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Полысаево
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днём шахтера и Днем города!

Уголь недаром называют чёрным золотом и кузбасским хлебом. 
Он «кормит» и обеспечивает благополучие тысяч шахтёрских семей. 
Только на угольных предприятиях Полысаева работают около пяти 
тысяч человек. А это значит, что нет в нашем городке семьи, не имею-
щей отношения к угледобывающей отрасли, которая всегда славилась 
сильными духом, энергичными и целеустремленными людьми.  

Поэтому последнее воскресение августа в нашей области  – осо-
бенный день! Он щедр на тёплые поздравления в адрес виновников 
торжества – тех кузбассовцев, кто связал свою жизнь с профессией 
угледобытчика, и тех, кто по праву может гордиться её богатой ис-
торией и славными традициями. 

При этом горняцкий праздник неизменно несёт на себе вечную 
тень глубокой скорби по землякам, погибшим на трудовой вахте. 
Только тем, кто потерял своего родного человека, известно, сколько 
душевных сил, времени и слёз потребовалось, чтобы в опустошен-
ном сердце вновь пробудить желание жить, работать, дарить свою 
нежность и заботу близким. В День шахтёра примите нашу сердеч-
ную благодарность за стойкость и терпение, пожелания здоровья и 
уверенности в будущем!  

Низкий поклон и особые слова благодарности за долголетний 
труд мы говорим нашим ветеранам, чья судьба неразрывно связана 
с угольными предприятиями города и области. Дорогие наши! За ва-
шими плечами – огромный трудовой и жизненный путь, насыщенный 
профессиональными и личными достижениями, потерями и счастли-
выми событиями. Вам отлично известно, насколько ответственна и 
рискованна работа угольщика, какой самоотдачи и мужества требует 
она от человека, скольких тревожных минут и часов стоит ежедневный 
труд горняка его родным и близким. Будьте здоровы, живите долго, 
не теряйте жизнелюбия и чувства юмора, которые нередко выручали 
вас во время самой трудной работы.

Уважаемые горняки! Пусть профессиональный праздник подарит 
всем вам отличное настроение, добрые пожелания коллег и друзей, 
справедливое признание вашего личного вклада в успешную работу 
всего предприятия и нашего города. 

Желаем, чтобы профессия угледобытчика всегда оставалась 
конкурентоспособной на рынке труда, служила основой благополучия, 
мира и достатка в вашей семье. 

Чтобы во время каждой трудовой вахты, требующей мастерства, 
выносливости и самоотверженности, вас всегда хранила вера, надежда 
и любовь родных и близких, а здоровье, удача и оптимизм непременно 
сопровождали бы на профессиональном и жизненном пути! 

С праздником, дорогие полысаевцы!  
Глава Полысаевского
городского округа                                                      В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского
Совета народных депутатов                               о.И. СтанчеВа. 

Телеграмма от губернатора
накануне празднования Дня шахтёра на имя главы Полыса-

евского городского округа Валерия Павловича Зыкова пришла 
Правительственная телеграмма. Губернатор кемеровской области 
аман Гумирович тулеев поблагодарил нашего главу за личный 
вклад в поддержание и укрепление индустриального потенциала 
родного кузбасса. 

В телеграмме сказано, что в  этом году Кузбасс отмечает свой 
главный праздник День шахтёра в юбилейный 65-й раз.

Этот праздник объединяет тысячи людей, причастных к славной 
и почётной шахтёрской профессии. Этот праздник – предмет за-
конной рабочей гордости горняков нашего края, огромной любви и 
уважения матерей, жён, детей, всех кузбассовцев за их мастерство, 
мужество, трудовые успехи, победы и рекорды. Благодаря инже-
нерам и техникам, рабочим угольного производства и ветеранам 
отрасли, бьётся угольное сердце России, развивается её промыш-
ленность, сохраняя опыт многих поколений шахтёрского братства 
Кузнецкой земли.

Аман Гумирович Тулеев от души пожелал Валерию Павловичу 
крепкого здоровья, дальнейших успехов и новых достижений на 
благо нашей могучей малой родины, удачи и всего наилучшего се-
мье Зыковых. Кроме этого, губернатор пригласил нашего главу на 
торжественные мероприятия, посвящённые Дню шахтёра, которые 
состоятся 24 августа в г. Мыски.  

С праздником вас, шахтёры!С праздником вас, шахтёры!
С Днём рождения, любимый город!С Днём рождения, любимый город!

накануне празднования Дня 
шахтёра и Дня города состоялось 
открытие очередной детской 
площадки по ул. космонавтов, 
77/2 и 77/3. такой замечательный 
подарок полысаевской детворе 
сделала Сибирская Угольная 
Энергетическая компания. 

Казалось бы, совсем недавно, 
в мае, был открыт многофунк-
циональный игровой комплекс 
по улице Шукшина. Он также 
появился благодаря спонсорским 
средствам СУЭК. В прошлом 
году, когда компания отмечала 
своё 10-летие, было принято 
решение и  разработан проект 
по оборудованию детских пло-
щадок во всех филиалах СУЭКа. 
В прошлом году такие подарки 
получили дети г. Киселёвска, г. 
Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-
Кузнецкого района. И вот, спустя 
всего три месяца, компания СУЭК 

«Кузбасс» вновь внесла свой 
вклад в благоустройство нашего 
города, где трудятся горняки её 
предприятия. Нужно также отме-
тить, что в Полысаеве, согласно 
программе благоустройства го-
рода,  действует ещё несколько 
игровых площадок.

В церемонии открытия нового 
игрового комплекса приняли учас-
тие глава Полысаевского городско-
го округа В.П. Зыков, первый зам.
главы В.В. Андреев, заместитель 
главы по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв, заместитель директо-
ра по работе с персоналом шахты 
«Полысаевская» А.В. Алабугин. В 
своём приветственном слове В.П. 
Зыков выразил благодарность Си-
бирской Угольной Энергетической 
Компании в лице генерального 
директора Владимира Валерье-
вича Рашевского, Фонду «СУЭК 
– Регионам», возглавляемому 

президентом Сергеем Алексан-
дровичем Григорьевым и шахте 
«Полысаевская» под руководс-
твом Александра Анатольевича 
Трофимова за предоставленную 
возможность полысаевской детво-
ре проводить свой досуг весело и 
с пользой для здоровья.

Почётное право перерезать 
красную ленточку было предостав-
лено самим ребятам - солистам 
вокальной студии «Радуга» ДК 
«Полысаевец» Кате Сидельнико-
вой и Данилу Салмину. Они, в свою 
очередь, поблагодарили взрослых 
за такую красивую площадку и 
обещали беречь её.

После торжества ребятишки, 
проживающие в соседних домах, 
сразу же побежали изучать новый 
комплекс: подниматься по лесен-
кам,  лазить по мостикам… 

наталья СтароВойтоВа.
Фото Светланы СтоляроВой.
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Примите поздравления!
Примите мои самые теплые и 

сердечные поздравления  с нашим 
профессиональным праздником 
- Днем шахтера!

