
23.00 Х/ф «Бунтующая юность»
00.40 Т/с «Друзья»
01.05 Т/с «Все лучшее в тебе» 
02.15 «Русская десятка»
03.15 Musiс

МУЗ тВ

06.40 «Соблазны» 
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель
           по-американски» 
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Любовные игры» 
15.35 «Косметический ремонт» 
16.00 «Реальная любовь» 
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.25 «БезУМно красивые» 
19.30 «Pro-новости» 
19.55 «Звездные бабники»
21.00 «Europa plus чарт» 
22.00 «Испытание верности» 
22.30 «Конвейер любви» 
22.55 «Муз-ТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» 
05.10 «Pro-новости» 
05.40 «Europa plus чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача» 
09.25 «Полеты вглубь Аляски» 
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка» 
11.15 «Мужчина, женщина,
           природа» 
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Полеты вглубь Аляски» 
14.00 «Разрушители легенд» 
14.55 «Природные диковины»
15.50 «Выжить любой ценой»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг» 
18.35 «Пятая передача» 
19.05 «Мужчина, женщина, 
           природа» 
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Оружие по-американски»
00.00 «Самогонщики»
01.00 «Душераздирающее
             зрелище»
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «Место жительства – 
          Марс»
07.00 «Секретные материалы 
           древности»
08.00 «В поисках правды»
09.00 «Трудный  ремонт» 
10.00 «Рыбы-хищники»
11.00 «Секретные материалы 
            древности»
12.00 «В поисках правды»
13.00 «Путешествия вирусолога» 
14.00 «Чудеса инженерии»
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Секретные материалы 
           древности»
17.00 «В поисках правды»
18.00 «Тайны дикой природы»
19.00 «По следам мифических 
           чудовищ»
20.00 «Секретные материалы 
           древности»
21.00 «В поисках правды»
22.00 «С точки зрения науки»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Великие миграции»
01.00 «В поисках акул»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Великие миграции»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты-3»
09.40 Х/ф «Пока он летал»
10.20 Х/ф «Кипяток»
12.00 Х/ф «Это случилось 
          в милиции»
13.25 Х/ф «Табор уходит в небо»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Красные колокола»
16.55 Х/ф «Дотянуться до мамы»
17.35 Х/ф «Будьте моим мужем»
19.00 Х/ф «Невыполнимое
           задание»
21.05 Х/ф «Точка кипения»
21.35 Х/ф «Пиры Валтасара, 
           или Ночь со Сталиным»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Незначительные под-
робности случайного эпизода»
01.20 Х/ф «Гений пустого места»
03.00 Х/ф «Золотая рыбка»
04.35 Х/ф «Точка отсчёта»
06.15 Х/ф «Пока он летал»

роССИя 2

06.10 «Моя планета»
07.00 «Легенды о чудовищах»
08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Безумный Макс»
14.10 «Наука 2.0. 
            Человеческий фактор» 

14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Золото нации»
15.45 «Футбол.ru» 
17.15 «Наука 2.0 Ехперименты» 
17.45 Х/ф «Безумный Макс-2»
19.40 «Удар головой» 
20.45 Вести-спорт
21.00 «Наука 2.0. Ехперименты» 
22.35 Х/ф «На гребне волны»
01.00 Вести-спорт
01.15 «Удар головой» 
            Футбольное шоу
02.20 «Наука 2.0» 
02.50 Х/ф «Карты, деньги 
          и два ствола»
05.00 Вести-спорт
05.10 Вести.ru
05.25 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

07.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Амкар» - «Мордовия»
09.40 ЧР 2012/2013 года.
        «Зенит» - «Спартак»
12.10 «90 минут Плюс» 
15.00 ЧР 2012/2013 года. 

«Ростов» - 
«Крылья Советов»

17.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Рубин» - «Динамо»
19.40 ЧР 2012/2013 года.
           «Терек» - «Волга»
22.00 ЧР 2012/2013 года.
          «Кубань» - «Краснодар»
00.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Локомотив» - «Алания»
02.40 ЧР 2012/2013 года. 
         «Зенит» - «Спартак»

ФУтБоЛ

06.25 Чемпионат Испании. 
          «Гранада» - «Реал»
08.15 Лига Европы.
           «Атлетико» - «Валенсия» 
10.10 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Наполи»
12.00 Чемпионат Италии.
          «Удинезе» - «Лацио»
14.00 «Новости» 
14.15 Чемпионат Испании. 
           «Атлетико» - «Малага»
16.05 Лига Европы.
          «Валенсия» - «Атлетико» 
18.00 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Лечче»
19.45 «Новости» 
20.05 «Futbol Mundial» 
20.40 Чемпионат Испании.
         «Атлетико» - «Малага»
22.30 Чемпионат Италии. 
          «Удинезе» - «Лацио»
00.30 «Новости» 
00.45 Лига Европы. 
        «Валенсия» - «Атлетико» 
02.40 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Лечче»

СПорт онЛайн

05.55 Легкая атлетика
07.55 Регбилиг
09.30 Спортивные танцы
11.00 Волейбол. 
         «Трентино» - «Аркас»
12.30 «Новости» 
12.45 Легкая атлетика
15.00 Фигурное катание
16.00 «Новости» 
16.15 «Лучшее»
18.50 «Спортивный глобус»
19.15 «Новости» 
19.30 Теннис
22.00 Волейбол. 
         «Зенит» - «Скра»
00.30 Ралли-рейд 
01.00 «Новости» 
01.15 Регбилиг
02.55 Гольф

ИнДИя

06.00 Х/ф «Судья Чоудри»
07.50 «Как снимался фильм» 
09.00 Х/ф «Пароль: «Любовь»
11.05 «Болливуд изнутри»
12.00 Х/ф «Не все потеряно»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Я люблю тебя»
18.00 Х/ф «Происшествие 
         на Хилл-роуд»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Проклятие»
23.35 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Анатомия любви»
02.40 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Свадьба моей 
          любимой»
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ПерВый канаЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Новости» 
11.15 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
          с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
           Муслим Магомаев»
22.00 «Муслим Магомаев. 
            Сердце на снегу»
23.00 Х/ф «Реальные кабаны»
01.00 Х/ф «Крошка
           из Беверли-Хиллз»
02.40 «Александра Захарова. 
           Непокорная дочь»
03.40 «Хочу знать» 
           с Михаилом Ширвиндтом

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 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья»
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Юрмала»
22.25 Х/ф «Любовь
          и немного перца»
00.20 Х/ф «Рыжая»
 
37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
«Обещать - 
не значит жениться»

04.30 «Тасманский дьявол». 
           Мультсериал
05.00 «Шоу Тома и Джерри». 
            Мультсериал
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Еще не вечер»: 
          «Служебный роман»
07.30 «Какие люди!»: 
          «Звездные дети»
08.30 Новости 24
09.00 «Настоящее правосудие». 
            Сериал
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Обманутые наукой»: 
         «Животный разум»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»:
          «Цифровой апокалипсис»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Закоулки Вселенной»
22.00 «Смотреть всем!»

23.00 «Живая мишень». Сериал
23.50 Сеанс для взрослых 
            «Поцелуй»
01.30 «В час пик»: 
          «Назло судьбе»
02.00 «Отблески». Сериал

нтВ

06.00 «Сегодня»
08.05 Т/с ««Возвращение 
          Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт»
14.40 «Средь бела дня» 
             с Виктором Набутовым
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
           с Леонидом Закошанским
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение»
01.25 «Собственная гордость»
02.20 «Кремлевские похороны»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Час Волкова»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «V-визитеры» Сериал 
09.20 Д/ф «Тело на заказ» 
10.45 М/с «Бен-10» 
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.10 М/с «Губка Боб
           Квадратные штаны» 
13.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
17.00 Х/ф «Очень страшное
            кино 3» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Девушка из Джерси» 
              Комедия, 2004 г. 
03.05 «Живая мишень-2» 
           Сериал 
03.55 «Иствик» Сериал 
04.50 «Школа ремонта» 
05.50 «Саша + Маша». 
06.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «За двумя зайцами»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Т/с «Богиня прайм-тайма»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Любка» 
22.20 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Имя Розы»
02.00 Т/с «Следопыт»
03.55 «Дикая еда»
04.25 «Городское путешествие»
05.25 «Цветочные истории»
05.35 Д/ф «Кинобогини»
06.00 «Дачные истории»
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
06.00 Т/с «Папины дочки»
06.30 М/с «Скуби-Ду»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Карамель» 
09.30 Т/с «Без вины виноватая»
11.10 «6 кадров»
11.30 Т/с «Молодожены»
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
12.30 «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Собачье дело» 
15.30 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «6 кадров»
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей»
21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.30 «Нереальная история» 
23.00 Х/ф «Эта прекрасная
           жизнь после смерти» 
00.55 Х/ф «В ловушке времени»
03.00 Х/ф «Без ансамбля» 
04.30 М/ф «Про бегемота, 
         который боялся прививок»
04.50 Музыка на СТС

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция»
10.10 «Петровка, 38»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Золотая речка»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 Х/ф «Разведчики»
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Как приручить 
           голод»
20.50 Т/с «Чисто английское 
            убийство»
22.45 «События»
23.05 «Таланты и поклонники» 
           Муслим Магомаев
00.35 Х/ф «Жил-был дед»
02.30 Д/ф «Фальшак»

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «На войне, 
           как на войне»
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Семнадцать
              мгновений весны»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Семнадцать
            мгновений весны»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.40 Т/с «Семнадцать
            мгновений весны»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «У опасной черты»
07.30 «С.У.П.»

08.30 «Приколисты»
09.00 Т/с «Агент национальной 
            безопасности-4»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.40 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Розыгрыш»
18.10 «Чо происходит?»
18.40 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Онг Бак»
23.05 Т/с «Морская полиция-7»
00.00 «Самое смешное видео»
00.30 «С.У.П.»
01.25 «Улетное видео»
02.00 «Мультфильмы»
02.20 Х/ф «Один шанс 
           из тысячи»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Мультфильмы»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры»
13.20 «Тайны большого
           Золотого кольца России»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Х/ф «В круге первом»
15.05 «Истории в фарфоре»
15.30 «Полиглот»
16.15 «Гипотезы и открытия»
17.10 Спектакль «Месье Ленуар, 
            который...»
18.40 «Новости культуры»
18.50 Х/ф «Странная любовь 
           Марты Айверс»
20.50 «Вокзал мечты»
21.35 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»
22.30 «Новости культуры»
22.45 Д/ф «Жаль, что вас 
           не было с нами»
23.35 Х/ф «Коллеги»
01.15 «Олег Табаков. 
            В поисках радости»
02.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
02.20 «Новости культуры»
02.40 Х/ф «Глина»
04.10 «Испанские мотивы»
04.55 Д/ф «Удивительный
          мир Альбера Кана»
05.50 Д/ф «Лао-цзы»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «Риф»
08.15 Х/ф «Мертвец»
10.15 Х/ф «Невыдуманная 
           история Лены Беккер»
12.05 Х/ф «Белая графиня»
14.20 Х/ф «Служители»
15.50 Х/ф «Незаконченная 
            жизнь»
17.40 Х/ф «Планета страха»
19.30 Х/ф «Ложное искушение»
21.50 Х/ф «Пятая заповедь»
23.30 Х/ф «Шери»
01.05 Х/ф «Я киборг, но это
            нормально»
03.00 Х/ф «Риф»
04.50 Х/ф «Незаконченная 
           жизнь»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.40 Х/ф «Изгнанник»
08.20 Х/ф «Отчим»
10.05 Т/с «Сеть»
11.40 Х/ф «Путешествие
          с домашними животными»
13.20 Х/ф «В июне 41-го»
15.00 Т/с «Сеть»
16.50 Х/ф «Наваждение»
18.35 Х/ф «Лиса Алиса»
20.15 Х/ф «Парадиз»
22.05 Т/с «Сеть»
23.50 Х/ф «Не валяй дурака»
01.35 Х/ф «А поутру они 
           проснулись»
03.05 Х/ф «Отчим»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.10 Т/с «Говорящая 
            с призраками»
10.00 «Х-Версии. 
           Другие новости» 
10.20 Д/ф «Странные явления.

           Ваше имя - ваша судьба»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Властители»
13.00 «Городские легенды» 
13.30 «Охотники 
           за привидениями»
14.10 Т/с «Касл»
16.00 «Загадки истории»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «Х-Версии. 
            Другие новости» 
20.00 «Куплю дом 
            с привидениями»
21.00 «Возвращение 
           в Амитивилль»
22.00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
23.45 Х/ф «Битлджус»
01.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «Дом восковых 
           фигур»
05.15 Т/с «Без следа»
06.00 Т/с «Третья планета
             от солнца»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Путеводитель
           по любви»
09.00 Х/ф «Круг боли»
11.00 Х/ф «Голод»
13.00 Х/ф «Вся в меня»
15.00 Х/ф «Пришелец 
           из космоса»
17.00 Х/ф «На грани»
19.00 Х/ф «Путеводитель
            по любви»
21.00 Х/ф «Голод»
23.00 Х/ф «Вся в меня»
01.00 Х/ф «Веселые» каникулы»
03.00 Х/ф «На грани»
05.00 Х/ф «Путеводитель 
          по любви»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Санкция на пике 
          Эйгера»
08.10 Х/ф «Вкус ночи»
10.00 Х/ф «11-11-11»
12.00 Х/ф «Бандитский 
           Йоханнесбург»
14.05 Х/ф «Железная башка»
16.00 Х/ф «Последнее 
           искушение Христа»
19.00 Х/ф «Догвилль»
22.00 Х/ф «Пеликан»
00.00 Х/ф «Шугарлэнд экспресс»
02.00 Х/ф «Кровь и вино»
04.00 Х/ф «Ирина Палм 
          сделает это лучше»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Гринч, похититель 
           Рождества»
07.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни»
09.30 Х/ф «Действуй, сестра»
11.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
         перезагрузка»
13.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
15.35 Х/ф «Без компромиссов»
17.30 Х/ф «Гринч, похититель 
          рождества»
19.30 Х/ф «Лара Крофт: 
           Колыбель жизни»
21.30 Х/ф «Действуй, сестра»
23.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
      колдунья и волшебный шкаф»
01.50 Х/ф «Крик»
03.45 Х/ф «Глаза змеи»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Челюскинцы» 
08.45 Х/ф «Отчий дом»
10.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают»
12.30 Х/ф «Челюскинцы» 
14.45 Х/ф «Отчий дом»
16.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают»
18.30 Х/ф «Челюскинцы» 
20.45 Х/ф «Отчий дом»
22.25 «Плюс кино»
22.55 Х/ф «Офицеры»
00.35 Х/ф «Летучая мышь» 
02.55 Х/ф «Единственная...»
04.35 Х/ф «Офицеры»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Гарпастум»
09.20 Х/ф «Руд и сэм»
11.15 Х/ф «Бубен, барабан»
13.15 Х/ф «Жара»
15.15 Х/ф «Семь кабинок»
16.55 «Плюс кино»
17.25 Х/ф «Качели»
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ПяТница, 17 августа
19.15 Х/ф «Гарпастум»
21.20 Х/ф «Медвежья шкура»
23.15 Х/ф «Две истории
           о любви»
01.15 Х/ф «Жулики»
03.15 Х/ф «Руд и Сэм»
05.15 Х/ф «Бубен, барабан»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел»
07.30 Х/ф «Покаяние»
10.00 Х/ф «Сибирский спас»
12.00 Х/ф «Танго нашего 
            детства»
14.00 Х/ф «На игре»
16.00 Х/ф «Игра в шиндай»
18.00 Х/ф «Любовь.ru»
20.00 Х/ф «Поцелуи падших
         ангелов»
22.00 Х/ф «Девять Семь Семь»
00.00 Х/ф «Я первый тебя
           увидел»
01.30 Х/ф «Покаяние»
04.00 Х/ф «Собака Павлова»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Побег 
         из Лос-Анджелеса»
09.00 Х/ф «Ассистентка»
10.50 Х/ф «Повелитель бури»
13.10 Х/ф «Быть Стэнли
          Кубриком»
14.45 Х/ф «Искусственный 
          разум»
17.15 Х/ф «Переходный 
           возраст»
19.00 Х/ф «В ловушке времени»
21.00 Х/ф «Выскочка»
23.00 Х/ф «Мертвец 
            в колледже»
00.40 Х/ф «Выжить»
03.00 Х/ф «Кроличья нора»
05.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

ЗВеЗДа

06.00 «Тайны времени»
07.05 Д/ф «Огненный экипаж»
07.30 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
12.05 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Новости» 
13.15 «Тайны времени. Карты»
14.20 Х/ф «Личное дело 
           судьи Ивановой»
16.00 «Новости» 
16.20 Х/ф «Шестой»
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Матч смерти»
19.30 Д/ф «Художник 
         стратегического
          значения»
20.05 Х/ф «Ночной патруль»
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «От Буга до Вислы»
01.15 Х/ф «Берегите мужчин!»
02.50 Д/ф «Военные врачи» 
03.35 Д/ф «Прах 
           Третьего рейха»
04.10 Т/с «Сердце капитана 
          Немова»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Галина Вишневская
           в «Останкино»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Салют фестиваль!» 
          Телемост
08.35 Спектакль «Дом окнами 
           в поле» 
09.05 «Человек и закон»
09.40 «Праздничный 
             пионерский 
             концерт»
10.15 Д/ф «Женщина моих гор»
10.45 Х/ф «Осенняя история»
12.00 Концерт М. Магомаева
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Салют фестиваль!»
           Телемост
15.00 «США после
           московской встречи»
16.00 «Утренняя почта»
16.35 Х/ф «Осенняя история»
18.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» Концерт
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Салют фестиваль!» 
            Телемост
20.30 Х/ф «Где это видано, 
           где это слыхано»
21.00 Д/ф «Старый

          новый МХАТ»
21.40 «От сердца до сердца» 
           Концерт
22.10 «Сиди и смотри»
22.35 Х/ф «Не сошлись 
           характерами»
23.55 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» Концерт
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема»
03.00 «Под знаком «Пи»
03.50 «Это вы можете»
04.40 Спектакль «Эдит Пиаф» 

DISNEY

06.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг»
06.25 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
06.50 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана» 
07.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» 
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
08.55 М/с «Джимми Кул»
09.20 М/с «На замену»
09.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
10.10 М/с «Кид vs Кэт»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
11.30 М/с «Умелец Мэнни»
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
12.55 М/с «Кряк-бригада»
13.25 М/с «101 далматинец»
13.55 М/с «Лило и Стич»
14.20 М/с «На замену»
14.45 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
15.10 М/с «Джимми Кул»
15.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.00 Т/с «Настоящий 
          Арон Стоун» 
16.25 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди»
16.50 Т/с «Дайте Сaнни шанс» 
17.15 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» 
17.45 Т/с «Ханна Монтана» 
18.10 М/с «Новая школа 
           императора»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.15 Т/с «Bсе тип-топ, или
            Жизнь Зака и Коди»
20.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» 
21.15 Т/с «Ханна Монтана» 
21.45 Т/с «Фил из будущего»
22.15 Х/ф «Двойная команда»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях
             у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Трое в лодке,
           не считая собаки» 
07.45 «Мастер спорта»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 Мультфильмы
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.40 «Бериляка
            учится читать»
11.55 М/ф «Очень старая 
           сказка»
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/с «Лунтик»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.10 «Funny English»
13.25 «Большие буквы» 
14.10 М/с «Приключения
           Паддингтона»
14.35 «Жизнь замечательных 
           зверей»
15.05 М/с «Пчелка Майя»
15.30 «Давайте рисовать!» 
15.50 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 «Кругосветное 

путешествие вместе

 с Хрюшей и...»
16.45 Х/ф «Где это видано,
           где это слыхано?»
17.55 М/с «Страна троллей»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «От носа до хвоста»
20.05 Мультфильмы
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка
           учится читать»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Кругосветное

 путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

06.40 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
07.40 Х/ф «Город без солнца»
09.25 Х/ф «Душевная кухня»
11.10 Х/ф «Кровь и вино»
13.00 Х/ф «Похищенный»
14.40 Т/с «На пределе. 
            Группа «Антитеррор»
15.40 Х/ф «Паства»
17.30 Х/ф «Просто вместе»
19.10 Х/ф «Всем нужна Кэт»
21.00 Х/ф «Похищенный»
22.40 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор»
23.40 Х/ф «Паства»
01.30 Х/ф «Просто вместе»
03.10 Х/ф «Всем нужна Кэт»
05.00 Х/ф «Похищенный»

МтV RUSSIA 

06.00 Т/с «Все лучшее в тебе» 
07.00 «Стерео_утро» 
08.00 «Тренди»
08.30 «MTV идет в кино»
09.00 «Тайн.net» 
10.00 «Звезды на ладони» 
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок»
11.30 «Каникулы в Мексике-2» 
12.30 Х/ф «Братц» 
14.40 «Бешеные предки» 
15.10 «Свободен» 
16.10 «Любовь с первого
            взгляда» 
17.10 «Каникулы в Мексике» 
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике-2» 
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»  
23.00 Х/ф «Братц»
01.10 Т/с «Друзья»
01.35 Т/с «Все лучшее в тебе» 
02.25 «World Stage»
03.15 Musiс

МУЗ тВ

06.40 «Стилистика»
07.05 «Адская кухня»
08.00 «Вкус денег» 
08.55 «Платье на счастье» 
09.20 «Реальная любовь» 
09.50 «Топ-модель
           по-американски»
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.25 «10 поводов влюбиться» 
13.20 «Соблазны» 
13.50 «Адская кухня»
14.40 «Косметический ремонт» 
16.05 «Реальная любовь» 
16.35 Т/с «Зачарованные»
17.30 Х/ф «Вавилон Н.Э.» 
19.25 «Pro-новости» 
19.55 «Русский чарт» 
20.50 «Сладкие
            звездные губки»
21.50 «Beyonсe. 
            История успеха» 
22.25 «Испытание верности» 
22.50 «Конвейер любви» 
23.25 «Муз-ТВ хит»
04.00 «Наше»
05.00 «Pro-новости» 
05.30 «TopHit Чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные 
            катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Пятая передача» 
09.25 «Полеты вглубь Аляски» 
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка» 
11.15 «Мужчина, женщина,

            природа» 
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Полеты
            вглубь Аляски» 
14.00 «Разрушители легенд» 
14.55 «Оружие 
           по-американски»
15.50 «Самогонщики»
16.45 «Top Gear» 
17.40 «Крутой тюнинг» 
18.35 «Пятая передача» 
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд» 
21.00 «Демонтаж»
21.30 «Требуется сборка» 
22.00 «Настоящие аферисты» 
23.00 «Пенн и Теллер, 
             правда и ложь» 
00.00 «Разрушители легенд» 
01.00 «100 величайших
             гаджетов» 
02.00 «Сквозь кротовую нору»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear» 
04.55 «Полеты вглубь Аляски» 
05.50 «Разрушители легенд» 

National Geograhic

06.00 «С точки зрения науки»
07.00 «Великие миграции»
08.00 «В поисках акул»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Восхождение 
             черного волка»
11.00 «Великие миграции»
12.00 «В поисках акул»
13.00 «Путешествия 
             вирусолога» 
14.00 «Инженерные идеи»
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Великие миграции»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «Королева гиен»
19.00 «По следам 
             мифических чудовищ»
20.00 «Великие миграции»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «Дикая природа России»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Последние герои войны»
01.00 «Охотники за нацистами»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Последние герои войны»
04.00 «Охотники 
            за нацистами»
05.00 «Земля: биография 
             планеты»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Т/с «Команда»
08.40 Т/с «Сваты-3»
09.40 Х/ф «Дотянуться до мамы»
10.15 Х/ф «Гений пустого места»
11.55 Х/ф «Дело «Пёстрых»
13.35 Х/ф «Подранки»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Красные колокола»
16.55 Х/ф «Точка кипения»
17.25 Х/ф «Гори, гори, 
           моя звезда»
18.55 Х/ф «Прощение»
20.20 Х/ф «Тень, 
           или Может быть, 
            всё обойдётся»
22.30 Х/ф «Незначительные

 подробности 
случайного эпизода»

23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Т/с «Команда»
00.45 Х/ф «Тушите свет»
02.05 Х/ф «Путешествие 
           мсье Перришона»
03.25 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье»
04.50 Х/ф «Путина»

роССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Взлом истории»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Безумный Макс-2»
14.00 «Наука 2.0» 
14.30 Вести.ru. Пятница
15.05 Вести-спорт
15.15 «Золото нации»
15.45 «Все включено»
16.15 Х/ф «Карты, деньги 
          и два ствола»
18.20 Смешанные 
            единоборства
20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол. 

Первенство России. 
«Торпедо» (М) - 
«Енисей» (Красноярск)

22.55 Х/ф «Бой с тенью-2.
          Реванш»
01.30 Профессиональный бокс
04.00 Вести-спорт
04.15 Вести.ru. 
04.45 «Вопрос времени» 
          Будущее прошлого
05.20 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

07.30 ЧР 2012/2013 года. 
           ЦСКА - «Анжи»
10.05 ЧР 2012/2013 года. 
         «Амкар» - «Мордовия»
12.25 ЧР 2012/2013 года. 
          «Зенит» - «Спартак»
15.00 ЧР 2012/2013 года. 

«Ростов» - 
«Крылья Советов»

17.20 ЧР 2012/2013 года. 
           «Кубань» - «Краснодар»
19.40 ЧР 2012/2013 года.
          «Локомотив» - «Алания»
22.00 ЧР 2012/2013 года. 
            «Амкар» - «Мордовия»
00.15 ЧР 2012/2013 года. 
           ЦСКА - «Анжи»
02.45 ЧР 2012/2013 года. 
           «Рубин» - «Динамо»
05.05 ЧР 2012/2013 года. 
           «Терек» - «Волга»

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Италии. 
           «Удинезе» - «Лацио»
08.20 Лига Европы.
            «Валенсия» - «Атлетико» 
10.15 Чемпионат Италии. 
            «Ювентус» - «Лечче»
12.00 Лига чемпионов. 
         «Барселона» - «Челси» 
14.00 «Новости» 
14.15 Лига Европы. 
         «Атлетик» - «Спортинг» 
16.15 Чемпионат Испании.
          «Валенсия» - 
          «Вильярреал»
18.05 Чемпионат Италии. 
           «Интер» - «Милан»
19.45 «Новости» 
20.00 Лига чемпионов
           «Барселона» - «Челси» 
22.00 Лига Европы. 
         «Атлетик» - «Спортинг» 
23.55 «Futbol Mundial» 
00.30 «Новости» 
00.40 Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - 
«Вильярреал»

02.25 Чемпионат Испании. 
           Preview
02.55 Чемпионат Италии. 
        «Интер» - «Милан»
04.35 Лига чемпионов. 
          «Барселона» - «Челси» 

СПорт онЛайн

07.00 Легкая атлетика
09.00 Родео
10.00 Волейбол. 
        «Зенит» - «Скра»
12.30 «Новости» 
12.45 Американский футбол
17.00 «Новости» 
17.15 «Большой ринг» 
          Б. Хопкинс - Ч. Доусон
19.15 «Новости» 
19.30 Теннис
22.00 Родео
22.55 Бильярд. 
         А. Паламарь - Н. Ливада
01.00 «Новости» 
01.10 «Спортивный глобус»
01.40 Фрирайд
02.00 Регбилиг
04.00 Легкая атлетика

ИнДИя

06.00 Х/ф «Мальчишник»
07.50 «Как снимался фильм» 
09.00 Х/ф «Общежитие»
11.05 «Случайная встреча»
12.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Сказка о любви»
18.00 Х/ф «Судья Чоудри»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Ночь, 
           перевернувшая жизнь»
00.00 Х/ф «Непохищенная 
           невеста»
03.20 Х/ф «Любовный 
           треугольник»
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ПерВый канаЛ

04.30 М/ф «Дельго»
05.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Дельго»
06.20 Х/ф «Десять негритят»
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, 
           гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак»
09.55 «Муслим Магомаев. 
          Сердце на снегу»
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.20 Х/ф «История 
           Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла 
замуж»

13.15 Х/ф «Американская дочь»
15.05 Х/ф «Молодая жена»
17.00 «Вечерние новости» 
17.20 «КВН» Премьер-лига
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Дом на обочине»
22.15 Х/ф «Случайный роман»
00.15 Х/ф «День 
            независимости»
02.50 Х/ф «Новичок»

роССИя

03.50 Х/ф «Соломенная 
          шляпка»
06.30 «Сельское утро»
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 Х/ф «Только вернись»
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Телохранитель-2»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Телохранитель-2»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 Х/ф «Испытание 
           верностью»
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «Испытание 
            верностью»
21.55 Х/ф «Допустимые 
           жертвы»
23.50 «Горячая десятка»

 37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Солдаты-14». 
           Комедийный сериал
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Специальный

проект»: 
«Мобильная смерть»

11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
14.00 «Странное дело»:
           «Цифровой апокалипсис»
15.00 «Секретные территории»: 
          «Закоулки Вселенной»
16.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман»
17.00 «Избранное». 
          Концерт
          Михаила Задорнова
20.00  Х/ф «Криминальное 
           чтиво»
23.00  Х/ф «Невеста 
           любой ценой» 
01.00 Сеанс для взрослых 
         «Французский связной»
02.40 Сериал «Отблески»
03.40 Х/ф «Каменная башка»

нтВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Каникулы
           в простоквашино»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Прокурорская проверка»
15.20 «Очная ставка»
16.20 ЧР по футболу 

2012/2013. 
«Анжи» - «Зенит»

18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Смертельная 
           рулетка» 
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.25 «Кремлевские 
             похороны»
03.20 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 «Женская лига»
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Два с половиной 
            повара» 
11.30 «Дурнушек.net» 
12.30 «Счастливы вместе» 
            Комедия 
14.00 «Универ. Новая общага» 
           Ситком
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 «Универ. Новая общага» 
            Ситком
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Универ. Новая общага» 
            Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Шоссе смерти»
            Ужасы, 2004 г. 
02.05 «Дом-2. Город любви» 
03.05 «Живая мишень-2» 
            Сериал 
03.55 «Иствик» Сериал 
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «Саша + Маша»
06.00 М/с «Приключения

 Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездные истории»
09.25 Т/с «Великолепный
           век»
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Т/с «Мегрэ»
03.05 Т/с «Следопыт»
05.00 «Дикая еда»
05.30 «Люди и традиции»
06.00 «Дачные истории»
 

CTC

05.00 Х/ф «Чокнутый
          профессор» 

06.25 Мультфильмы
09.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 М/ф «Болто»
12.25 М/с «Том и Джерри»
13.00 Т/с «Светофор»
15.00 «6 кадров»
18.30 Х/ф «Как приручить
            медведя» 
20.00 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» 
21.45 Шоу «Уральских 
            пельменей» 
22.45 Х/ф «Честь дракона» 
00.30 Х/ф «Синг-Синг» 
02.40 Х/ф «Бетховен-4» 
04.30 М/ф «Веселая карусель», 
          «Хитрая ворона»
04.50 Музыка на СТС