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

 Ведь уголь по праву считается 
главным богатством Кузбасса, его 
гордостью, а Кузбасс называют  
угольным сердцем России. 

У шахтеров особый характер, ко-
торый рождается в суровой закалке, 
подобно черному золоту, глубоко под 
землей. Тяжелый труд  вырабатывает 
стойкость, стремление повышать 
профессиональный уровень, объеди-
нять усилия для достижения лучших 
производственных результатов.

Слова “Кузбасс и уголь” нераз-
делимы. День шахтера - это и все-
народное уважение отцам, дедам, 
чьим нелегким трудом Кузбасский 
край стал одним из самых динамично 
развивающихся регионов, примером 
для всей России, прогрессивного и 
стабильного развития экономики на 
благо жизни людей. Сегодня Кузбасс 

является одним из мировых лидеров 
по производству угля, а отечест-
венная угольная промышленность 
имеет стабильную перспективу вы-
хода на новую ступень технического 
развития.

Существующий сегодня потенци-
ал, возможности новых инвестиций  
позволяют угольной отрасли Кузбасса 
развиваться и год от года увеличи-
вать нормы добычи угля.  Это очень 
важно, ведь во всем мире возрастает 
интерес к угольной промышленности, 
и ваша продукция все более вос-
требована различными отраслями 
промышленности и является важной 
составляющей экономики.

 И наша с вами задача  - добить-
ся, чтобы угледобывающая отрасль  
стала престижной, эффективной и 
конкурентоспособной. На многих 
угольных предприятиях Кузбас-
са внедряются новые технологии, 
современная техника, а, главное,  
большое внимание уделяется  по-
вышению требований безопасности, 
обусловленных статусом ответс-
твенности за собственную жизнь 
и жизнь других людей, занятых на 
подземных работах.  

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

С глубочайшим уважением, 
Герой Кузбасса, 
депутат Государственной Думы    

                                Б.В. МИхалеВ.

По традиции, в конце августа 
мы отмечаем наш самый глав-
ный, всекузбасский праздник 
– День шахтёра! 

В нынешнем году День шах-
тёра – особенный, юбилейный 
праздник: исполняется 65 лет 
с тех пор,  как он отмечается 
официально. Праздник был 
учреждён в послевоенном 1947 
году. В то время  именно уголь-
ная промышленность стала той 
точкой опоры, тем рычагом, 
который поднял всю экономику 
нашей страны на качественно 
новый уровень. По инициативе 
легендарного министра уголь-
ной промышленности СССР 
А.Ф. Засядько был установлен 
профессиональный праздник 
– День шахтёра. Таким образом, 
на государственном уровне были 
признаны заслуги горняков.   

Разные периоды были в 
развитии угольной отрасли 
России и нашего Кузбасса. Были 
взлеты, рекорды, были и слож-
ные времена реформирования. 
Вы знаете,   какие огромные 
усилия  мы предприняли  за 
последние 10 лет  по возрожде-
нию  угольной промышленности 
Кузбасса. По сути,  осущест-
вили  в российской  угольной 
промышленности настоящее  
«экономическое чудо». 

За 10 лет привлекли в уголь-
ную промышленность 382  млрд. 
рублей инвестиций. Построили  55  
новых, современных предприятий  
по добыче и переработке угля, 
оснащенных самыми передовыми 
средствами безопасности  и са-
мой передовой техникой. Только 
в 2012 году ввели крупнейший 
разрез «Первомайский» (ХК 
«СДС») мощностью 15 млн. тонн.  
Накануне Дня шахтёра пустили 
новый горно-обогатительный 
комплекс разреза «Берёзовский» 
(ЗАО «Стройсервис»).  До конца 
года  введём в эксплуатацию 
разрез «Кыргайский – Новый» 
(ЗАО ИК «Юкас-Холдинг») и ещё 
две обогатительные фабрики: 
«Черниговская-Коксовая» (ЗАО 
ХК «СДС-Уголь»)  и «Каскад-2»  
(ОАО «Кузбасская топливная 
компания»), а также запустим 
линию по производству БелАЗов.  

В целом, за 10 лет на уголь-
ных предприятиях области 
создано почти 23  тысячи  но-
вых рабочих мест, зарплата 
шахтёров  увеличилась почти в  
5,5  раза и составляет сегодня 
34,7 тыс. руб. 

Вся наша масштабная ра-
бота по развитию угольной 
отрасли позволяет нам  прак-
тически ежегодно  ставить 
рекорды  по угледобыче. Вот и 
по итогам 2012 года, впервые 
за всю историю угледобычи в 
Кузбассе, планируем выдать 
на-гора  195 млн. тонн топлива. 
Это на 3 млн. тонн больше,  чем 
в прошлом году. 

Знаменательно, что в юби-
лейный год наши угольщики до-
будут 8-миллиардную с начала 
угледобычи тонну угля.

Сегодня Кузбасс по-пре-
жнему остаётся крупнейшим 
угледобывающим регионом 
нашей страны. Мы не только 
полностью удовлетворяем все 
внутренние  потребности рос-
сийской экономики в угле, но 
и обеспечиваем высокий уро-
вень его экспорта. Благодаря 
Кузбассу Россия является тре-
тьей страной в мире по объему  
экспорта угля.    

Немаловажным считаем 
и то, что из года в год растет 
производительность труда. В 
сравнении с  2002  годом она 
увеличилась в 1,6  раза. А 

некоторые коллективы  угледо-
бытчиков уже приближаются к 
мировому уровню.     

Вы знаете, недавно у нас 
в Кузбассе проходил Первый  
всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства среди 
горняков. В конкурсе участво-
вали команды из Республики 
Бурятия, Красноярского, Хаба-
ровского, Приморского краев и 
Кемеровской области. Наши 
земляки выступили достойно, 
они ещё раз доказали, что 
кузбасские шахтёры и открыт-
чики обладают высочайшим 
мастерством,  а по умению уп-
равлять  современной техникой 
ушли далеко вперёд. Считаем, 
что такие конкурсы являются  
хорошей школой для наших 
шахтёров и повышают престиж 
горняцкого труда.  

К сожалению, праздник – это 
не только рапорты об успехах и 
достижениях, это и проблемы, 
которые предстоит решить. Вы 
сами видите: обстановка тре-
вожная. На европейских рынках  
цены на уголь упали  на 35-40%  
к уровню прошлого года.  По 
сути, приходится продавать 
уголь ниже себестоимости. 
Сокращается  и спрос на уголь 
на мировом рынке. А ведь 
Кузбасс  поставляет угольную 
продукцию в 47 стран мира!  Да 
и внутренний рынок в России 
работает слабо. 