тВ Центр

04.05 «Марш-бросок»
04.40 М/ф «Остров ошибок»
05.10 Х/ф «Храбрый 
            портняжка»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Живая природа»
08.45 М/ф «Лебеди 
          Непрядвы»
09.10 Х/ф «Пропало лето»
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Борис Токарев. 
          Тайна двух капитанов»
11.35 Х/ф «12 стульев»
14.35 Х/ф «Фантомас 
            разбушевался»
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Т/с «Расследования 
           Мердока»
18.05 Х/ф «Привет, киндер!»
20.00 «События»
20.20 Т/с «Мисс Марпл»
22.20 «События»
22.40 Х/ф «Иностранец»
00.30 Х/ф «Криминальный
             квартет»
02.15 Д/ф «Как приручить
           голод»

Пятый канаЛ

08.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След»
19.30 «Сейчас» 
19.45 Т/с «Слепой. 
         Программа - убивать»
23.15 Т/с «Господа офицеры»
06.50 Д/ф «Австралия: 
          спасатели животных»

ПереЦ тВ

06.10 Х/ф «Бухта смерти»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 Х/ф «Сахара»
14.00 Х/ф «Король
           затерянного мира»
15.35 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Цепь»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 Шоу «Телефонный 
           розыгрыш»
19.45 «Стыдно, когда видно!»
20.15 Т/с «Цепь»
22.10 Х/ф «Король
            затерянного мира»
23.45 Т/с «Щит»
00.45 «Брачное чтиво»
02.00 Х/ф «У опасной черты»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Мультфильмы»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Таинство брака»
13.35 Х/ф «Вольница»
15.20 «Красуйся, 
           град Петров!»
15.45 М/ф
17.30 «Пряничный домик»
18.00 Д/ф «Мой друг 
          Андрей Болтнев»
18.40 Х/ф «Поездки
           на старом автомобиле»
20.00 Д/ф «Похитители 
           силы Амью»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Х/ф «Шатобриан»

23.20 Д/ф «Рисовать,
           потом петь»
00.05 «Муслим Магомаев.
           Шлягеры ХХ века»
01.30 «Белая студия»
02.10 Спектакль «Дядя Ваня»
04.35 М/ф «Как один мужик 
          двух генералов 
           прокормил»
04.55 Д/ф «Похитители 
         силы амью»
05.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Планета страха»
08.15 Х/ф «Ложное искушение»
10.35 Х/ф «Пятая заповедь»
12.10 Х/ф «Шери»
13.45 Х/ф «Я киборг, но это
           нормально»
15.45 Х/ф «Мертвец»
17.50 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер»
19.40 Х/ф «Белая графиня»
21.55 Х/ф «Служители»
23.30 Х/ф «Эхо»
01.10 Х/ф «Мой единственный»
03.00 Х/ф «Планета страха»
04.45 Х/ф «Мертвец»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

05.05 Т/с «Непредвиденные 
            визиты»
07.25 Х/ф «Ехали два шофера»
08.40 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными»
10.25 Х/ф «В июне 41-го»
11.55 Х/ф «Наваждение»
13.45 Х/ф «Лиса Алиса»
15.25 Х/ф «Парадиз»
17.10 Х/ф «Не валяй дурака»
19.05 Х/ф «А поутру 
           они проснулись»
20.50 Х/ф «Последняя осень»
23.50 Х/ф «Человек-ветер»
01.30 Х/ф «Люблю тебя 
           до смерти»
03.00 Х/ф «Путешествие 
         с домашними животными»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Где это видано, 
           где это слыхано»
09.15 Х/ф «Подзорная труба»
09.45 Х/ф «Пожар во Флигеле»
10.15 Х/ф «Человек-невидимка»
12.15 Т/с «Последний
          Ван Хельсинг»
18.15 Х/ф «Скуби-Ду»
20.00 Х/ф «Эволюция»
22.00 Х/ф «Район № 9»
00.15 Х/ф «Ужас Амитивилля»
02.00 Х/ф «Дьявол
         и Дэниэл Вэбстер»
04.00 Т/с «Последний
          Ван Хельсинг»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Моя маленькая 
           принцесса»
09.00 Х/ф «Голод»
11.00 Х/ф «Вся в меня»
13.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы»
15.00 Х/ф «На грани»
17.00 Х/ф «Путеводитель
           по любви»
19.00 Х/ф «Моя маленькая 
            принцесса»
21.00 Х/ф «Вся в меня»
23.00 Х/ф «Веселые»
           каникулы»
01.00 Х/ф «Перевод
         с американского»
03.00 Х/ф «Путеводитель 
          по любви»
05.00 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Железная башка»
08.00 Х/ф «Последнее 
           искушение Христа»
11.00 Х/ф «Догвилль»
14.00 Х/ф «Пеликан»
16.00 Х/ф «Шугарлэнд экспресс»
18.00 Х/ф «Кровь и вино»
20.00 Х/ф «Дневник 
          Орели Лафлам»
22.00 Х/ф «Реальность 
          кусается»
00.00 Х/ф «Призраки Гойи»

02.05 Х/ф «Посредники»
04.05 Х/ф «Охотники
          на троллей»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Агент 
          Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка»
07.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
09.35 Х/ф «Без компромиссов»
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья 
и волшебный шкаф»

13.50 Х/ф «Крик»
15.45 Х/ф «Глаза змеи»
17.30 Х/ф «Агент 

Джонни Инглиш: 
перезагрузка»

19.30 Х/ф «Девичник в Вегасе»
21.35 Х/ф «Без компромиссов»
23.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
        Принц Каспиан»
02.30 Х/ф «Парфюмер: 
         История одного убийцы»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Летучая мышь» 
08.50 Х/ф «Единственная...»
10.30 Х/ф «Офицеры»
12.30 Х/ф «Летучая мышь»
14.50 Х/ф «Единственная...»
16.30 Х/ф «Офицеры»
18.30 Х/ф «Летучая мышь» 
20.50 Х/ф «Единственная...»
22.30 Х/ф «Свадьба
         в Малиновке»
00.30 Х/ф «Транзит» 
02.45 Х/ф «Прости»
04.30 Х/ф «Свадьба 
         в Малиновке»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Жара»
09.15 Х/ф «Медвежья 
          шкура»
11.15 Х/ф «Две истории 
         о любви»
13.15 Х/ф «Жулики»
15.15 Х/ф «Руд и Сэм»
17.15 Х/ф «Бубен, барабан»
19.15 Х/ф «Жара»
21.15 Х/ф «Хранители сети»
23.15 Х/ф «Дочка»
01.15 Х/ф «Платон»
03.15 Х/ф «Медвежья 
          шкура»
05.15 Х/ф «Две истории 
         о любви»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Русское»
08.00 Х/ф «Танго
          нашего детства»
10.00 Х/ф «Игра в шиндай»
12.00 Х/ф «Любовь.ru»
14.00 Х/ф «Поцелуи 
           падших ангелов»
16.00 Х/ф «Странник»
18.00 Х/ф «Ненормальная»
20.00 Х/ф «Даже не думай-2»
22.00 Х/ф «Собака 
         Павлова»
00.00 Х/ф «Русское»
02.30 Х/ф «Танго 
           нашего детства»
04.00 Х/ф «Лучшее
          время года»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ассистентка»
09.00 Х/ф «Быть 
          Стэнли Кубриком»
11.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
13.00 Х/ф «Кроличья нора»
15.00 Х/ф «В ловушке 
          времени»
17.00 Х/ф «Выскочка»
19.00 Х/ф «Мертвец 
           в колледже»
21.00 Х/ф «Сексоголик»
23.00 Х/ф «Генеральская дочь»
01.10 Х/ф «Сквозь горизонт»
03.00 Х/ф «Психоаналитик»
05.00 Х/ф «Непристойное
         предложение»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.45 Х/ф «Спасите 
          утопающего»
09.00 Мультфильмы
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Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). Тел. 8-951-571-45-05.

МетаЛЛоИСкатеЛИ «Минелаб».
Тел. 8-913-536-70-09.

Простая раБота, внушительная начальная оплата. 
Тел. 8-951-178-14-38.

ПроДаетСя усадьба 10 соток. тел: 8-908-951-00-01.

треБУетСя помощник руководителя. Сфера управления 
и работа с персоналом. Тел.: 8-961-730-52-16.

10.00 Д/ф «Оружие ХХ века»
10.15 Х/ф «От Буга до Вислы»
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          наркомов» 
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» 
17.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» 
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Блокада»
01.10 Х/ф «Личное дело 
         судьи Ивановой»
02.50 Х/ф «Переступи порог»
05.10 Д/ф «Конец фильма»

ноСтаЛЬГИя

05.40 Д/ф «Андрей»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Салют фестиваль!» 
           Телемост
08.40 Х/ф «Подзорная 
          труба»
09.00 «США после 
           московской встречи»
10.00 «Утренняя почта»
10.35 Х/ф «Осенняя история»
12.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» Концерт
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Салют фестиваль!»
           Телемост
14.30 Х/ф «Где это видано,
           где это слыхано»
15.00 Д/ф «Старый 
            новый МХАТ»
15.40 «От сердца 
           до сердца» Концерт
16.10 «Сиди и смотри»
16.35 Х/ф «Не сошлись
           характерами»
17.55 «К 70-летию Нельсона 
            Манделы» Концерт
19.00 «Колба времени»
20.00 «Тема»
21.00 «До и после...»
22.10 «КВН-87»
00.00 «50/50»
01.00 Х/ф «Стоянка поезда -
           две минуты»
02.10 «Эстрадный 
           вернисаж»
03.00 «Человек и закон»
03.40 Праздничный 
          пионерский концерт
04.15 Д/ф «Женщина 
         моих гор»
04.45 Х/ф «Осенняя история»

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа
           императора»
06.40 М/с «Американский 
         дракон
         Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана» 
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» 
08.05 Т/с «Bсе тип-топ, 
          или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб 
          Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса 
           на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа
           императора»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Bсе тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте 
           Сaнни шанс» 
16.05 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» 
17.00 Т/с «Танцевальная 

          лихорадка»
17.20 Х/ф «Крутой вираж!»
19.05 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего »
22.00 Т/с «H2O: Просто
            добавь воды»
22.30 Х/ф «Расти: 
          Великий спасатель»

карУСеЛЬ

06.00 М/ф «Самолетик»
06.10 «Чаепитие»
06.25 Т/с «К9»
06.50 Х/ф «Сватовство 
          гусара»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький 
          Моцарт»
09.40 «В гостях 
          у Витаминки»
10.15 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
          пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 М/с «Звезда Лоры»
12.10 «Бериляка 
           учится читать»
12.30 М/с «Лунтик 
           и его друзья»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 Мультфильмы
14.10 «Давайте рисовать!» 
14.35 «Смешные праздники»
15.15 «Жизнь 
          замечательных зверей»
15.35 М/с «Маленький 
          Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Самолетик»
16.30 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

16.45 М/с «Необыкновенные 
приключения
 Карика и Вали»

18.00 М/ф «Футбольные 
           звезды»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная
           академия»
20.00 М/с «Лунтик»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 М/ф «Медной 
           горы хозяйка»
22.00 «Пора в космос!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.30 «Мультстудия»
23.00 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

23.10 М/ф «Мальчик
           с пальчик»
23.30 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

06.40 Т/с «На пределе.
          Группа «Антитеррор»
07.40 Х/ф «Паства»
09.30 Х/ф «Просто вместе»
11.10 Х/ф «Всем нужна Кэт»
13.00 Т/с «Когда солнце 
          было Богом»
13.55 Х/ф «Шекспир 
          по новому: Укрощение 
         строптивой»
15.30 Х/ф «Джонни-зубочистка»
17.35 Х/ф «Грозовой 
            перевал»
19.20 Х/ф «Авария»
21.00 Т/с «Когда солнце
           было Богом»
21.55 Х/ф «Шекспир 

по-новому: Укрощение 
строптивой»

23.30 Х/ф «Джонни-зубочистка»

01.35 Х/ф «Грозовой 
          перевал»
03.20 Х/ф «Авария»
05.00 Т/с «Когда солнце 
           было Богом»

МтV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро» 
07.20 «Русская десятка»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «13 кинолаж»
10.30 «Звезды на ладони» 
11.00 «Тренди»
11.30 «News блок Weekly» 
12.00 «Тайн.net» 
18.00 «MTV Speсial»
19.00 «Тайн.net» 
20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» 
23.30 «Русская десятка»
00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее в тебе» 
02.10 Musiс

МУЗ тВ

06.30 «Посольство красоты» 
07.00 «День независимости» 
07.30 М/ф «Победитель»
09.05 «Billboard Чарт»
09.30 «Косметический
           ремонт» 
12.00 «ГОК Всемогущий» 
14.00 Х/ф  «Школа негодяев» 
15.55 «10 поводов
            влюбиться» 
16.55 «Фан-Зона. 
           Новая волна-2012» 
18.55 «Pro-обзор» 
19.25 Х/ф  «Горячая

 жевательная
 резинка»

21.15 «Playboy: девчонки 
           с нашего двора» 
22.25 «Муз-ТВ хит»
03.00 «Мультфильмы» 
04.05 «Наше»
05.00 «Pro-обзор» 
05.30 «Русский чарт» 

DISСOVERY 

06.45 «Молниеносные
            катастрофы»
07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка» 
08.05 «Крутой тюнинг» 
09.00 «Природные
            диковины»
09.55 «Махинаторы»
10.50 «Рыбалка 
            голыми руками»
11.45 «Выжить 
           любой ценой»
12.40 «Авиакатастрофы: 
           совершенно секретно»
13.35 «Гигантские 
           самолеты»
14.30 «Полеты
            вглубь Аляски» 
15.25 «Природные диковины»
16.20 «Дилеры»
17.15 «Top Gear» 
18.10 «Американский чоппер»
19.05 «Демонтаж»
19.30 «Требуется сборка»
20.00 «Рыбалка
             голыми руками»
21.00 «Гигантские самолеты»
22.00 «Выжить любой ценой»
23.00 «Top Gear» 
00.00 «Американский чоппер»
01.00 «Махинаторы»
02.00 «Самогонщики»
03.00 «Душераздирающее
            зрелище»
04.00 «Оружие 
           по-американски»
04.55 «Выжить любой ценой»
05.50 «Китовые войны»

National Geograhic

07.00 «Последние
           герои войны»
08.00 «Охотники 
            за нацистами»
09.00 «Мегазаводы» 
10.00 «Знакомьтесь - 
            динозавры» 
11.00 «Путешествия 
            вирусолога» 
12.00 «Несокрушимые»
13.00 «Титаник»: 

            заключительное 
             слово»
15.00 «Путешествие
            по планетам»
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «На крючке»
18.00 «Загадки 
            юрского периода»
19.00 «Американские 
           транссексуалы» 
20.00 «Запреты» 
21.00 «Секретные 
            материалы древности»
22.00 «Наука святых»
23.00 «Криминалистическая 
           лаборатория»
00.00 «Как это связано?»
01.00 «Тайны истории»
02.00 «Запреты» 
03.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
04.00 «Криминалистическая
           лаборатория»
05.00 «Как это связано?»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.55 Т/с «Команда»
08.40 Х/ф «Тушите свет»
10.00 Х/ф «Корабль»
12.20 Х/ф «Песни 
            над облаками»
13.30 Х/ф «Гамлет»
16.00 Х/ф «Ральф, здравствуй»
16.30 Х/ф «Низами»
18.40 Х/ф «Громозека»
20.25 Х/ф «12»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Любовь на сене»
01.40 Х/ф «Аэлита, 
          не приставай 
          к мужчинам»
03.05 Х/ф «Слушать в отсеках»
05.20 Х/ф «Авария - дочь мента»

роССИя 2

08.00 «Моя планета»
10.10 Вести-спорт
10.25 Вести.ru. Пятница
10.55 Диалоги о рыбалке
11.25 «В мире животных»
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Бой с тенью-2. 
          Реванш»
14.50 Вести-спорт
15.05 «Наука 2.0 Ехперименты» 
15.35 Х/ф «На гребне волны»
18.00 Хоккей
20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - 
«Сандерленд»

23.25 Футбол. 
           Чемпионат Англии. 
          «Ньюкасл» - «Тоттенхэм»
01.25 Вести-спорт
01.45 Х/ф «Спаун»
03.35 «Легенды о чудовищах»
04.35 Вести-спорт
04.45 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

07.20 ЧР 2012/2013 года.
 «Ростов» -
 «Крылья Советов»

09.35 ЧР 2012/2013 года. 
           «Кубань» - «Краснодар»
11.55 ЧР 2012/2013 года. 
         «Локомотив» - «Алания»
14.15 ЧР 2012/2013 года. 
          «Терек» - «Волга»
16.30 ЧР 2012/2013 года. 
          

«Разогрев»
17.30 ЧР 2012/2013 года.
           «Спартак» - «Рубин»
20.15 ЧР 2012/2013 года. 
         «Волга» - «Локомотив»
22.45 ЧР 2012/2013 года. 
         «Краснодар» - «Ростов»
01.05 «По горячим следам»
01.40 «Итоги дня»
02.10 ЧР 2012/2013 года. 
          «Спартак» - «Рубин»
04.40 ЧР 2012/2013 года.
          «Волга» - «Локомотив»

ФУтБоЛ

06.35 Лига Европы. 
        «Атлетик» - «Спортинг» 
08.30 Чемпионат Испании. 
         «Валенсия» - 
         «Вильярреал»
10.15 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Милан»
12.00 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Интер»
14.00 «Новости» 
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Кальяри» - «Ювентус»
16.00 Чемпионат Испании. 
          «Вильярреал» -
           «Атлетико»
17.50 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Интер»
19.45 «Новости» 
20.00 Лига чемпионов. 
          «Реал» - «Бавария» 
22.45 Чемпионат Италии. 
          «Кальяри» - «Ювентус»
00.30 «Новости» 
00.45 Лига чемпионов. 
         «Бавария» - «Челси»
03.55 Лига Европы. 
          «Атлетико» - «Атлетик»

СПорт онЛайн

06.10 «Новости» 
06.25 Волейбол. 
        «Трентино» - «Зенит»
09.00 «Спортивный глобус»
09.40 Фигурное катание
10.45 Регбилиг
12.30 «Новости» 
12.45 «Спортивный глобус»
13.15 Ралли-рейд 
13.50 Легкая атлетика
16.00 «Новости» 
16.15 Бильярд. 
          С. Тузов - А. Габриелян
18.30 Регбилиг
20.15 «Новости» 
20.30 Теннис. 
         Турнир «Masters»
22.50 Пляжный волейбол
01.00 «Новости» 
01.15 Пляжный волейбол
03.25 «Большой ринг»
05.30 Фигурное катание

ИнДИя

06.00 Х/ф «Заклинание 2»
07.50 «Как снимался фильм» 
09.00 Х/ф «Проклятие»
11.35 Путешествие по Индии
12.00 Х/ф «Анатомия 
          любви»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Свадьба 
          моей любимой»
18.00 Х/ф «Мальчишник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Когда 
           мы встретились»
00.00 Х/ф «Мгновения любви»
03.15 Х/ф «Пропасть»
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Десять негритят»
06.35 «Служу Отчизне!»
07.05 Документальный фильм
08.00 «Здоровье»
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома»
10.05 «Две жизни 
           Андрея Кончаловского»
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Сибириада»
16.25 «Легенды «Ретро FM»
18.25 Х/ф «Ирония любви»
20.00 «Время»
20.20 «Прожекторперисхилтон» 
           Лучшее
21.15 Х/ф «Не шутите
          с Зоханом!»
23.20 Х/ф «Молодая Виктория»
01.15 Х/ф «Мартовские коты»
03.00 «Хочу знать»
           с Михаилом Ширвиндтом

роССИя

03.15 Х/ф «Моя улица»
04.45 Х/ф «Леший-2»
07.10 Х/ф «Любовь Надежды»
09.20 «События»
10.00 «Вести»
10.10 Праздник Ураза-Байрам. 

из Московской 
Cоборной мечети

11.05 Х/ф «Любовь Надежды»
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Время радости»
15.00 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Ой, мамочки...»
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «Поезд»
21.25 Х/ф «Любовь на сене»
23.30 Х/ф «Глянец»

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Каменная башка»
05.30 «Маршрут». Сериал
13.50 «Избранное» 
       Концерт Михаила Задорнова
17.00 Х/ф «Убить Билла» 
19.00 Х/ф «Убить Билла 2»
21.30 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки»
00.30 Сеанс для взрослых: 
          «Чарующие звуки»
02.30 «В час пик»: 
          «Жизнь на халяву»
03.00 «Отблески». Сериал

нтВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.15 «Следствие вели»
16.15 «Прокурорская 
           проверка»
17.25 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия - репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
          признание»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Д/ф «СССР. 
           Крах империи»
23.55 Х/ф «Ельцин. 
          Три дня в августе»
02.00 Т/с «Дорожный патруль»
03.55 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.22 «Все обо Всем»
08.26 «Гороскоп» 
08.31 «Метеоинформ»
08.35 «Все обо Всем»
08.39 «Прогноз погоды»
08.40 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка» 

          Лотерея 
09.25 М/с «Бакуган: 
          Вторжение гандэлианцев» 
09.50 «Первая Национальная 
           лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Открытая кухня» 
11.30 «Перезагрузка» 
12.30 «Интерны» Ситком 
14.00 «Универ. Новая общага» 
           Ситком 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 «Универ. Новая общага» 
            Ситком
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Универ. Новая общага» 
            Ситком
22.00 Фильм о сериале 
        «Универ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Оправданная 
           жестокость» 
          Триллер, 2005 г. 
02.20 «Дом-2. Город любви» 
03.20 «Иствик» Сериал 
04.15 «Школа ремонта» 
05.15 «Комедианты» Сериал 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 Окончание программы 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» 
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех» 
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дачные истории»
09.00 «Репортер» 
09.15 «Одна за всех» 
09.25 «Сладкие истории»
10.00 Т/с «Великолепный век»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления  
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Это началось 
           в Неаполе»
01.25 Т/с «Мегрэ»
03.25 «Городское 
           путешествие»
05.25 Д/ф «Кинобогини»
06.00 «Дачные истории»

CTC

05.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Пинки, 
           Элмайра и Брейн»
08.00 М/ф «Большой 
          бой Астерикса»
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Снимите 
           это немедленно!»
12.00 М/ф «Губка Боб 
            квадратные штаны»
13.30 Х/ф «Как приручить
           медведя» 
15.00 «6 кадров»
15.30 Х/ф «Паутина Шарлотты»
17.15 «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских
           пельменей»
20.00 Х/ф «Снова ты» 
21.55 Шоу «Уральских
          пельменей» 
22.55 Х/ф «Король клетки» 
00.55 Х/ф «Большая 
          маленькая я» 
02.40 Х/ф «Бетховен. 
          Большой бросок» 
04.35 М/ф «Страшная 
          история»
04.45 Музыка на СТС

тВ Центр

03.55 «Крестьянская застава»
04.30 Х/ф «Дружок»

05.35 Х/ф «Пропало лето»
06.55 «Православная 
          энциклопедия»
07.20 Д/ф «Великие праздники. 
         Преображение Господне»
07.45 «Живая природа»
08.45 «Наши любимые
            животные»
09.15 «Небо Москвы»
           Спецрепортаж
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Скобцева - 
           Бондарчук. 
          Одна судьба»
11.30 Х/ф «Обыкновенный 
            человек»
13.30 «События»
13.45 «Приглашает
             Борис Ноткин»
14.25 «Доказательства вины»
15.15 Д/ф «Синдром Золушки»
16.00 Х/ф «Сетевая угроза»
20.00 «События»
20.20 Т/с «Инспектор Льюис»
22.15 «События»
22.35 Х/ф «Курочка Ряба»
00.50 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак»
03.35 Д/ф «Повелители душ»
04.20 Д/ф «С кем
          оставить ребенка?»

Пятый канаЛ

07.00 Д/ф «Снежные леопарды: 
           по ту сторону мифа»
08.00 Д/ф «Планеты»
09.00 Мультфильмы
11.00 «Сейчас» 
11.10 Х/ф «Старая, 
          старая сказка»
13.05 Т/с «Детективы»
19.30 «Сейчас» 
19.45 Т/с «Слепой. 
         Программа - убивать»
23.15 Т/с «Пуля - дура»
02.40 Х/ф «Другой мужчина»
04.30 Х/ф «Перекрестный
          огонь»
06.20 Д/ф «Снежные леопарды: 
          по ту сторону мифа»

ПереЦ тВ

06.20 Х/ф «Хозяин империи»
08.30 «Стоп 10»
09.30 «Улетное видео»
10.00 «Смешно до боли»
10.30 «Есть тема!»
11.30 «Вне закона»
13.00 «Дорожные войны»
14.30 «Улетное видео»
16.00 Т/с «Цепь»
18.00 «Приколисты»
19.00 «+100500»
19.30 Шоу «Телефонный
          розыгрыш»
19.45 «Стыдно, когда видно!»
20.15 Т/с «Цепь»
22.10 Х/ф «Сахара»
00.40 Т/с «Щит»
01.40 «Улетное видео»

кУЛЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Лето Господне
13.35 Х/ф «Борец и клоун»
15.10 «Легенды
            мирового кино»
15.40 Х/ф «Завтрак на траве»
17.55 «Пряничный домик»
18.20 Д/ф «Год цапли»
19.15 Спектакль 
         «Иван Грозный»
21.20 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
22.10 Д/ф «Александр 
           Вампилов»
22.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
01.10 «НЛО. Пришельцы 
           или соседи?»
01.55 «Послушайте!» 
           Вечер 
           Алексея Девотченко
02.50 Х/ф «Цвет сакуры»
04.55 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
05.50 Д/ф «Тихо Браге»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Невыдуманная 
           история Лены Беккер»
08.25 Х/ф «Белая графиня»
10.40 Х/ф «Служители»
12.15 Х/ф «Эхо»

13.55 Х/ф «Мой единственный»
15.50 Х/ф «Ложное искушение»
18.10 Х/ф «Пятая заповедь»
19.45 Х/ф «Шери»
21.25 Х/ф «Я киборг, 
           но это нормально»
23.30 Х/ф «Пока ее не было»
01.00 Х/ф «Обжигающе
          красивый»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

04.50 Т/с «Непредвиденные
           визиты»
07.35 Х/ф «В июне 41-го»
09.10 Х/ф «Наваждение»
10.55 Х/ф «Лиса Алиса»
12.25 Х/ф «Парадиз»
14.10 Х/ф «Не валяй дурака»
16.05 Х/ф «А поутру 
           они проснулись»
17.50 Х/ф «Человек-ветер»
19.35 Х/ф «Люблю тебя
            до смерти»
21.20 Х/ф «Проводы»
23.50 Х/ф «Ирония удачи»
01.25 Х/ф «Женские слезы»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Барбос в гостях
          у Бобика»
09.30 Х/ф «Карантин»
11.15 Х/ф «Скуби-Ду»
13.00 Х/ф «Битлджус»
15.00 «Куплю дом 
         с привидениями»
16.00 «Возвращение 
           в Амитивилль»
17.00 «Х-Версии. 
           Другие новости» 
18.00 Х/ф «Эволюция»
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
            в Зомбилэнд»
21.45 Х/ф «Я - легенда»
23.45 Х/ф «Район № 9»
02.00 Х/ф «Рыба-монстр»
04.00 Т/с «Последний 
          Ван Хельсинг»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Притягивающий
           девушек»
09.00 Х/ф «Вся в меня»
11.00 Х/ф «Веселые» каникулы»
13.00 Х/ф «Перевод
          с американского»
15.00 Х/ф «Путеводитель
           по любви»
17.00 Х/ф «Моя маленькая 
           принцесса»
19.00 Х/ф «Притягивающий 
          девушек»
21.00 Х/ф «Веселые» каникулы»
23.00 Х/ф «Перевод 
          с американского»
01.00 Х/ф «Транзит»
03.00 Х/ф «Моя маленькая 
           принцесса»
05.00 Х/ф «Притягивающий 
         девушек»
07.00 Х/ф «Круг боли»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Пеликан»
08.00 Х/ф «Шугарлэнд 
            экспресс»
10.00 Х/ф «Кровь и вино»
12.00 Х/ф «Дневник 
          Орели Лафлам»
14.00 Х/ф «Реальность 
          кусается»
16.00 Х/ф «Призраки Гойи»
18.00 Х/ф «Зов дикой 
          природы»
20.00 Х/ф «Охотники 
          на троллей»
22.00 Х/ф «Черный тюльпан»
00.00 Х/ф «Красивые девушки»
02.00 Х/ф «Дом из песка
           и тумана»
04.10 Х/ф «Дело Парадайн» 

кИноХИт

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья 
и волшебный шкаф»

07.50 Х/ф «Крик»
09.45 Х/ф «Глаза змеи»
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан»
14.30 Х/ф «Парфюмер: 
         История одного убийцы»
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья 
и волшебный шкаф»

19.50 Х/ф «Крик»
21.45 Х/ф «Глаза змеи»
23.30 Х/ф «Гангстер»
02.30 Х/ф «Александр»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Транзит» 
08.45 Х/ф «Прости»
10.30 Х/ф «Свадьба 
           в Малиновке»
12.30 Х/ф «Транзит»
14.45 Х/ф «Прости»
16.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке»
18.30 Х/ф «Транзит» 
20.45 Х/ф «Прости»
22.30 Х/ф «О любви»
23.50 Х/ф «Водяной»
00.30 Х/ф «Мертвый сезон» 
02.50 Х/ф «Отцы и деды»
04.30 Х/ф «О любви»
05.50 Х/ф «Водяной»

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Жулики»
09.15 Х/ф «Хранители сети»
11.15 Х/ф «Дочка»
13.15 Х/ф «Платон»
15.15 Х/ф «Медвежья шкура»
17.15 Х/ф «Две истории 
           о любви»
19.15 Х/ф «Жулики»
21.15 Х/ф «Греческие каникулы»
23.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»
01.15 Х/ф «Волшебник»
03.15 Х/ф «Хранители сети»
05.15 Х/ф «Дочка»
07.15 Х/ф «Платон»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Кавказская рулетка»
07.30 Х/ф «Долина роз»
10.00 Х/ф «Снежный ангел»
12.00 Х/ф «Слушатель»
14.00 Х/ф «Любовь Авроры»
16.00 Х/ф «Чартер»
18.00 Х/ф «Я первый 
           тебя увидел»
19.30 Х/ф «День выборов»
22.00 Х/ф «Лучшее время года»
00.00 Х/ф «Кавказская 
           рулетка»
01.30 Х/ф «Долина роз»
04.00 Х/ф «Пощечина»
06.00 Х/ф «Гений»
08.40 Х/ф «Цвет граната»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
09.00 Х/ф «Страна чудаков»
11.00 Х/ф «Семейка Брэди»
13.00 Х/ф «Костолом»
15.00 Х/ф «Сексоголик»
17.00 Х/ф «Последний отпуск»
19.00 Х/ф «Генеральская дочь»
21.10 Х/ф «Страна чудаков»
23.00 Х/ф «Карманные 
           деньги»
01.00 Х/ф «Психоаналитик»
03.00 Х/ф «Непристойное 
           предложение»
05.10 Х/ф «Бегущий человек»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие 
Мишки Стрекачева»

07.40 Х/ф «Свистать 
           всех наверх!»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/ф «Сделано в СССР»
10.00 «Военный Совет»
10.35 Д/ф «Художник 

стратегического 
значения»

11.05 Х/ф «Ночной патруль»
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Жестокий 
            романс»
16.05 Д/ф «Летать 
           значит жить!»
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
         Хроника победы» 
17.15 Д/ф «Отечественное 
           стрелковое оружие» 
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Сумка 
          инкассатора»
20.00 Х/ф «Его батальон»
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Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МУ “Полысаевский пресс-центр” объявляет о розыг-
рыше призов, который состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем приза к Новому 
году, если вы соберёте не менее 30 купонов! 