Считаем, в создавшейся 
ситуации нужно искать пути 
развития,  направленные на 
максимальное использование 
потенциала угольной отрасли 
на месте, здесь, в Кузбассе. 
Самое правильное  сегодня 
– развивать глубокую пере-
работку угля и продавать уже 
не уголь, а продукт с высокой 
добавленной стоимостью. Это 
и обогащение, и дегазация, 
и создание углехимических и 
энергоугольных  кластеров.

Так, на базе шахты «Белов-
ская»  создаётся  энергоуголь-
ный кластер на Караканском  
месторождении. Это полный 
цикл глубокой переработки 
угля, который осуществляется 
прямо  на месте добычи.  Сна-
чала производится  дегазация 
пластов, затем строится угледо-
бывающее предприятие. Уголь 
пойдет на обогащение – из него 
будет производиться совре-
менный энергоноситель – тер-
мококс,  который востребован  
нашими металлургическими 
предприятиями. Высвобож-
даемое тепло направляется 
на отопление  населенных 
пунктов, а горючий газ будет 
смешиваться  с газом метаном 
и пойдет на выработку  элект-
роэнергии. Таким образом, ре-
шается сразу несколько задач: 
выпускается продукт с высокой 
добавленной стоимостью,  про-
изводится  электроэнергия  для 
собственных нужд и населения 
региона.   

Аналогичные комплексы  бу-
дут создаваться на Серафимов-
ском угольном месторождении   
(МПО «Кузбасс»), на Менчереп-
ском месторождении.       

Таким образом, будущее 
не за отдельными шахтами, 
разрезами, а за объедине-
ниями, кластерами, которые 
реализуют полный цикл, всю 
производственную цепочку – от 
добычи угля до его конечной 
переработки. Это поднимет 
нашу угольную отрасль на 
новую высоту, обеспечит нам 
«подушку безопасности»   во 
время кризисов  и других эко-
номических катаклизмов.  

Уважаемые работники  
угольной отрасли! Еще одна 
проблема, которую мы вместе 
с вами решаем – это безо-
пасность труда. Очень горько, 
невозможно смириться с тем, 
что тяжелые аварии на шахтах 
у нас происходят до сих пор. 
Травмируются, гибнут люди, и 
потери эти ничем не восполнить. 
Поэтому мы жёстко требуем от 
собственников – самое присталь-
ное внимание уделять вопросам 
безопасности. В прошлом году 
в обеспечение безопасности 
вложили 3,6 млрд. рублей, это  
на 300 млн. руб. больше, чем в 
2010 году. На 2012 год на эти 
цели мы направим  инвестиций  
ещё на 300 млн. рублей больше, 
чем в 2011 году. 

Кроме того, в этом году мы 
начали строительство обще-
российского аэромобильного 
спасательного учебно-трени-
ровочного Центра подготовки 
горноспасателей и шахтеров 
в Новокузнецке. Главное - это 
позволит создать   принципиаль-
но новую   систему  подготовки 
и горноспасателей, и  самих 
шахтеров.      

Уважаемые кузбассовцы!  В 
2012 году столицей  праздника 
стал город Мыски. Вы сами 
видите, какая огромная работа 
проделана.  Город небольшой,   
всего около 43 тысяч жителей, 
а мы выделили ему к празднику  
почти 1 млрд. рублей. Такого не 
было за всю историю города! 
Совместными усилиями  постро-
или, привели в порядок более 90 
различных объектов,  в том числе 
детскую поликлинику, школу, 
детский сад. Кроме этого, при-
вели в порядок автомобильные 
дороги, осветили улицы, благоус-
троили дворы, создали детские 
площадки, парковки. Хороший 
подарок горожанам сделали 
железнодорожники: их усилиями 
построен новый  пешеходный 
мост через железнодорожные 
пути, отремонтирован  вокзал, 
служебные здания, благоус-
троены территории станций. 
Работа проведена  масштабная. 
Теперь нужно поддерживать 
город в таком же хорошем 
состоянии, беречь и сохранять 
эту красоту.

Дорогие земляки! Сегодня 
мы говорим слова благодар-
ности за самоотверженный  
героический труд всем, кто 
рубит уголь, кто обогащает  
наше «черное золото», кто 
строит шахты и разрезы, кто 
грузит и отправляет на экспорт  
и по городам России тысячи 
вагонов топлива! 

Низкий поклон всем, кто 
причастен к горняцкой работе, 
и, конечно, нашим дорогим ве-
теранам, кто самоотверженно в 
тяжелейших условиях построил  
угольный   Кузбасс!   

Крепкого всем здоровья,   
семейного достатка, безопасных 
забоев, лёгких и богатых пластов  
и, конечно, горняцкой удачи! 
И по традиции: чтобы выходы 
на-гора равнялись спускам в 
шахту. Берегите себя!

С глубоким уважением и 
низким поклоном

    
Губернатор 
Кемеровской  области                                                                 
                     а.Г. тУлееВ.
Председатель Совета 
народных депутатов
Кемеровской области                                                                                   
                 н.И. ШатИлоВ.
Главный федеральный 
инспектор

И.В. колеСнИкоВ.

Уважаемые шахтеры, 
трУженики и ветераны 

Угольной ПромышленноСти г. ПолыСаево!           
 Шахтер – это почетная профессия мужественных людей, которые 

трудятся в сложных и опасных условиях. Она требует от человека 
максимальной самоотдачи и выдержки, а часто – самоотверженности 
и отваги. Прогресс хоть и облегчил их неимоверно тяжелую работу, но 
уголь и руда не просто даются в руки. Поэтому работники угледобы-
вающей отрасли заслуживают особых слов благодарности. Шахтеры 
дают жизнь промышленности, тепло и свет людям, а  это поистине бла-
городное дело. Я сердечно поздравляю всех тружеников этой отрасли 
и желаю им не знать в жизни огорчений и долгие годы оставаться в 
самом крепком здравии!                                                                             

Депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                                В.а. коВалеВ.

Уважаемые шахтеры и ветераны
 Угольной ПромышленноСти!

Поздравляю вас с 65-летием нашего профессионального праздни-
ка - Дня шахтера! Значение вашего труда невозможно переоценить. 
Энергия, свет, тепло – за этими важнейшими для современного 
общества ресурсами стоят ваши высокие профессиональные качес-
тва, трудолюбие, ответственность. Именно вы добываете «черное 
золото», обеспечивая основу стабильности экономики и социальной 
ситуации. Работа шахтера поистине героическая. Посвящая себя 
самоотверженному труду на благо промышленности страны, вы 
ежедневно подвергаете свою жизнь опасности. Такое испытание 
способны выдержать только по-настоящему мужественные и силь-
ные духом люди.

Выражаю вам чувство глубокого уважения и признательности за ваш 
тяжелый труд и преданность делу. Особая благодарность – ветеранам, 
которые посвятили свою жизнь любимому делу и заложили основу и 
традиции угольной промышленности Кузбасса. 