22.40 Х/ф «Без права
          на провал»
00.10 Х/ф «Парашютисты»
01.55 Х/ф «Сон в руку, 
          или чемодан»
03.25 Х/ф «Следопыт»
05.10 Д/ф «Матч смерти»

ноСтаЛЬГИя

06.00 Концерт М. Магомаева
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Салют фестиваль!» 
          Телемост
09.00 Д/ф «Старый 
           новый МХАТ»
09.40 «От сердца до сердца» 
            Концерт
10.10 «Сиди и смотри»
10.35 Х/ф «Не сошлись 
           характерами»
11.55 «К 70-летию Нельсона
            Манделы» Концерт
14.00 «Тема»
15.00 «До и после...»
16.10 «КВН-87»
18.00 «50/50»
19.00 Х/ф «Стоянка поезда - 
           две минуты»
20.10 «Эстрадный 
            вернисаж»
21.00 «Веселые ребята»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.05 «В гостях 
          у М. Магомаева»
00.00 «Театральные
            встречи»
01.30 Поет Адриано Челентано
02.40 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем»
03.00 «США после
           московской встречи»
04.00 «Утренняя почта»
04.30 Х/ф «Осенняя история»

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
           императора»
06.40 М/с «Американский 
           дракон
           Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана» 
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» 
08.05 Т/с «Bсе тип-топ,
           или Жизнь Зака и Коди»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 
         Пять-с-Плюсом»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Спецагент Осо»
10.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
            Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Спецагент Осо»
12.40 М/с «Русалочка»
13.05 М/с «Чудеса 
           на виражах»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Новая школа
            императора»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Высший класс»
15.10 Т/с «Bсе тип-топ,
           или Жизнь Зака и Коди»
15.35 Т/с «Дайте Сaнни шанс» 
16.05 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» 
17.00 Т/с «Танцевальная
           лихорадка»
17.20 Х/ф «Пит в перьях»
19.05 М/с «Рыбология»
19.25 М/с «Кид vs Кэт»
19.50 М/с «Финес и Ферб»
20.15 М/с «Сорвиголова 
            Кик Бутовски»
20.40 Т/с «Я в рок-группе»
21.05 Т/с «Jonas»
21.30 Т/с «Фил из будущего »
22.00 Т/с «H2O: просто
          добавь воды»
22.30 Х/ф «Проект Дженни»

карУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Т/с «К9»

06.40 М/ф «Джек 
           из джунглей»
07.50 М/ф «Жирафа и очки»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Руперт и чудеса»
08.40 «Ребята и зверята»
09.10 М/с «Маленький 
           Моцарт»
09.40 «В гостях 
           у Витаминки»
10.15 Мультфильмы
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
           пожарная машина»
11.45 «Мы идем играть!»
12.00 Мультфильмы
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Мультфильмы
14.50 «Бериляка 
            учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Маленький
            Моцарт»
16.00 «Funny English»
16.20 М/ф «Сказки о машинах»
16.30 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

16.40 Х/ф «Клуб детективов»
17.30 М/ф «Сказка 
           о царе Салтане»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.35 «Кулинарная академия»
20.00 М/с «Лунтик»
20.20 «Давайте рисовать!» 
20.45 М/с «Руперт и чудеса»
21.05 «Вопрос на засыпку»
21.40 М/ф «Малахитовая 
           шкатулка»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/с «Звезда Лоры»
22.35 «Жизнь замечательных 
            зверей»
23.00 «Кругосветное 

путешествие вместе 
с Хрюшей и...»

23.10 М/ф «Золушка»
23.25 «Просто праздник!» 
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21

05.55 Х/ф «Шекспир 
по-новому: Укрощение 
строптивой»

07.30 Х/ф «Джонни-зубочистка»
09.35 Х/ф «Грозовой перевал»
11.20 Х/ф «Авария»
13.00 Х/ф «Людвиг»
13.55 Х/ф «Смертельные 
            заголовки»
15.35 Х/ф «Буря»
17.30 Х/ф «Грозовой 
           перевал»
19.20 Х/ф «Комнаты смерти: 
           Кресло фотографа»
21.00 Х/ф «Людвиг»
21.55 Х/ф «Смертельные
           заголовки»
23.35 Х/ф «Буря»
01.30 Х/ф «Грозовой 
           перевал»
03.20 Х/ф «Комнаты смерти: 
           Кресло фотографа»
05.00 Х/ф «Людвиг»
05.55 Х/ф «Смертельные 
           заголовки»
07.35 Х/ф «Буря»
09.30 Х/ф «Грозовой 
           перевал»
11.20 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Кресло фотографа»

 МтV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро» 
07.20 «Шпильки Чарт»
08.20 М/ф «Котопес»
08.45 М/ф «Губка Боб»
09.35 М/ф «Крутые бобры»
10.00 «News блок Weekly» 
10.30 «MTV идет в кино»
11.00 «Тайн.net» 
12.00 «Каникулы в Мексике-2» 
18.00 «MTV Open Air»
20.00 «MTV Speсial»
21.00 «Тайн.net» 
22.00 «Каникулы в Мексике-2»  
23.00 «Big Love Чарт»
00.00 «Тренди»

00.30 «Пляж»
01.20 Т/с «Все лучшее 
          в тебе» 
02.10 Musiс

МУЗ тВ

06.30 «Стилистика»
07.00 «День независимости» 
07.30 «Популярная правда» 
08.00 Х/ф  «Школа  
           негодяев» 
09.55 «100% свежий хит» 
12.55 М/ф «Победитель»
14.30 Х/ф  «Вавилон Н.Э.» 
16.30 «Фактор страха»
19.10 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову»
20.05 «Playboy: девчонки 
            с нашего двора»
20.35 Х/ф «Горячая 

жевательная 
резинка» 

22.35 «Europa plus чарт» 
23.35 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

06.45 «Демонтаж»
07.10 «Top Gear» 
08.05 «Американский чоппер»
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы»
09.55 «Изобрести будущее»
10.50 «Разрушители легенд» 
11.45 «Демонтаж»
12.10 «Требуется сборка» 
12.40 «Борьба за улов»
13.35 «Рыбалка
             голыми руками»
14.30 «Выжить
             любой ценой»
15.25 «Пенн и Теллер, 
           правда и ложь» 
16.20 «Разрушители легенд» 
17.15 «100 величайших 
            гаджетов» 
18.10 «Дилеры
19.05 «Природные диковины»
20.00 «Машины славы»
23.00 «Настоящие 
            аферисты» 
00.00 «Возможно ли это?»
01.00 «Разрушители легенд» 
02.00 «Вселенная 
            Стивена Хокинга»
03.00 «Авиакатастрофы: 
           совершенно секретно»
04.00 «Речные монстры»
04.55 «Разрушители легенд» 
05.50 «Изобрести будущее»

National Geograhic

06.00 «Тайны истории»
07.00 «Запреты» 
08.00 «Свободные
             пилоты Аляски» 
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Король ящериц»
11.00 «Путешествия 
             вирусолога» 
12.00 «Свободные 
            пилоты Аляски» 
13.00 «Острова: Галаппагос»
14.00 «Лучшая работа 
           в мире»
15.00 «Мегазаводы» 
16.00 «Чудеса инженерии»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «В поисках правды»
19.00 «Сигнал спасения – 
             красный»
22.00 «Жизнь 
           до рождения»
23.00 «Мегазаводы» 
00.00 «Война за золото 
            Колумбии»
01.00 «Тайны 
          Стаффордширского
           клада»
02.00 «С точки 
           зрения науки»
03.00 «Война за золото 
          

Колумбии»
04.00 «Тайны 

Стаффордширского
 клада»

05.00 «С точки
          зрения науки»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Адъютанты любви»
07.50 Х/ф «Любовь на сене»
09.30 Х/ф «К своим!»
10.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
13.10 Х/ф «Двое под 
          одним зонтом»
14.40 Х/ф «Шинель»
16.00 Х/ф «Отпуск 
            в сентябре»
18.15 Т/с «Сваты - 4»
21.45 Х/ф «Ирония удачи»
23.05 Т/с «Адъютанты любви»
00.00 Х/ф «Корона 
           Российской

 империи, или 
Снова неуловимые»

02.10 Х/ф «Сёстры»
03.35 Х/ф «Судья в ловушке»
05.20 Х/ф «Единственная...»

роССИя 2

08.00 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Моя планета»
11.15 «Рейтинг 

Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»

11.50 Вести-спорт
12.05 Страна спортивная
12.30 Х/ф «На гребне
          волны»
14.50 Вести-спорт
15.05 АвтоВести
15.20 Х/ф «Бой с тенью-2. 
           Реванш»
17.55 Пляжный футбол
19.05 Вести-спорт
19.25 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Челси»

21.25 «Футбол.ru»
21.55 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон»

23.55 «Футбол.ru»
00.25 «Картавый футбол»
00.40 Вести-спорт
01.00 Х/ф «И пришел паук»
02.55 «Происхождение 
           смеха»
03.55 Вести-спорт
04.05 «Моя планета»
06.50 «Пешки футбольного 
           трафика»

наШ ФУтБоЛ

06.55 ЧР 2012/2013 года. 
         «Краснодар» - «Ростов»
09.10 ЧР 2012/2013 года. 
           «Спартак» - «Рубин»
11.40 «По горячим следам»
12.15 «Итоги дня»
12.40 ЧР 2012/2013 года. 
          «Волга» - «Локомотив»
15.00 ЧР 2012/2013 года. 
           «Разогрев»
16.00 ЧР 2012/2013 года. 
           «Анжи» - «Зенит»
19.15 ЧР 2012/2013 года. 
           «Мордовия» - ЦСКА
21.45 ЧР 2012/2013 года. 
           «Динамо» - «Терек»
00.05 «По горячим следам»
00.40 «Итоги дня»
01.10 ЧР 2012/2013 года. 
         «Анжи» - «Зенит»
03.40 ЧР 2012/2013 года. 
          «Мордовия» - ЦСКА
05.55 ЧР 2012/2013 года.
          «Динамо» - «Терек»
08.15 ЧР 2012/2013 года.

          «Анжи» - «Зенит»
10.45 ЧР 2012/2013 года. 
           «Мордовия» - ЦСКА
13.05 ЧР 2012/2013 года.
           «Динамо» - «Терек»

ФУтБоЛ

06.05 «Futbol Mundial» 
06.35 Чемпионат Испании.
          «Мальорка» -  
          «Эспаньол»
08.20 Чемпионат Испании. 
          «Сельта» - «Малага»
10.10 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Хетафе»
12.00 Чемпионат Испании.
          «Мальорка» - «Эспаньол»
14.00 «Новости» 
14.15 Чемпионат Испании. 
          «Сельта» - «Малага»
16.05 Чемпионат Испании.
          «Севилья» - «Хетафе»
17.55 Чемпионат Испании. 
          «Мальорка» - «Эспаньол»
19.45 «Новости» 
20.00 Чемпионат Испании. 
          «Сельта» - «Малага»
21.55 Чемпионат Испании.
           «Севилья» - «Хетафе»
23.55 Чемпионат Испании. 
          «Атлетик» - «Бетис» 
01.55 «Futbol Mundial» 
02.25 Чемпионат Испании.
          «Мальорка» - 
           «Эспаньол»
04.15 Чемпионат Испании.
        «Реал» - «Валенсия»
06.05 Чемпионат Испании.
         «Барселона» - 
        «Реал Сосьедад»
07.55 Чемпионат Испании.
           «Леванте» - «Атлетико»
09.40 «Futbol Mundial» 
10.10 Чемпионат Испании. 
        «Атлетик» - «Бетис»

СПорт онЛайн

06.30 Волейбол. 
         «Зенит» - «Скра»
09.00 «Спортивный глобус»
09.30 Родео
10.30 Бильярд. 
          С. Тузов - А. Габриелян
12.30 «Новости» 
12.45 Родео
13.50 Пляжный волейбол
16.00 «Новости» 
16.15 «Большой ринг»
18.15 Легкая атлетика
20.15 «Новости» 
20.30 Теннис
22.50 Пляжный волейбол
01.00 «Новости» 
01.15 Пляжный волейбол
03.25 Бильярд. 
          С. Тузов - А. Габриелян
05.25 «Увидеть флаг» 
06.30 Фрирайд
06.50 «Спортивный глобус»
07.20 Регбилиг
09.15 Спортивные танцы

ИнДИя

06.00 Х/ф «Молчание»
07.50 «Как снимался фильм» 
09.00 Х/ф «Ночь, 
           перевернувшая 
            жизнь»
11.55 Х/ф «Непохищенная 
           невеста»
15.00 Х/ф «Любовный 
           треугольник»
18.00 Х/ф «Заклинание 2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Ангел»
23.15 «Болливуд изнутри»
00.00 Х/ф «Ты и я»
02.40 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Бог - знает»
06.00 Х/ф «Привет - это я!»
07.50 «Как снимался фильм»
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…Близнецы родились 
крошечными. Сначала поя-
вился парень, после шлеп-
ка по попке басовито за-
ревел. «Ух ты, рыжий да 
голосистый, небось, немало 
девичьих сердец разобьёт!» 
– одобрительно засмеялась 
акушерка… А я, родитель-
ница крикуна, отдохнула, 
поднатужилась и произвела 
на свет девочку. Синюшная, 
слабенькая, она поместилась 
на ладони, комариным писком 
приветствовав собравшихся. 
Детей взвесили, измерили и, 
завернув в казённые пеленки 
с фиолетовыми штампами, 
унесли… А я лежала с ледя-
ным пакетом на измученном 
животе и пыталась понять, 
что на самом деле чувствую. 
Дома, в однокомнатной квар-
тирке-«дюймовочке», ждали 
с пополнением муж Жорик и  
пятилетняя Ленка. 

…Кто ж знал, что за па-
реньком Димой «увяжется» 
прозрачная, бестелесная 
девочка. В 75-м году об 
УЗИ слыхом не слыхива-
ли, мы с Жориком думали, 
что младенец будет один, 
долгожданный сын. Муж, 
конечно, обрадуется ещё 
одной дочке. Жорик вообще 
никогда не расстраивается 
и ни в чём не сомневается. 
Зачем, ведь на это есть я. 
Зарабатывать, узнавать, 
как движется очередь на 
квартиру, готовить ужины и 
забирать Ленку из сада – это 
всё моё. У Жорика почётная 
миссия быть мужем, да и грех 
от него требовать большего. 
И рад бы серьёзней стать, 
да мозги слабоваты. Так 
и сошлись: я красотой не 
вышла, Жорик – умом...

* * *
В юности, когда сверс-

тниц водили в кино, Жора 
«за компанию» провожал 
меня до дома. На студен-
ческих сабантуях садились 
рядом, и я зорко следила, 
чтобы кавалер не больно-то 
налегал на портвейн. Когда 
уследить не получалось, я 
провожала, то есть несла 
Жорку на себе. А он пере-
межал икоту с покаянными 
благодарностями: «Нинка, 
ты у меня золотая! Пусть не 
красавица, зато надёжная!» 
Про любовь не говорил, а мне 
так хотелось семью... Он не 
сопротивлялся, понимал, что 
один в жизни не выплывет. А 
я сильная, троих вон тянула, 
теперь пятеро нас… 

* * *
Они были такие разные, 

словно зародились не в 
одном чреве, а на разных 
планетах. Димка резвый, 
жадный, крикливый. Соня 
медлительная и плаксивая. 
Ох, и намаялась с ними моя 
старшенькая Ленка!.. Усажу 
близнецов на диван, а сама 
на кухне мечусь. Через десять 
минуть захожу, а Ленка вся в 
поту: Димка свою пустышку 
выплюнул на пол, отнял у 
Сони, та хнычет. А старшая 
подбирает пустышки с пола, 
ополаскивает, едва даст Соне 
– Димка тут как тут… 

- Мама, поругай Диму! 
– возмутилась запыхавшаяся 
Ленка. – Он Соню дразнит, 
она плачет, а я устала уже!

Но тут рыжий наследник 
лукаво взглянул на меня 
– и всё... 

- Ничего-ничего, держи-
тесь! Вас, девчонок, двое, а он 

один. Чуть послабление даст, 
мигом на шею сядете! 

…Жорик пытался при-
струнить сына, но я бросалась 
на защиту. Если не повезло 
выйти за настоящего мужика, 
своего, родного воспитаю. 
Не дам затюкать. 

* * *
В девять лет отдала 

близнецов в музыкальную 
школу: откладывала деньги 
на первую в жизни каракуле-
вую шубу, но потратила на 
пианино. Димка был в гостях 
у одноклассника, домой вер-
нулся сам не свой: «Мамочка, 
у них так красиво. Пианино в 
зале стоит, большое, гром-
кое! Я на нём играл!» И косит, 
негодник, в мою сторону. Аж 
запунцовела я: значит, чей-то 
белёсый отпрыск пальчиком 
по клавишам бряцает, а мой 
чем хуже?! И купила инстру-
мент, ещё пару зим отбегала 
в стареньком пальтишке с 
цигейковым воротником. 
Нам-то, банковской «мело-
чи», платили скромно тогда, 
не с чего жировать было. 

Соня приносила из музы-
кальной школы выстрадан-
ные тройки, а Димка радовал 
четвёрками да пятёрками. 
Как-то раз учительница при-
гласила на собрание… 

- Дима, возможно, 
одарённый мальчик, но… 
- смущенно улыбалась она, 
– хотелось бы, чтобы у вас 
улучшились бытовые усло-
вия, чтобы мальчик мог нор-
мально готовить уроки… 

Я насторожилась: после 
рождения близнецов нас 
переселили в четырехком-
натную, у парня нормальные 
условия! Хотела в первый раз 

всыпать стервецу по первое 
число, но пожалела. 

* * *
…Как вчера было, хотя 

столько лет прошло. В стране 
всё перевернулось с ног на 
голову. Жора потерял работу, 
годами пропадал на даче. Ну, 
и то хорошо, у многих мужья 
на диван «залегли» или, того 
хуже, глупостями разными 
занялись. А для меня пере-
мены оказались к лучшему: 
руководство оценило и до-
верило управлять банком. 
Так и жили: днём управляла 
чужими деньгами, вечером 
в институте читала лекции 
будущим экономистам… В 
первый год сытой жизни вы-
дала своих девчонок замуж. 
Лена подарила нам внучку. 
Жорику, чтоб не унывал, 
купила машину. С Димки не 
спускала глаз, чтоб раньше 
времени и на ком зря не же-
нился. И всё же не уберегла, 
прибрала его к рукам цепкая 
Витка… Из-за неё парня 
моего чуть не покалечили, 
подрался с Виткиным тог-
дашним ухажёром. Пришёл 
домой – мать честная, места 
живого нет! Силён противник 
оказался! Да не сильнее 
Нины Петровны: узнала, с 
какого факультета, - и вскоре 
дебошира отчислили, а там 
и в армию забрили. 

А я повздыхала и взяла в 
родном банке ссуду на квар-
тиру молодожёнам. Жильё, 
конечно, оформила на себя, 
а то знаем мы этих жёнушек 
молодых… 

* * *
К молодым я не лезла, в 

жизнь их не вмешивалась. 

Только продукты завозили 
с Жориком на неделю, да 
если что-то совсем уж воз-
мутительное случалось, я 
голос подавала. Как-то сын 
на обед забежал: «Мам, дай 
мне второе, суп не буду, меня 
ими Витка замучила!». Ну, я, 
конечно, позвонила Витке, 
высказала… Или смотрю, 
у Димки воротник рубашки 
неряшливо поглажен. Вы-
сказала Димке, чтоб проучил 
жену свою криворукую. Через 
час сватья мне звонит: «Нина 
Петровна, это невыносимо, 
мы перевозим вещи Виты 
домой, сами со своим счас-
тьем рыжим возитесь!»

А Димка и не горевал. Ме-
сяц пропадал ночами, гулял-
веселился, а потом Настю 
встретил. Я сразу поняла, что 
они жить не будут. Девчонка 
смотрит гордо, нрав спеси-
вый. Видимо, уже хозяйкой 
себя чувствовала, четвёртый 
месяц в положении. 

* * *
Мальчик родился ры-

женький - в Димку, личиком 
на Настю похож.

Когда Жорику-младше-
му месяц исполнился, мы 
с дедом в гости приехали. 
Открыла дверь Настя, худая, 
уставшая: 

- Извините, могу только 
чай предложить. Жорик уже 
третью ночь не спит, живо-
тиком мается, так что хожу 
сама не своя… 

- И Димка, наверное, не 
высыпается? – спросила я. 
Странно, вчера сын звонил, 
ничего не сказал про бессон-
ные ночи... 

- Димка-то? – нехорошо 
усмехнулась Настя. – Димка, 
может, и высыпается. Если 
бы ещё знать, где ночует. 
Уже неделю носа домой не 
кажет. 

Я оторопела. Но решила 
не давать сына в обиду:

- Вы, наверное, поссори-
лись, Насть? Вот он, небось, 
у друзей и ночует! А ты, если 
бы любила, обзвонила бы 

всех и домой вернула мужа. 
Если любят, то про гордость 
забыть надо. 

И тут эта пичужка орли-
цей взвилась:

- Нина Петровна, какое 
вы имеете право рассуж-
дать о любви? Вы, женщина, 
которая не знает, что это 
такое! Думаете, любовь - это 
вседозволенность? Избало-
вали сына до крайности, из 
него не мужик получился, а 
моральный урод! 

С Жориком выскочили, 
как ошпаренные. Забирать 
Димкины вещи муж ездил уже 
без меня. Жаль, квартиру при-
дётся отдать этой самозванке. 
Ничего, наживу ещё. 

* * *
Скоро в новый дом пе-

реезжаем, достроила-таки 
Нина Петровна хоромы себе 
к юбилею. Хороший дом по-
лучился, просторный. Чтобы 
Сонечка с двумя дочками 
приезжала погостить, чтобы 
Ленка своих девочек приво-
зила. А мужичков-внучков 
Господь нам с дедом не дал. 
Только Жорик-младший, но 
это не внук, а так, ломоть 
отрезанный. Мать-поганка 
вертит им, как хочет, к нам 
с дедом не пускает. Всё в 
жизни славно сложилось, 
а за сына душа болит: не 
встретил единственную, не 
те женщины попадались. 
Трижды женился, а потом 
уж перестал в ЗАГС ходить, 
стыдно в паспорте отметки 
ставить. Да и деток больше 
не получилось. Он у меня 
вообще доверчивый, то с 
мадемуазелью шальной свя-
жется, то с дурными людьми.  
Что ж удивляться, что Димка 
мне роднее родного: больное 
дитя самое сердцу жалкое. 
Придёт, приласкается, согре-
ет матери душу. Вот теперь 
думаю, как на своё место 
в банк пристроить. А там и 
старость можно спокойно 
встретить.

н. кроЛеВеЦ.
(www.majane.ru)

Праздники 
и даты недели:

11 августа - День физкуль-
турника.

12 августа - День строителя.  
День военно-воздушных сил. 
Международный день моло-
дежи.

13 августа - Международный 
день левшей.

15 августа – День архео-
лога.

Улыбнитесь

ответы 
на сканворд в №30

По горизонтали: Рона. Ми-
лан. Флокс. Обертон. Луда. 
Галоша. Перт. Ляпис. Кракатау. 
Барвинок. Амур. Визг. Зло. Пан-
талоны. Арба. Тест. Анис. Хаки. 
Лежанка. Счёт. Поло. Обход. 
Киот. Ужас. Дюны. Гантель.

По вертикали: Тропа. Арча. 
Оберон. Нерв. Тату. Партизан. 
Липа. Молокосос. Синяк. Выход. 
Алиби. Янус. Закон. Грибы. Факт. 
Залог. Нога. Еда. Какао. Ислам. 
Такт. Отупение. Шар. Скол. Азау. 
Стать. (http://сканворды.net)

j 

Житейская история

Сканворд

тот, кто придумал, что самый любимый мужчина для любой женщины - тот, 
которого она родила, был отчасти прав. а как иначе, если не повезло встретить другого.

Муж переодевается. Жена 
смотрит на него и спрашивает: 

- Дорогой, а кто тебе так 
спину расцарапал? 

Муж краснеет от смущения: 
- Представляешь, вчера шел 

по улице, и вдруг с балкона мне 
на спину свалилась кошка... 
Неужели не веришь? 

- Конечно верю. Там губной 
помадой так и написано: “Это я, 
твоя киска!”
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будьте 
здоровы! Больное горло – это стандартное медицинс-

кое состояние, также известное как «фарингит». 
Он может быть вызван вирусами, бактериями, 
такими вещами, как алкоголь, табак и различ-
ными загрязняющими веществами.

Когда не требуется специального лечения 
«горла» антибиотиками или другими медикамен-
тами, вы можете самостоятельно справиться с 
болью посредством незамысловатых мероприятий. 
Средней степени больное горло сопровождается 
слабой болью при глотании, выглядит покраснев-
шим и «раздраженным», иногда – температура 
в 37-38 градусов по Цельсию.

как использовать 
«природные» лекарства

Прежде чем использовать какие-либо при-
родные лекарства, вы должны выяснить причину 
боли в горле. Простуда и грипп – самые частые 
«виновники». В этом случае проблема не столь 
серьезная. Если же боль в горле усиливается в 
течение нескольких дней или сопровождается 
высокой температурой, то это может быть 
знаком более серьезной бактериальной инфек-
ции, например, стрептококка. Бактериальные 
инфекции удачно лечатся антибиотиками, чего 
не скажешь о вирусных инфекциях. И как раз 
при вирусных инфекциях боль в горле могут 
облегчить натуральные средства. Эффектив-
ность природных лекарств может длиться как 
один час, так и в течение целой ночи.

Существует множество природных лечебных 
средств. Большинство из них представлены тра-
вами, специями и чаями. Самые популярные:

• яблочный уксус: 2 столовые ложки на стакан 
воды 3 раза в день. Для некоторых 2 столовые 
ложки уксуса может быть слишком много, поэ-
тому советуем начать с 2 чайных ложек.

• кайенский перец: 1-2 чайных ложки на 
чашку теплой кипяченой воды. Пейте мед-
ленно, маленькими глотками. Можете также 
прополоскать горло, пока вода теплая.

• перекись водорода: 50% микстуры – горя-
чая вода и 50% - перекись водорода. Полощите 
этим горло несколько раз в день.

• различные сиропы: разогрейте сироп и 
прополощите им горло. Можно также мед-
ленно пить.

• вода с солью: 1-2 чайные ложки на 1 чашку 
теплой воды (только полоскать).

• соус табаско: 10-20 капель соуса на 1 
чашку теплой воды (только полоскать).

 Более «агрессивное» лечение 
1. Примите обезболивающее лекарство 

(ацитоминофен, ибупрофен, напроксен), чтобы 
избавиться от боли и дискомфорта. Эти ле-
карства также помогут понизить температуру, 
если она у вас есть.

2. Полощите горло стаканом теплой кипя-
ченой воды, разбавленной с 1 чайной ложкой 
столовой соли. Не пейте ее! Теплая соленая 
вода «вымоет» ваше горло, облегчит ощуще-
ние дискомфорта и поможет избавиться от 
экссудата (мутная, богатая белком и клетками 
гематогенной и гистогенной природы жидкость, 
которая образуется в месте воспаления).

3. Пейте как можно больше жидкости (теп-
лую, прохладную или комнатной температуры 
– выбирайте по вкусу и самочувствию). Не 
потребляйте продукты или жидкости, которые 
раздражают ваше горло или обволакивают его, 
например, кисломолочные продукты.

4. Постоянно увлажняйте ротовую полость и 
горло с помощью сосательных таблеток от боли 
в горле или, хотя бы, обычными леденцами (чем 
меньше в них содержание сахара, тем лучше). 
Затем можете прополоскать рот чистой теплой 
водой, чтобы защитить свои зубы от вредного 
воздействия сладкого.

Все вышеприведенные методы достаточно 
быстро облегчают боль в горле, но они не вы-
лечивают его полностью. Больное горло, как 
результат бактериальной инфекции, требует 
серьезного внимания со стороны медиков. Вам 
необходимо обратиться к врачу, если у вас есть 
хотя бы один из таких симптомов:

- горло болит уже несколько дней и при 
этом боль усиливается;

 - трудно дышать;
 - при отхаркивании (или просто в слюне) 

появилась кровь;
 - сыпь;
 - увеличились лимфоузлы;
 - белые патчи на нёбе;
 - температура от 38оС;
 - чрезмерное слюновыделение;
 - контактирование с человеком, у которого 

есть или был стрептококк.
 Источник: Likar Info.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ

когда болит горло, не хочется ни 
есть, ни пить, ни разговаривать. Узнай-
те, как избавиться от этой проблемы и 
восстановить работоспособность.

Все большее число современных 
людей стремятся к ведению здорового 
образа жизни, отказываясь от пагубных 
привычек, следят за своим питанием, 
занимаются спортом и т.д. но ведь 
порой хочется вспомнить вкус такого 
любимого, но отнесенного в разряд 
вредных, продукта. так стоит ли дейс-
твовать вопреки своим желаниям? тем 
более, что даже такие, казалось бы, 
«вредные» продукты способны принести 
нам огромную пользу. 

Обратили ли вы внимание на то, что с 
появлением биологически активных добавок 
в нашей жизни стало возникать все больше 
дискуссий по поводу вреда того же мяса 
или яиц. Нас стали убеждать в том, что мясо 
излишне калорийно, да и убивать животных 
ради собственного насыщения - это чуть ли 
не акт вандализма. И все необходимые для 
нашего организма питательные вещества 
(в частности, железо) которые мы ранее 
получали из указанных выше продуктов, 
теперь можно компенсировать при упот-
реблении БАДов. А ведь уже доказано, что 
все синтетические препараты и витамины 
нашим организмом усваиваются гораздо 
хуже, чем те, которые получены вместе с 
натуральной пищей, независимо от того, 
какого происхождения она является: рас-
тительного или животного.

Если же говорить непосредствен-
но о мясе, то больше всего претензий 
предъявляется свинине, даже не говоря о 
религиозных мотивах. А ведь по мнению 
специалистов, именно она является ос-
новным поставщиком витамина В6, и это 
не единственное ее достоинство, так как в 
свинине вы найдете и другие необходимые 
организму микроэлементы, в частности, 
речь идет о магнии, железе, фосфоре, 
цинке и т.д.