От души желаю вам безаварийной работы, новых профессиональ-
ных побед и свершений. Доброго вам здоровья и счастья. И пусть в 
ваших домах царят мир и благополучие, а рядом всегда будут ваши 
родные и друзья!

Председатель Ленинской территориальной 
организации Росуглепрофа                                           В.П. ФеДИн.

Уважаемые кУзбаССовцы!
Уважаемые шахтеры, горняки, ветераны Угольной отраСли!

Дорогие шахтеры кУзбаССа, 
Уважаемые земляки!
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Родоначальником этой 
шахтёрской династии стал 
дед Т.А. Дырдиной - Мануил 
Архипович Красносельский. 
В 30-х годах просшлого сто-
летия он трудился на станции 
“Проектная”, располагавшей-
ся в те времена за нынешним 
шахтоучастком “Октябрь-
ский” шахты “Заречная”. Там 
была вырыта большая яма, 
из которой черпали уголь и 
своими силами поднимали 
наверх. Тогда шахт еще как 
таковых не было. Работал 
он там до 1941 года, пока не 
ушел на фронт, где и пропал 
без вести. Затем его дочь  
Ефросинья Мануиловна в  
1948 году продолжила путь 
отца и устроилась в возрасте 
18 лет на шахту им. Кирова. 
Через два года перевелась на 
«Полысаевскую-2». Вначале 
она работала мотористкой, 
следила за тем, как работа-
ет конвейер, чтобы ролики 
всегда оставались чисты-

ми. Через некоторое время 
стала трудиться породовы-
борщицей на поверхности. 
Женщины стояли по обе 
стороны конвейерной ленты 
и убирали из потока угля 
породу. Кстати сказать, одно 
время она трудилась на одном 
участке со своим будущим 
супругом - Александром Сер-
геевичем. Он в разные годы 
трудился электрослесарем, 
сцепщиком и подземным 
крепильщиком. На шахте суп-
руги проработали до самой 
пенсии. За добросовестный 
труд им не единожды объ-
являлись благодарности, в 
честь праздника Дня шахтёра 
вручались грамоты, ценные 

подарки, денежные премии. 
Ефросинья Мануиловна была 
трудолюбивым работником и 
всегда относилась к своей 
работе ответственно, вы-
полняла её качественно.  В 
коллективе пользовалась 
большим уважением. Свой 
труд в развитие угольной 
промышленности вложи-
ли и ее братья - Георгий и 
Кирилл. Георгий трудился 
подземным электрослеса-
рем, а Кирилл до войны 
проработал проходчиком 
на шахтах Междуреченска 
и был неоднократно отмечен 
различными наградами и 
медалью “Герой социалис-
тического труда”. 

Татьяна Александров-
на Дырдина, в отличие от 
родителей, первоначально 
работала поваром. Когда 
появились дети, встал вопрос 
об определении их в детский 
сад. В то время сады были 
ведомственные, а шахты 
заботились о своих работни-
ках и предоставляли места в 
детсадах для их детей. Это и 
повлияло на решение Татья-
ны Александровны сменить 
профессию. В 1980 году она 
пришла работать на шах-
ту «Октябрьская», и, по её 
словам, за все время своей 
карьеры она ни разу не по-
жалела о выборе. Трудилась 
мотористкой. Отработала 

около пяти лет и перевелась 
на машиниста подъёма. На 
ней  лежала ответственность 
практически вслепую, но чётко 
по времени доставить груз 
в нужное место. Или при 
поломке опустить и поднять 
обратно нужные материалы и 
оборудование.  Рабочий стаж 
Татьяны Алекснадровны со-
ставил 28 лет, а на пенсию она 
ушла в 2004 году, но и сейчас 
поддерживает связь со всеми 
коллегами. Татьяна Алекс-
надровна призналась, что 
работу свою любила и даже 
считала её своим призванием. 
Неоднократно награждалась 
и премировалась, награжде-
на грамотой Министерства 

угольной промышленности, 
ветеран труда.  

Сейчас путь шахтёрской 
династии Красносельских 
продолжает сын Т.А. Дырди-
ной - Константин. Он трудится 
на шахте “Колмогоровская” 
проходчиком с 2005 года. 
Этим летом на “отлично” 
защитил диплом в универ-
ситете по горной специаль-
ности. Среди родственников 
ещё очень много тех, кто 
остановил свой выбор на 
профессии шахтёра. Всех 
сразу и не упомнишь: всё-
таки в Кузбассе живём, где 
угольная промышленность 
на первом месте стоит. 

 Вот такая семья прожи-
вает в нашем небольшом 
шахтерском городке и по 
праву гордится своими корня-
ми и неоценимым трудовым 
вкладом своей династии в 
развитие угольной промыш-
ленности нашего края. 

анна анкУДИноВа.

на руси всегда считалось правилом хорошего тона знать историю своей семьи вплоть до седьмого колена. 
через эти знания передавались родовые традиции и профессиональные навыки. Сегодня связь между поко-
лениями стала более зыбкой, но в шахтерских коллективах по-прежнему бережно хранят родовую историю, 
как золото копя годы общего трудового стажа.  Примером тому может послужить семья красносельских, 
трудящаяся на угольных предприятиях кузбасса. И хоть не все носят фамилию красносельских (за долгие 
годы к роду добавились и другие), всё же относят они себя именно к ней. одна из её представителей, - та-
тьяна александровна Дырдина, любезно рассказала мне об участии профессии шахтёра в её семье. 

Семья Муль оказалась 
в Сибири в 1941 году. 

Глава семьи Александр Алек-
сандрович по национальности 
был немец, что делало во 
время войны с фашистской 
Германией его семью – рус-
скую жену Таисию Алексан-
дровну и детей – «неблаго-
надёжными», подлежащими 
переселению с Повольжья 
на Восток (по приказу Ста-
лина). Это был второй брак 
мужчины, но с первой семьёй 
он отношения не рвал, и 
впоследствии старшие и 
младшие дети – в общей 
сложности одиннадцать че-
ловек – оставались близкими 
родными. С немцами тогда 
вообще обошлись безжа-
лостно. Одних – в Сибирь, 
других – в Казахстан, третьих 
- и вовсе на Север. Так на 
суровый полуостров Ямал 
была выслана первая семья 
Александра Муля.  

Валерий появился на свет 
25 октября 1943 года в посёлке 
Абагур Новокузнецкого (тогда 
Сталинского) района. Родите-
ли перебирались с места на 
место. Отец работал в НКВД, 
доводилось ему проводить 
работу по своей линии и в 
Ленинске-Кузнецком на шахте 
им. Кирова. Потом переехали в 
г.Кемерово. Семья поселилась 
на правом берегу в Рудничном 
районе на Красной горке. 