Что же касается повышенной жирности 

этого мяса, то это не совсем верно, ведь 
вполне возможно выбрать и нежирную 
свиную вырезку, которая не уступит 
по своим диетическим свойствам мясу 
птицы. Да и сам жир тоже не настолько 
вреден нашему организму, конечно, если 
не превышать дозволительных норм, 
ведь он позволяет поддерживать наши 
кожные покровы в нормальном состоянии, 
благотворно сказываясь и на центральной 
нервной системе. 

Давайте же обсудим и «отвергнутое» 
сливочное масло, которое многие «не 
допускают» на свой стол из-за страха 
перед повышением уровня холестерина 
в крови.

Действительно, допускать подобное 
совсем нежелательно, но ведь, как оказа-
лось, холестерин поступает в организм не 
из продуктов питания, как и в частности, 
из сливочного масла, причины тут кроются 
совершенно в ином. Если быть точнее, то 
подобная ситуация, способствующая по-
вышению этого вещества, складывается 
в результате возникновения нарушения в 
балансе химических процессов, происхо-
дящих в организме.

Зато в сливочном масле отмечается 
высокое присутствие витаминов А, В, D, не 
говоря уже о других полезных веществах. 
Более того, этот продукт должен присутс-
твовать в обязательном порядке в детском 
рационе, а вот все остальные масляные 
смеси, только имитирующие натуральный 
продукт, напротив, следует исключить, ведь 
именно они способны нанести значительный 
вред растущему организму.

Особое внимание следует обратить на 
сливочное масло, имеющее темно-желтый 
цвет, так как именно в нем отмечается 
повышенное количество бета-каротина. А 
все потому, что это означает, что молоко 
буренки, из которого и был изготовлен про-

дукт, получено от животного, питавшегося 
свежей травой, а не сеном. В результате 
оказывается благотворное влияние на 
сердечную и легочную системы. 

Да и холестерин, содержащийся в 
яичном желтке, по большому счету, тоже 
обвинен напрасно. Ведь при нормальном 
обмене веществ в нашем организме 
“яичному холестерину” «проникнуть» в 
кровь и нанести вред сосудам практически 
невозможно.

Ну, а полезные свойства яиц нами обсуж-
дались уже неоднократно. Напомним лишь 
о содержании в них витамина Е, который 
служит профилактическим средством от 
развития рака груди, так что женщинам 
употребление яиц способно принести только 
реальную пользу. Да и на сердце данный 
витамин сказывается положительно. 

«Вне закона» объявлен и шоколад, лишь 
только черный горький его сорт приветству-
ется. В принципе, действительно, именно чер-
ный шоколад, без каких-либо наполнителей, 
является наиболее предпочтительным, так 
как именно в нем отмечается максимально 
высокое содержание флавоноидов, или 
иначе, антиоксидантов, нейтрализующих 
действие свободных радикалов, ускоряю-
щих процессы старения в организме. Но и 
другие вкусные плитки, изготовленные на 
основе какао-бобов, стимулируют выработку 
эндорфинов, позволяющих избавляться от 
стрессовых состояний, и дарящие ощущения 
удовольствия и счастья. Более того, научным 
путем удалось установить факт того, что 
эфирные масла, содержащиеся в данном 
лакомстве, являются защитниками наших 
сосудов от образования холестериновых 
бляшек. 

Поэтому сторонникам здорового об-
раза жизни следует пересмотреть свои 
взгляды относительно многих “вредных” 
продуктов.

Согласитесь, для нашего здоровья 
огромное значение имеет то, чем мы 
питаемся. кстати, не зря еще в древности 
китайцы говорили о том, что «свое здо-
ровье следует искать на дне тарелки». 
Ведь именно от рационального питания 
натуральными продуктами в значитель-
ной мере улучшается наше самочувствие 
и сохраняется молодость.

К сожалению, именно с натуральными 
продуктами положение становится все 
сложнее, и современные их производи-
тели все чаще и шире используют новые 
разработки относительно рецептуры. В 
результате, в любимые нами продукты 
попадают различные красители, гормоны, 
ароматизаторы или же консерванты, спо-
собные продлевать их срок хранения.

Что касается рафинирования части 
продуктов, то тем самым из них исчезает 
клетчатка, а ведь именно она является 
«санитаром кишечника», в этом случае 
мы говорим о муке высшего сорта, ма-
каронных изделиях, сахаре, рисе и т.д. 
А ведь мы прекрасно осведомлены о 
том, что пищевые волокна практически 
не усваиваются и не перерабатываются 
организмом, но при этом они чистят его, 
проходя через кишечник. 

Разделяют клетчатку на два вида, один 
из которых является растворимым, второй 
- нерастворимым. Если говорить о первом 
из них, то в этом случаен организм очища-
ется от плохого холестерина (понижается 
его уровень в крови), снижается уровень 
в ней и сахара. 

Найти клетчатку вы сможете в овсяных 
отрубях, семенах подсолнечника, бобовых 
культурах, льняном семени, ламинарии 
(морской капусте), моркови, яблоках, 
цитрусовых. Некоторые считают, что до-
статочно употреблять ежедневно хлеб с 

отрубями, дабы обеспечить свой организм 
необходимым количеством клетчатки, но, 
к сожалению, это не так.

Дело в том, что в таком хлебе совсем не-
много отрубей, зато рафинированной муки 
с избытком, потому нужного количества 
клетчатки организм не получает в любом 
случае, но при этом рафинированного 
продукта получит более, чем достаточно. 
А потому рекомендуется отдать предпоч-
тение цельнозерновому хлебу. 

А если же говорить о клетчатке нераст-
воримой, то она ответственна за ускорение 
продвижения пищи по нашему кишечнику, 
способствует улучшению процессов пище-
варения, делает пищу безвредной, так как 
избавляет ее от вредных веществ и токсинов, 
тем самым, в значительной мере понижает 
риск развитии кишечных заболеваний.

Среди ряда продуктов, в которых содер-
жится именно такая клетчатка, вы найдете 
зерновые отруби (пшеничные, ржаные, 
рисовые), которые рекомендуется съедать 
в количестве одной-двух чайных ложек за 
полчаса перед едой, один-два раза в день. 
При этом не следует забывать и о том, что не-
растворимая клетчатка обладает свойством 
поглощать многие вещества и минералы, а 
это означает, что следует отказаться от ее 
одновременного приема с лекарственными 
препаратами или витаминами. 

Большое значение для каждого имеет 
здоровье печени, поэтому следует ее побе-
речь, а для этого лучше исключить из рациона 
полуфабрикаты и любые другие продукты, 
подвергшиеся промышленной обработке, 
например, готовые пельмени, кондитерские 
изделия с повышенной жирностью.

Во всех перечисленных продуктах отме-
чается высокое содержание сахара, соли 
и жиров. Если вы стали ощущать тяжесть 
в области печени (правое подреберье), то 

самое время пропить травяные настои, 
для которых может использоваться сбор, 
состоящий из укропа, шалфея, розмари-
на, так как он способствует облегчению 
выработки желчи и ее выводу. А такие 
растения, как одуванчик или репейник, 
уместно использовать в случае ослаб-
ленной функции печени. Такие травяные 
настои следует принимать трехнедельными 
курсами дважды в год. 

Известно, что наши почки способны за-
держивать и выводить из организма шлаки, 
а это означает, что они нуждаются в чистке в 
большей мере, чем все остальные органы.

Но вот чего не следует делать для этого, 
так это ограничивать себя в потреблении 
жидкости, как считают многие. Так как тем 
самым организму наносится еще больший 
вред. В день необходимо употреблять не 
менее полутора литров жидкости, и это 
необходимо делать даже в том случае, 
если вы страдаете камнеобразованием в 
почках или циститом.

А вот от чего следует отказаться или, 
как минимум, ограничить в количестве, так 
это потребление соли, которая способс-
твует образованию камней. Сократите и 
животные белки в своем рационе. 

И вот на что следует обратить внима-
ние, так это на фитотерапию, используя 
для лечебных и профилактических целей 
фитосборы, в состав которых входят: хвощ 
полевой, спорыш, плоды боярышника. Если вы 
начнете принимать такие  чаи, то вам удастся 
значительно снизить риск камнеобразования 
в почках, тем более, что они еще обладают 
и антисклеротическим действием. 

Так что настало время самостоятельно 
обеспечивать свой организм натуральными 
продуктами и проводить своевременную 
его чистку с помощью природных, а значит, 
натуральных средств.

Побалуйте себя «вредненьким»

Натурпродукты для чистки организма
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  Экран вакансий

Вакансии ГкУ ЦЗн  г.Ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПраВкИ о ВаканСИяХ По теЛеФонУ  8(38456) 3-64-05.

ооо «кузбассавто» - бухгалтера 
(по материалам). Телефон 8(38456) 
6-43-16.

ооо «Хартсвязь» - сторожа (семью). 
Проживание в доме на территории 
предприятия. Уголь, электроэнергия 
предоставляются бесплатно.  Телефон 
8 903  985 97 75.  

отдельная рота патрульно-постовой 
службы межмуниципального отдела 
МВД россии «Ленинск-кузнецкий» 
- крепких, здоровых мужчин, ростом 
не ниже 170 см, в возрасте от 20 до 35 
лет, отслуживших в вооруженных силах 
РФ и имеющих среднее (полное) обра-
зование, на должность полицейского 
ОРППС. Заработная плата от 25 000 
рублей. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6 кабинет № 53. Теле-
фоны: 8(38456) 3-00-23, 8 908 951-63-90, 
8 923 533 51 20.

ГаУ ко  Санаторий «Борисовский» 
- заместителя главного бухгалтера, 
экономиста, юриста. Телефон (факс) 
8(38446) 4-23-11.

ооо «Шахта им С.Д. тихова» - 
участкового горного геолога, слесарей-
ремонтников, слесарей-электриков, 
электрослесарей подземных. Телефон 
8(38456) 3-01-58.

оао «Суэк-кузбасс» Энергоуп-
равление - электромонтеров по экс-
плуатации распределительных сетей, 
электромонтеров по монтажу линий 
высокого напряжения, электромонтеров 
по ремонту аппаратуры релейной за-
щиты и автоматики.  Телефон (838456) 
5-21-38. 

оао «Суэк-кузбасс» технологичес-
кая связь - электрослесарей подземных. 
Телефоны: 8(38456) 7-34-33, 9-34-46.

оао «Суэк-кузбасс» шахта «ком-
сомолец» - горных мастеров на участок 
ВТБ, горных диспетчеров, механиков, 
электрослесарей, ГРП, проходчиков.  
Приглашаются граждане, желающие 
обучиться профессии подземных рабо-
чих с последующим трудоустройством 
на шахте. Предприятие выплачивает 
подъемные. Тел. 8(38456) 3-95-97.

ГПко «автодор» Полысаевский 
филиал - водителей, трактористов, 
машиниста автомобильного крана. 
Телефон 8(38456) 4-47-03. 

ооо «Экономный Дом» - формовщи-
ков железобетонных изделий и операторов 
нарезки (возможно обучение специальнос-
ти на предприятии), подсобных рабочих 
слесарей-ремонтников, наладчиков 
КИПиА. Телефон 8(38456) 2-37-90.

МБУ  ЦБ  Уо  - главного специалис-
та (ПК, программа Парус» или «1С»). 
Телефон 8(38456) 7-25-60.

кУМИ Ленинск-кузнецкого город-
ского округа - главного специалиста 
финансового отдела. Телефон 8(38456) 
5-40-73.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г.Ленинску-кузнецко-
му, г.Полысаево и Ленинск-кузнец-
кому району - водителя категории 
«В» (опыт работы от 3 лет). Телефон 
8(38456) 3-37-64; ул. Спасстанция, 36.

МБноУ Лицей г.Полысаево - учителей 
информатики и математики, педагога-ор-
ганизатора. Телефон 8(38456) 4-54-25.

МСкоУ «Школа-интернат № 6» 
– помощника воспитателя, машиниста по 
стирке белья, повара, кухонного рабочего, 
уборщицу производственных и служебных 
помещений. Тел. 8(38456) 3-37-89.

ГБоУ нПо № 38 – повара, кухонного 
рабочего (женщину). Телефон 8(38456) 
5-14-61.

МкоУ Детский дом № 1 - заместите-
ля директора по учебно-воспитательной 
работе, воспитателя, повара, сторо-
жа, уборщицу. Тел. 8(38456) 7-03-87.

МБоУ  школа № 33 - учителя началь-
ных классов. Телефон 8(38456)  5-19-67.

МБоУ  Школа № 35 – учителя физики 
и математики, истории, английского 
языка. Телефоны:  8(38456) 3-34-33, 
4-48-71.

Дом детского творчества имени 
Б.т. куропаткина - звукооператора, 
педагогов дополнительного образования  
изобразительного искусства, журна-
листики, хореографии, прикладного 
творчества. Тел. 8(38456) 4-45-41.

МаДоУ  № 2 - воспитателя, младшего 
воспитателя. Телефоны:  8(38456) 2-
81-25, 2-08-48.

МаДоУ № 51 - младшего вос-
питателя, машиниста по стирке бе-
лья, музыкального руководителя, 
воспитателя. Тел. 8(38456) 3-67-69.

МБДоУ №42 – воспитателя, му-
зыкального руководителя, кухонного 
рабочего (женщину), дворника. Телефон 
8(38456) 7-20-84.

ооо «Водоканал» - инженера по 
развитию производства, заместите-
ля начальника ПТО, бухгалтера по 
материалам,  мастера котельной, 
электрогазосварщиков, слесарей (де-
журных ) и по ремонту оборудования, 
слесарей-ремонтников, слесарей АВР, 
токаря-фрезеровщика, машиниста 
топливоподачи, грузчиков, машиниста 
угольных мельниц, штукатуров, маляра, 
подсобных рабочих, водителей катего-
рии «С,Д, дворника, пробоотборщика 
(женщину).  Телефон 8(38456)  2-27-20.

ооо «квартал» - плотников, 
штукатуров, слесарей-сантехников, 
дворников. Тел. 8(38456) 7-36-90.

ооо  «рЭУ «Бытовик» - слеса-
рей АВР, слесаря-электрика по ре-
монту электрооборудования, плот-
ника. Телефон 8(38456) 2-45-46.

ооо «Менеджер плюс» - техника-
смотрителя, электрослесаря, слеса-
ря-сантехника, дворников. Телефон 
8(38456) 5-38-75.

ооо «ПкФ система магазинов 
«оникс» - системного администратора, 
заведующего магазином, заведующего 
мясным производством, технологов 
кондитерского и мясного производств,  
менеджера и маркетолога-аналитика, 
кладовщика на склад строительных 
материалов, продавцов продовольс-
твенных  товаров и охранников, элек-
тромонтера, мастера по холодильному 
оборудованию, изготовителей мясных 
полуфабрикатов, фасовщиков, убор-
щицу.  Телефон 8(38456) 3-06-80.

ооо «чибис» - охранников, фасовщи-
ков, грузчиков, уборщиц производствен-
ных и служебных помещений, продавцов 
продовольственных товаров.

ооо «Производственно-коммер-
ческая фирма «астериас» - про-
граммиста. Тел. 8(38456) 3-94-98.

ИП Григорченкова Г.а. - продавца 
продовольственных товаров. Телефон 
8 913 432 28 17.

ИП редько а.Ю. - водителя авто-
мобиля кат. «С» (грузовик с краном, 
грузоподъемность 5 т.) Телефон 8-923-
511-09-40.

Круглосуточная информация о предоставлении государственных услуг 
службой занятости по телефону 8(38456) 3-71-05.