Из раннего детства запом-
нились землянки немецких 
военнопленных, живших не-
подалёку.  Обитатели блин-
дажей хоть и были вроде 
врагами, но угощали кашей 
из котелка, мастерили ма-
ленькие тележки и дарили их  
ребятишкам. И ещё запом-
нился утёс на берегу Томи 
- скала и высеченная на ней 
красная пятиконечная звезда. 
Послевоенные годы запомни-
лись и стоянием в очередях 
за хлебом всем семейством. 
Так все жили.

Валерий пошёл в первый 
класс в 1951 году, тогда же 
отец привёз с Ямала свою 
родню. Суровый климат, тяже-
лейшие условия, голод, цинга 
делали жизнь на Севере не-
выносимой. Маленький Вовка, 
приехавший с Севера, умер 
первой же сибирской зимой. 
Годика два ему было. Валера 
вместе со старшим «ямаль-
ским» братом Виктором ско-
лотили крошечный гробик, 
и везли его по Горловскому 
шоссе на кладбище. 

работать парни послево-
енного десятилетия на-

чинали рано. И наш герой в 15 
лет устроился упаковщиком, а 
школьное образование завер-
шал в «вечерке». Зарплаты 
были совсем скромными. 
Например, в 1958 году ему 
платили 50 рублей. Впрочем, 
столько же получала и его 
мама будучи кассиром. Отец 
работал старшим инженером 
в управлении по сбыту и снаб-
жению при облисполкоме.  
Жили трудно.  

Потом Валерий пришёл в 
«Спецавтохозяйство» учени-
ком электрика. Далее – элек-
триком на завод «Минвата». 
Это предприятие он вспо-
минает с благодарностью 
– богатый опыт плюс работа 
с высоковольтными линиями 
– получил 5-ю группу допуска. 

Следующий этап – обуче-
ние в горном техникуме на 
вечернем отделении. Пять 
лет учился. Ходил по сменам. 
Утром – на заводе, вечером 
– на учёбу, либо с утра – учё-
ба, потом – в ночную смену на 
завод. На третьем курсе пере-
шёл на шахту «Центральная». 
То было требование учебного 
заведения – работать по 
профилю, иначе не допускали 
до дипломирования. И хотя 
позже в документе образова-
ния значилась специальность 
«Горная электромеханика», 
начинал, естественно, с самых 

«низов», с неквалифициро-
ванной должности моториста. 
Затем – электрослесарем. 

К заботам об учёбе и ра-
боте добавились семейные. 
«Поженились мы с Нелей 
Васильевной – нам 17 лет не 
было. А в 61-ом уже Ольга 
родилась», - рассказывает он. 
В легкомысленности не упрек-
нёшь – с любимой супругой 
они вместе уже 52 года! 

В 1965 году был получен 
долгожданный диплом. 

И как раз пришёл запрос из 
треста «Северовостокуголь» 
на специалистов из Кузбасса. 
Оклад 135 рублей, контракт 
на пять лет и, самое при-
влекательное,  - отдельная 
квартира. Решили ехать. 

Самолётом до посёлка Су-
суман. Место мрачное -  тайга, 
сопки. Здесь же – крупное 
Аркагалинское месторож-
дение каменного угля - две 
шахты, разрез и ремонтные 
мастерские. Кругом лагеря для 

заключенных. Основная рабо-
чая сила – осужденные. По-
селились в посёлке Кадыкчан 
(ныне заброшенный).  

Сначала Валерия Алексан-
дровича назначили главным 
механиком на разрезе, но по-
том по настоянию руководства 
треста молодого специалиста 
направили туда, откуда был 
запрос, - механиком в цент-
ральные ремонтно-механи-
ческие мастерские на участок 
перемотки двигателей. Здесь 
формировались главные про-
изводственные принципы В.А. 
Муля – бережно относиться 
к механизмам. Доставить 
новый двигатель можно было 
только самолётом с «зем-
ли» - золотым по стоимости 
выйдет, так что сгоревшие, 
вышедшие из строя механиз-
мы тщательно обследовали, 
очищали, ремонтировали. 
Каждую деталь использовали, 
никакого расточительства. 
Здесь же Валерий Алексан-

дрович приобрёл и большой 
опыт общения с людьми. 
Работал с заключёнными, 
разные среди них были – и 
интеллигенция, и матёрые 
рецидивисты со сроком по 
15-25 лет. Потом стал главным 
энергетиком шахты.

На Севере график работы 
другой, чем на материке.  
Три года трудишься, потом 
отпуск шесть месяцев. Дож-
дались отдыха и Валерий 
Александрович с семьёй, но 
по возвращении дочка стала 
болеть. Жена уехала с ней, а 
Валерий остался дорабаты-
вать контракт. 

В нашем городке семья 
обосновалась в конце 

60-х. Глава устроился на шахту 
«Полысаевская-2» (позже став-
шей «Октябрьской»). Начиная с 
12 декабря 1969 года, все запи-
си в трудовой книжке сделаны 
только в отделе кадров этого 
предприятия. А интересных 
событий, достойных упоми-
нания в этом документе, за 43 
года было предостаточно. В.А. 
Муль - полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава», ударник 
всех пятилеток, ветеран труда, 
победитель соревнований. 
Был механиком, а потом и 
начальником подготовитель-
ного участка.  

В 1975 году В.А. Муль 
создал цех по производс-
тву решетки для крепления 
выработок. По-хорошему, 
цех – это была бесплатная 
общественная нагрузка на 
него – ведь кроме этого на 
нём «висели» три забоя. А тут 
еще цех – с коллективом, с 
поставкой металла, станками, 
отгрузкой и сбытом решётки. 
Этот цех не только обеспечил 
новые рабочие места, а еще и 
существенно позволял эконо-
мить – не покупать на стороне. 
Сколько душевных сил было 
потрачено на его создание, 
сколько физических – на 
восстановление после двух 
разграблений и реорганиза-
ции.  Тяжело, конечно, было 
смотреть, когда этот цех в 
итоге перестал существовать.

Вместе с шахтой В.А. Муль 
переживал годы подъёмов и 
дни трудностей. Что называ-
ется, собственными ногами 
прошёл все берега, уклоны, 
водоотлив. Всем коллективом 
боролись с «большой водой». 
О ней знали, готовились. И 

здесь добрым словом и с 
большой благодарностью Ва-
лерий Александрович говорит 
о директорах – А.Н. Абрамове, 
С.Я. Романенко, инженере 
Е.А. Циценмайере, главных 
механиках Ю.Ф. Цитцере, 
Н.М. Станкевиче и других. 
Это люди полностью отдавали 
себя предприятию.

Сейчас Валерий Алек-
сандрович работает в 

должности механика повер-
хности. Жизнь продолжает 
испытывать его на прочность 
– вот уже и здоровье даёт о 
себе знать, а он полон планов 
и не собирается сидеть на 
месте: «Завтра утром мне 
нужно наряд дать, потом к 
восьми в больнице быть, после 
процедур – на работу, надо 
там еще многое сделать», 
- рассказывает он о своих 
планах на день. И в семье 
всё хорошо. Дома – любимая 
супруга. Деятельная дочь 
Ольга  успешно реализует 
себя в профессии – она хор-
мейстер, педагог эстрадного 
вокала, руководитель эстрад-
ной группы «Обетованная 
земля». Ее сын Евгений живет 
в Новокузнецке, и сам уже 
два года как папа маленькой 
Алисы. Любимое детище всей 
семьи – дача. Здесь и отдых, 
и рыбалка. 

Валерия Александрови-
ча Муля знают как строгого 
руководителя, всей душой 
болеющего за производство. 
Он постоянно в движении, ни-
когда не бывает равнодушным 
к происходящему на шахте: «Я 
доволен, что есть потребность 
в моих силах, уме, совете. 
Вокруг себя собрал коллектив 
из проверенных людей. Когда 
на работу брал к себе – всё-всё 
выспрашивал – где живёт, о 
семье, чем увлекается, обя-
зательно дома бывал, чтобы 
знать – надёжного человека 
к себе беру или нет. Своих в 
обиду не давал, но и в зубы не 
заглядывал. Оступится чело-
век раз – объясню, дам шанс 
один, второй раз, а на третий 
– нет, это уже неисправимо. 
Иди-ка ты, дружок, в другое 
место. Нам с тобой не по 
пути. Всегда был со своими 
ребятами. В шахте тонем – я 
первый шагаю. Нас так учили. 
Иначе нельзя».

Светлана СтоляроВа.
Фото автора.

а ещё требовательный и рассудительный. Это 
про него – ветерана шахтёрского труда, 
всё ещё находящегося в строю и качественно 
выполняющего свою работу. Валерий александ-
рович Муль верен родному предприятию – шахте 
«октябрьская» - более сорока лет. Годы на-
пряжённого труда, честного, ответственного. Ина-
че он не умеет. Жизнь постоянно испытывает его на 
прочность, но это лишь закалило характер и выра-
ботало стойкие убеждения и принципиальность. 
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Для здоровья 
тела и души

В это воскресенье заканчивается 
очередной сезон ветеранов в Центре 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г. 
Полысаева. Сезон, который длится 
десять дней, особенный: в преддверии 
Дня шахтёра для 25 матерей и вдов 
погибших горняков представилась 
возможность бесплатно отдохнуть и 
поправить своё здоровье. но по ряду 
причин, не все могли откликнуться 
на данное предложение. Поэтому 
на сезон были дополнительно при-
глашены пенсионеры, которым уже 
исполнилось 70 лет.

Такие бесплатные сезоны для данной 
категории – матерей и вдов погибших 
горняков - проводятся ежегодно перед 
предстоящим праздником Днём шахтёра. 
В нынешнем году средства на питание 
отдыхающих пенсионеров в размере 20 
тысяч рублей предоставила городская 
администрация. Кроме того из местной 
казны было выделено 3 тысячи 750 рублей 
на изготовление кислородных коктейлей. 
По словам директора ЦСОГПВиИ Зульфии 
Шагитовны Хайлиулиной, эта услуга явля-
ется дополнительной, а потому - платной. 
Но для матерей и вдов погибших шахтёров 
администрация сделала подарок, оплатив 
данную услугу.

Нужно сказать, что для пожилых 
людей Центр предоставляет не только 
оздоровительную, но и культурно-раз-
влекательную программу. Конечно, без 
помощи городских учреждений культура  
была бы неполноценной. Центр социаль-
ного обслуживания тесно сотрудничает 
с ДК «Полысаевец», сотрудники кото-
рого готовят для ветеранов различные 
концертные программы. Регулярно 
проводят свои мероприятия, беседы и 
лекции работники центральной городской 
библиотеки им. Горького. Помимо этого 
ветеранам предоставляются дополни-
тельные услуги, например, поездки на 
Святой Источник.

Частыми гостями в Центре уже давно 
стали священнослужители храма препо-
добного Серафима Саровского. В просве-
тительских беседах на православную тему 
пенсионеры принимают участие с большим 
удовольствием. А на прошлой неделе, в 
четверг, они изъявили  желание лично 
посетить храм Серафима Саровского. 
Этот день был выбран не случайно, так 
как в разгаре – Успенский пост.

В церкви пожилых людей встретила 
сестра милосердия Лилия Шамсиева. 
Она провела небольшую экскурсию, 
рассказала о главных святынях храма: 
иконе его покровителя преподобного 
Серафима Саровского и иконе Святителя 
Николая с мощами. Кроме того, посети-
тели внимательно выслушали рассказ об 
Успенском посте. О том, что он является 
одним их самых строгих православных 
постов, в эти дни усиливается возде-
ржание и отказ от многих продуктов, не 
разрешается употреблять в пищу даже 
растительное масло. Однако церковные 
правила разрешают послабление для 
таких стареньких людей, как ветераны 
из «Заботы». Но, по словам заведующей 
дневным отделением Любови Борисовны 
Обатниной, они сами просят, чтобы в меню 
были постные блюда. «Мы всегда сове-
туемся со своими подопечными, чтобы 
они хотели покушать сегодня, завтра... И 
стараемся придерживаться всех постов», 
- рассказала Л.Б. Обатнина.

После экскурсии пожилые люди пос-
тавили свечи за здравие и упокой, помо-
лились у икон о своих близких и о тех, 
кто трудится глубоко под землёй - шах-
тёрах. Как сказала Любовь Борисовна, 
такие поездки в церковь очень полезны: 
«Посмотришь в лица пенсионеров после 
посещения храма и видишь, как они свет-
леют. И настроение у них улучшается, 
становится более позитивным». 

Нужно сказать, что многие из этих 
пенсионеров в храме частые гости. Напри-
мер, ветераны труда Яков Никифорович 
Чёрный и Анатолий Михайлович Артищев. 
Время сейчас такое, что нужно молиться, 
верить в Бога, так считают они. « В храме 
атмосфера другая, и воздух другой, - го-
ворит Анатолий Михайлович, - если кто не 
верит, пусть придёт и убедится…»

наталья СтароВойтоВа.

Социалка

Вновь замечательный 
для нашего города по-
дарок к Дню шахтёра 
и Дню города получили 
в минувшие выходные 
не только любители 
автоспорта, но и все 
жители и гости 
Полысаева от мала 
до велика. В грандиоз-
ное, захватывающее 
дух зрелище вылились 
этап чемпионата 
россии, кубок россии, 
Всероссийские сорев-
нования по автокроссу.

В сравнении с прошлым го-
дом число участников выросло 
с 77 до 90, из них 18 детей. Са-
мому юному спортсмену – Ивану 
Седяшеву из г.Барнаул – всего 
5,5 лет. «Географию» участни-
ков соревнований в этом году 
представляли Братск, Крас-
ноярск, Екатеринбург, Чита, 
Новосибирск, Томская, Омская 
и Иркутская области, Алтайский 
край, города Кузбасса и, конечно, 
наш город – Полысаево. 