ЦЗН организует постоянно действующую «горячую линию» для инфор-
мирования и консультаций по вопросам трудового законодательства и в 
сфере содействия занятости населения. Вопросы можно задавать с 8 до 17 
часов, кроме субботы, воскресенья по телефонам:

3-63-46 - для жителей Ленинска-Кузнецкого и Полысаево;
3-31-67 - для жителей Ленинск-Кузнецкого района.

ПрИГЛаШаеМ женщИн, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 
до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности в 2012 году, 
пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации за счёт средств службы занятости! В период обучения 
выплачивается стипендия. Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу: пр-т Текстиль-
щиков, 12, каб. № 5, и по телефонам: 3-59-48 и 3-63-70.

ПрИГЛаШаеМ на БЕСПЛАТНОЕ обучение профессиям: продавец про-
довольственных товаров, кондитер. Справки: пр.Текстильщиков, 12, каб. № 
17. Телефон 8(38456) 3-63-70.

                                     ярМарка  ВаканСИй
15 августа в 10.00 в здании ГКУ ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков,12, 

проводится ярмарка вакансий для ООО «СибЭкоПром-Н». Приглашаются 
кандидаты на замещение свободных рабочих мест и вакантных должностей:  
начальника производства и главного технолога по переработке отходов резины, 
механика цеха, водителя погрузчика, электрослесарей (слесаря дежурного) и 
по ремонту оборудования, слесарей-ремонтников, уборщиц производственных 
помещений, администратора зала, бармена. Телефон 8(38456) 3-64-86.

Социалка

роССИйСкая ФеДераЦИя
кеМероВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окрУГ
аДМИнИСтраЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 26.07.2012 № 1157

об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы Полысаевского 

городского округа, в наибольшей степени  
подверженных коррупции  

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации  от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции», в целях реализации 
постановления администрации города Полысаево 
от 07.07.2010 № 1005 «Об утверждении плана 
противодействия коррупции  в администрации 
города Полысаево на 2010-2012 годы»:

1. Утвердить перечень должностей муниципаль-
ной службы  Полысаевского городского округа, в 
наибольшей степени подверженных риску корруп-
ции (коррупциогенных должностей), и замещение 
которых связано:

с непосредственным предоставлением муни-
ципальных услуг заявителям, а также иными 
непосредственными контрактами с гражданами 

и организациями; 
осуществлением контрольных и надзорных 

мероприятий; 
подготовкой и принятием решений о распреде-

лении бюджетных средств, субсидий, земельных 
участков и объектов недвижимости, находящихся 
в  муниципальной собственности;

подготовкой и принятием решений, связанных с 
размещением заказов для муниципальных нужд; 

подготовкой и принятием решений по выдаче 
разрешений; 

осуществлением регистрационных действий; 
подготовкой и принятием решений по целевым 

программам, муниципальным капитальным вложе-
ниям и другим программам, предусматривающим 
выделение бюджетных средств; 

подготовкой и принятием решений, связанных с 
назначениями на коррупциогенные должности.

2. Постановление от 12.10.2010 № 1455 «Об 
утверждении перечня должностей  муниципальной 
службы города, в наибольшей степени подвержен-
ных коррупции» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее  постановление в 
городской газете «Полысаево» без приложения. 
Постановление с приложениями опубликовать  на 
официальном сайте города. 

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского 
городского округа, руководителя аппарата адми-
нистрации  В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского
городского округа                       В.П. ЗыкоВ.

может ли Пенсионный фонд отказать в 
использовании материнских денег на покупку 
ипотечного жилья?

Может, но причин для отказа совсем немного. 
В первую очередь Пенсионный фонд отказывает 
мошенникам и весьма непорядочным гражданам, 
причем основания для отказа изложены в феде-
ральном законодательстве:

- матерям, лишенным родительских прав или 
ограниченным в этих правах;

- семьям, в отношении которых принято реше-
ние об отмене усыновления, или ребенка забрали 
органы защиты прав несовершеннолетних;

- матерям, совершившим в отношении своих 
детей преступление, относящееся к преступлениям 
против личности….

Специалисты Управлений ПФР могут отказать, 
если в пакете документов, которые требуется 
подать в Пенсионный фонд, будут выявлены не-
достоверные сведения. Пенсионный фонд должен 
быть уверен в целевом использовании средств, 
а уверить его могут лишь документы.

Квартира оформлена в собственность, 
кроме родителей и детей на брата мамы, вла-
делицы сертификата. может ли ПФР выделить 
средства мсК на погашение долга по уплате 
за покупку квартиры?

Пенсионный фонд РФ может отказать в на-
правлении средств МСК на погашение долга или 
новый заем в случае, если квартира оформлена 
не только на родителей и детей, но и на других 
родственников.

Еще одна причина отказа со стороны Пенси-
онного фонда – банальная невнимательность. 
Материнский капитал не разрешат использовать 
в ипотечных целях, если с заявлением на его 
использование будет предоставлен неполный 
комплект документов, либо в бумагах будут 
ошибки и неточности.

В семье появляется третий ребенок, а пер-
вый уже сам зарабатывает, и вполне неплохо. 
если учесть его доход при расчете ипотеч-
ного кредита вместе с доходами родителей, 
то можно увеличить сумму займа и купить 
большую жилплощадь. на кого в таком случае 
оформляется жилье?

Работающий ребенок, как и другие дети, обяза-
тельно получит долю в покупаемой квартире. По 
закону, если на приобретение жилья используются 
средства материнского капитала, недвижимость 
должна быть оформлена на всех членов семьи 
– на лицо, получившее сертификат (как правило, 
это мама), его супруга (супругу) и всех детей.

семья решила купить жилье в ипотеку, и для 
этого использовать материнский (семейный) 
капитал, но доходы супругов не позволяют 
приобрести ту недвижимость, которую хочется. 
но у них есть близкие родственники, готовые 
выступить созаемщиками. на кого в таких 
случаях оформляется квартира?

Если при ипотечном кредитовании привлекается 
материнский (семейный) капитал, созаемщики 
будут платить по кредиту, но не получат жилье в 
собственность. По закону квартира, приобретаемая 
с использованием средств материнского (семей-
ного) капитала, должна оформляться в общую 
собственность родителей и детей с определени-
ем размера их долей по соглашению сразу при 
приобретении квартиры или же спустя не более 
6 месяцев после полного погашения ипотечного 
кредита и снятия обременения.

При получении ипотечного кредита с учас-

тием средств мсК может ли заемщиком высту-
пить отец ребенка, рождение (усыновление) 
которого позволило получить материнский 
капитал?

Основным заемщиком может выступать как 
супруга, которая в основном является получа-
тельницей материнского капитала, так и супруг, 
например, если в момент оформления кредита мама 
ребенка не имеет подтвержденного дохода.

При этом приобретаемое жилье сначала офор-
мляется в собственность супругов, но они дают 
нотариальное обязательство после погашения 
кредита передать доли квартиры в собственность 
детей.  

семья проживает в квартире, приобретенной 
в ипотеку, но не супругами, а их родственниками 
(их родителями), соответственно заемщиками 
по кредиту выступают тоже родственники. и 
вот в семье появляется второй ребенок, а с 
ним и право на материнский капитал. можно 
ли в таком случае погасить часть долга по 
ипотечному кредиту с помощью материнского 
капитала?

Если оставить все, как есть: родственники 
– заемщики по кредиту и собственники жилья, а 
семья просто проживает в квартире, то направить 
материнский капитал на погашение долга не 
получится. Возможно, только если собственник 
квартиры с согласия банка-кредитора переоформит 
право собственности на нее и переведет долг по 
кредиту на супругов  (либо одного из них), имею-
щих право на материнский капитал.

Но есть и еще один весьма нетривиальный 
путь. Владельцами сертификата на материнский 
капитал могут быть не только родители ребенка, 
но и его усыновители. Поэтому если родственники 
(бабушка, дядя, тетя ребенка и прочие), являющиеся  
собственниками жилья и заемщиками по кредиту, 
усыновят родившегося ребенка в соответствии с 
законом, то они смогут получить сертификат на 
МСК и использовать эти средства на погашение 
ипотеки. Здесь, правда, тоже есть нюансы. Во-
первых, в семье родственников уже должен быть 
хотя бы один ребенок (ведь право на средства 
МСК дает появление в семье второго, третьего 
и т.д. ребенка), но не должно быть использовано 
право на материнский капитал (семья ведь могла 
получить сертификат при рождении своего второго 
ребенка). А во-вторых, не так-то просто усыновить 
ребенка при живых дееспособных родителях.

семья не хочет тратить средства материн-
ского капитала на покупку квартиры, а хочет 
построить с их помощью индивидуальный дом. 
Вот только собственных накоплений и мсК 
маловато, поэтому семья задумывается об 
ипотеке. можно ли использовать материнский 
капитал в качестве первоначального взноса 
по кредиту на строительство дома?

На сегодняшний день не все банки предостав-
ляют кредиты на строительство индивидуального 
жилого дома, а тем более с использованием 
средств материнского капитала, хотя законода-
тельство допускает возможность использования 
материнского капитала на погашение или по-
лучение кредита, выданного на строительство 
жилья. Юридические препятствия для разработки 
соответствующих ипотечных продуктов отсутс-
твуют, но пока банки соглашаются принимать 
материнский капитал в качестве первоначального 
взноса в основном лишь при покупке жилья на 
вторичном рынке либо в новостройках. Причем 
в первом случае недвижимостью может быть и 
квартира, и загородный дом, а во втором – как 
правило, только городское жилье. 

Спрашивали - отвечаем
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УГоЛЬ ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-983-250-60-54.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
телефон 8-906-933-29-72.

УГоЛЬ КОМОЧКАМИ.
телефон 8-913-429-66-56.

УГоЛЬ «КОМОК ЖАРКИЙ».
телефон 8-961-713-88-98.

УГоЛЬ КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-60-95.

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛЬ 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПроДаМ УГоЛЬ ШаХт И раЗреЗоВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
телефон 8-904-995-14-72.

ГрузопереВозки. 
Газель (тент), город-межгород, район. 

Тел. 8-950-586-88-09.

ПроДаМ телевизор “Sharp”, б/у, диагональ 54 см. Телефон 
8-951-604-94-06.

Куплю УГоЛЬные талоны, взаимозачёты, 
«долги». тел. 8-951-175-59-27.

ПрИВеЗУ УГоЛЬ, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

В мебельный салон требуется
директор магазина (от 28 до 45 лет, опыт работы 

в розничной торговле, знание 1С). Зарплата достойная. 
тел. (3842) 49-67-48, 8-950-276-80-71, 

для резюме: vao04@mail.ru

Сделаем под заказ
двери входные и межкомнатные, окна. 

Вагонка, уличные туалеты и т.д. 
тел.: 8-904-371-90-42, 8-950-269-39-74.

ШлакоБлок
перегородочный стеновой.
Инской кирпичный завод 

г. Белово
   8 (384-52) 9-75-06, 9-75-50

ПроДаМ автомобили ГА3 53 «Самосвал», «Будка», 
запчасти. Тел: 8-960-910-00-30.

Утерянные диплом 45 НПА № 000459, свидетельство 000476 
ГОУ НПО ПУ-38, выданные на имя Колесник В.А., считать недейс-
твительными.

кУПЛЮ талоны на уголь. 
Тел: 8-923-512-22-47.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу 
хирургического отделения МБУЗ ЦГБ и врачу-хирургу 
Н.В. Вергизовой.                             Л.Г. кузнецова.

СДаМ квартиру в г. Полысаево на длительный 
срок. Тел. 8-905-992-2740.

ДоСтаВка угля по вашему талону, разрез «Мо-
ховский». Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

Вниманию горожан!
В соответствии с требованиями ФЗ № 261 «Об энер-

госбережении…» собственники помещений в многоквар-
тирных жилых домах, не выполнившие оснащение жилых 
домов общедомовыми приборами учета электроэнергии, с 
01.07.2012 обязаны обеспечить допуск сотрудников филиала 
«Энергосеть г. Полысаево» к месту установки прибора учета 
для проведения работ. Контактный телефон 4-17-19. 

администрация филиала.

ПроДаМ большой гараж, район ш. Полысаевская, ост. Крас-
нофлотская (необходим ремонт крыши). Тел. 8-951-171-61-27.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда»серии С № 952259 
от 10.12.1996 г., выданное на имя Голубева Василия Ефимовича, 
считать недействительным.

треБУЮтСя ВоДИтеЛИ
 с личными КамАЗами 

(развоз угля). Ежедневная оплата. 
тел.: 8-983-212-05-88,  8-961-703-75-77.

ПроДаМ молодых кур-
несушек, 6 штук. Тел. 8-908-
947-19-71.

ПроДаМ двухэтажный дом или 
поменяю на трехкомнатную квартиру в 
г. Полысаево. Тел. 8-950-585-48-65.

В цех полуфабрикатов «Око-
лица» треБУетСя продавец. 
Тел. 8-906-979-52-90.

ПроДаМ детскую коляску “Riko TUSKAN” 
(Польша), зима-лето, б/у. Очень удобная, 
полная комплектация, использовалась 
аккуратно. Телефон 8-906-924-62-83.

Утерянные проездной билет 
по инвалидности № 146837, удос-
товерение “Ветеран труда” серии 
В № 2610238, выданные на имя 
Есипова Юрия Васильевича, считать 
недействительными.

ПроДаМ мутоновую шубу 
размер 44-46, б/у, недорого. Тел.: 
8-923-493-84-67.
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14 августа
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13 августа
 понедельник

11 августа
суббота

12 августа
 воскресенье

17 августа
пятница

16 августа
четверг

15 августа
среда

Прогноз погоды с 11 по 17 августа
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3
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дождь
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+10...+16

ЮЗ
4

БаЗа отДыХа «ВИкторИя», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

ювелирных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,55.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ОТКРЫТ ОФИС в г. Полысаево,  
ул. Крупской, 87 (у ГИБДД, тел. 4-34-11)

Страхование транспорта, жизни,
 имущества физических и юридических лиц, 

ДМС, опасных объектов, путешествий 
за границу, гражданской ответственности, 

перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.

Основной офис: ул. Зварыгина, 18а
(гост. «Заря», офис 224, тел. 7-05-03),
сот. 8-904-991-00-52 (круглосуточно).

ГрУЗоПереВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака, 

навоза, торфа, перегноя и т.д. низкие цены. 
телефон 8-905-916-98-52.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

ГрузопереВозки газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

УСЛУГИ электрика, замена проводки 
в доме. Телефон: 8-908-951-61-14.

«Аптека 65» 
и аптечные пункты, 

расположенные 
в ТЦ «Спутник» 

и поликлинике №5
 предлагают 

в широком 
ассортименте:
• лекарственные пре-

параты в наличии и под 
заказ;

• оптика: готовые очки, 
линзы корректирующие и цветные, футляры, ак-
сессуары, средства по уходу за линзами;

• ортопедия: ортезы, корсеты, средства для реа-
билитации после травм;

• медицинская техника: массажёры механические, 
электрические и ручные, тонометры для измерения 
артериального давления, глюкометры для измерения 
уровня сахара в крови и комплектующие к ним;

• БАДы для профилактики и как дополнение к 
основному лечению;

• лечебная косметика: для лечения целлюлита, для 
лечения волос, солнцезащитная косметика и др.

Наши адреса: «Аптека 65», ул.Космонавтов, 73, 
тел.: 2-51-82;

Аптечный пункт в ТЦ «Спутник», ул. Крупской, 
127/1, тел.: 8-901-707-93-01;

Аптечный пункт в поликлинике, ул. Иркутская, 
4-А, тел.: 4-56-70.