Несколько тысяч зрителей 
собрались 19 августа на горе 
Крутой, чтобы увидеть финаль-
ные заезды гонщиков, которые 
боролись за победу. Всем бо-
лельщикам довелось воочию 
наблюдать такой накал страстей 
и сопереживать каждому из тех, 
кому довелось выдержать на 
трассе настоящие испытания. А 
их выпало немало. Немало апло-
дисментов и проявлений восторга 
досталось юным участникам 
соревнований – полысаевцам 
Сергею Черухину, Кириллу Сара-
мудову и Ивану Васильеву. Вот 
уж кого действительно родная 
трасса поддержала. Все три пер-
вых места в классе Д3 мини-мини 
завоевали наши ребята. 

Не смог побороться за победу 
в финальном заезде из-за задым-
ления машины на трассе Павел 
Кох. А всего таких обидных, но 
в то же время  привычных для 
гонщиков ситуаций, произошло 
немало, и каждая из них вызвала 
сопереживание у зрителей.

результаты финальных 
заездов.

класс Д3 мини-мини
1 место — Сергей Черухин, 

Полысаево.
2 место — Кирилл Сараму-

дов, Полысаево.
3 место — Иван Васильев, 

Полысаево.

класс Д3 мини
1 место — Юрий Николайзен, 

Полысаево.
2 место — Никита Можаров, 

Новосибирск.
3 место — Олег Ковалёв, 

Полысаево.
4 место — Данил Кох, По-

лысаево.

Этап чемпионата россии
 по автокроссу

класс Д2 1600 («восьмёрки», 
«калины», иномарки - объём 
двигателя 1,6 литра)

1 место — Владимир Норкин, 
Екатеринбург.

2 место — Олег Гринкевич, 
Екатеринбург.

3 место — Игорь Усов, Омск.
10 место — Павел Кох, По-

лысаево.
11 место — Вадим Николай-

зен, Полысаево.
17 место — Владимир Васи-

льев, Полысаево.

Этап кубка россии 
по автокроссу

класс Д2н (стандартные 
автомобили ВАЗ)

1 место — Матвей Береснев, 
Ирбит.

2 место — Александр Шес-
таков, Екатеринбург.

3 место — Игорь Шемякин, 
Камышлов.

класс Д3 1600 (багги)
1 место – Валентин Николаев, 

Набережные Челны.
2 место – Ильнур Мустафин, 

Набережные Челны.
3 место – Павел Парфёнов, 

Полысаево.
8 место – Дмитрий Чаткин, 

Полысаево.

Этап Всероссийских
 соревнований
 по автокроссу

класс Д2-классика («шес-
тёрки», «копейки»)

1 место — Валерий Ильиных, 
Новосибирск.

2 место — Валерий Прием-
ников, Новосибирск.

3 место — Александр Сафо-
нов, Топки.

По мнению участников со-
ревнований, организаторы очень 
хорошо поработали. «Трасса у 
вас обалденная. И народ гостеп-
риимный», - сказал Валентин 
Николаев, семикратный чемпион 
России, многократный облада-
тель кубка России, заслуженный 
мастер автоспорта. Понравилось 
не только ему, но и всем учас-
тникам и гостям соревнований. 
Хорошую оценку организации 
проведения автокросса дал 
председатель комитета автокрос-
са Российской автомобильной 
федерации А.В. Ламбург. 

Организатор соревнований 
– администрация Полысаевского 
городского округа; управление 
молодёжной политики, спорта и 
туризма Полысаевского городского 
округа; Федерация автомобильного 

Спорта Кемеровской области.
Организаторы и участники 

выражают благодарность за 
оказание помощи в организации 
и проведении автокросса:

- ООО «Спецавтохозяйс-
тво» в лице Олега Сергеевича 
Журавлева;

- НОУ «Автокласс-спорт» в 
лице директора Павла Давыдо-
вича Коха;

- ООО «П - Спектр» в лице Ан-
дрея Леонидовича Кузеванова;

- ОАО «Кузбасская энер-
госетевая компания» филиал 
«Энергосеть» г.Полысаево в лице 
директора Олега Васильевича 
Крутикова;

- отделению полиции «Полыса-
ево» в лице начальника Вячеслава 
Владимировича Воронцова;

- отделу ГИБДД по г. По-
лысаево в лице Константина 
Геннадьевича Загребнева;

- ГУ «7 отряд ФПС» в лице 
начальника Валерия Дмитрие-
вича Ватутина;

- ООО «Энергетическая ком-
пания» в лице генерального ди-
ректора Валерия Геннадьевича 
Разумовского;

- МБУЗ «Городская больни-
ца» в лице главного врача Галины 
Алексеевны Шимолиной;

- сотрудникам детско-юно-
шеской спортивной школы, отде-
лу культуры и ДК «Родина»;

- ИП А.А. Осипенко;
- ИП В.В. Щербинину;
- ООО «Розница К-1»;
- КПК КС «Солидарность» в 

лице Олега Петровича Чупина;
- компании «КузбассПет-

ролиум»;
- фонду социально-эконо-

мической поддержки регионам 
«СУЭК-РЕГИОНАМ».

В общем, зрелищность и 
массовость соревнований уда-
лись. Хочется надеяться, что в 
следующем году наши участники 
на крутых виражах завоюют ещё 
больше призовых мест!

любовь ИВаноВа.   
Фото александра раСПаеВа.

18 августа в  детско-юно-
шеской спортивной школе   
состоялась спартакиада среди 
угольных предприятий, посвя-
щенная Дню шахтера,  в кото-
рой приняли участие команды 
семи угольных предприятий: 
Ук «Заречная», оао «Шахта 
«Заречная», ооо «Георесурс», 
ш/у карагайлинское, Грамоте-
инские ЦЭММ, ш/у «октябрь-
ский», шахта «алексиевская». 
Участники состязались по видам: 
мини-футбол, семейная эста-
фета, дартс, эстафета 4Х100 
метров среди женщин и мужчин, 

гиревой спорт, перетягивание ка-
ната. Борьба среди предприятий  
была напряженной. В команды 
были включены сильнейшие 
спортсмены, и каждый в канун 
праздника хотел победить. 

В общекомандном зачете 
места распределились следую-
щим образом: 3 место - «Шахта 
«Алексиевская», 2 - «ш/у «Ок-
тябрьский», 1 место - «Шахта 
«Заречная». Призеры награж-
дены грамотами, вымпелами и 
ценными призами, победители 
спартакиады получили Кубок 
победителя, грамоты и ценные 

призы. Поздравляем всех шахте-
ров и горожан с праздником!

19 августа в ДЮСШ со-
стоялся конкурс рисунков на 
асфальте, посвященный празд-
нованию 11-летия образования 
компании «СУЭк» и Дню шах-
тера. В конкурсе приняли участие 
50 детей, которые творчески и 
очень ответственно подошли к 
выполнению задания.  Лучши-
ми работами были признаны 
рисунки Кати Копцовой, Арины 
Волеговой, Махмуда Дамирова, 
Кости Алгайкина. Призы доста-
лись всем участникам - каждому 

вручена кружка с изображением 
логотипа компании «СУЭК» и 
надписью «С Днем шахтера».

19 августа состоялся 13 тур 
Первенства кузбасса по футбо-
лу среди кФк и лФк. Встреча-
лись команды: ФК «Поласаево» 
и ФК «Индиго» (г. Кемерово). 
Игра закончилась со счетом 4:0 в 
пользу хозяев.  Голы забили: Иван 
Мартюков - 1, Евгений Опшин -1, 
Михаил Чуйко - 2. Поздравляем 
наших футболистов с очередной 
победой! 

о.  кУДряВЦеВа,
 зам. директора ДЮСШ по ВР.

Накануне Дня шахтёра  
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К Дню шахтёра

В огромной семье Лахо-
вых шахтёров было всего 
двое: отец Андрей Иванович 
и его сын Геннадий. Осталь-
ные восемь детей выбрали 
другую дорогу. Вначале жили 
в селе Майское (недалеко от 
д. Красноярка), от которого 
сегодня уже не осталось 
и следа, одно поле. Чтобы 
прокормить столько ртов, 
глава семейства день и ночь 
трудился в лаве на шахте 
«Полысаевская». Заботясь о 
том, чтобы его дети получили 
нормальное образование (в 
деревне было всего четыре 
класса школы), принял ре-
шение переехать в город 
Полысаево. Отсюда сына 
Геннадия и в армию прово-
дил. Несколько долгих лет 
службы на подводной лодке 
на Тихоокеанском флоте, и 
вот, наконец-то, дома! 

Геннадий решил сразу: 
“Работать пойду на шахту 
«Полысаевская». Вначале 
был мотористом, а потом, 
выучившись, стал элект-
рослесарем. Повезло ему! 
Попал в знаменитую бри-
гаду добычников Виктора 
Михайловича Жукова. В те 
годы, конец 70-х -  середина 
80-х, их участок №7 носил 
высокое звание - «участок 
коммунистического труда» 
и был такой единственный 
на всей шахте. А слава о 
нём шла далеко за пределы 
Кузбасса! 

До сих пор вспоминает 
Геннадий Андреевич тех, с 
кем многие годы, плечом к 
плечу работал под землёй. 
Их любимый бригадир Вик-
тор Михайлович –  работяга, 
умелый руководитель, смог 
по-настоящему сплотить всю 
бригаду. Его коллеги – элек-
трослесари Пётр Полищук и 
Сергей Едакин. Сколько им 
пришлось вместе ремонтиро-
вать комбайнов, электропоез-
дов, конвейеров… А сколько 
довелось пережить: и смерть 
товарищей, и опасные ситу-
ации, и травмы.. Несколько 
раз Геннадий Андреевич 
серьёзно травмировался. 
То породой пальцы на руке 
отрывало. Да, врач умелый 
попался – восстановил кисть 
руки. А однажды выскочила 
комбайнерная цепь из-под 
лавного привода и со всей 
силы по спине Лахова удари-
ла. Два года восстанавливал 
Геннадий Андреевич своё 
здоровье, но после этого всё 
равно вернулся в шахту…

Вспоминает наш герой не 

только свои шахтовые будни, 
но и то, как замечательно они 
бригадой отдыхали! Собира-
лись с жёнами, детьми, выез-
жали на природу, на турбазы, 
да и просто встречались за 
праздничным столом, если 
отмечали День шахтёра… 
Хорошее было время!

60 лет исполнилось Ген-
надию Андреевичу, когда 
он узнал, что попал под со-
кращение. Куда деваться, 
нужно было уступать дорогу 
молодым кадрам. Долго не 
мог смириться с тем, что он 
больше никогда не спустится 
под землю. Шахта снилась 
почти каждую ночь… Но, 
главное, он чувствовал в 
себе ещё много сил, чтобы 
работать!

Его терпения хватило на 
два года. Ну не мог он без 
дела в квартире со всеми 
удобствами сидеть, даже 
садовый участок не спасал! 
Устроился в Полысаевское 
строительное управление 
сторожем. Да узнали на 
предприятии о том, что Ген-
надий Андреевич – опытный 
электрослесарь, предложили 
заняться уже привычным ему 

делом. 
«Андреич, зайди к нам!», 

«Вы не видали Андреича?», 
«Ты бы не посмотрел, Ан-
дреич?» - с утра до самого 
вечера слышится по цеху. 
По-прежнему нужен, востре-
бован, уважаем ветеран труда 
Лахов. Потому что до сих пор 
относится к работе очень 
серьёзно и ответственно, как 
человек, не побоюсь этого 
слова, советской закалки. 
Никаких опозданий, никаких 
прогулов – так было и есть 
всегда. Кстати, сейчас его 
опять зовут на шахту. Но куда 
теперь, ни одна медкомиссия 
не даст «добро».

Конечно, годы дают о 
себе знать – седьмой десяток 
всё-таки! Поэтому, честно 
отработав, возвращается 
Геннадий Андреевич домой, к 
супруге Наталье Николаевне, 
чтобы отдохнуть и набраться 
сил перед новым днём. Здо-
ровья вам, трезвости ума и 
бодрости духа, уважаемый 
Геннадий Андреевич, и с 
Днём шахтёра!
наталья СтароВойтоВа.

Фото из семейного 
архива.

Приглашаем!
День шахтера является главным праздником в кузбассе и широко отмечается 

концертами под открытым небом и народными гуляниями. на этот раз празднование 
в городе будет проходить два дня.

25 августа с 13.00 до 14.00 в парке им. И.И. Горовца для детей проведут игровую 
программу. Затем празднование переместится на стадион им.Абрамова. Здесь артисты 
Дворца культуры «Родина» покажут концертную программу, которая начнётся в 15.00. В 
18.00 всех горожан ждёт выступление клуба любителей сверхлёгкой авиации «От винта». 
Затем – праздничная дискотека. А завершит день праздничный фейерверк на стадионе 
им. Абрамова в 22.00. 

Приглашаем всех на праздник!

Мне шахта снится 
до сих порЕсли раньше наши дети могли 

сидеть у телевизора целыми днями и 
смотреть всё, что предлагает телеви-
дение, переключая каналы, то теперь 
мы, взрослые, можем с полным правом 
увести ребёнка от телевизора, если 
передача или фильм не соответствуют 
его возрасту. Каким образом мы уз-
наем об этом? С 1 сентября напротив 
названия каждой передачи в программе 
будет стоять информационный знак об 
ограничении возраста. 

Таких знаков пять:
0+ - означает, что передачу или фильм 

могут смотреть все, без возрастного 
ограничения;

6+ - детям до шести лет смотреть 
запрещено;

12+ - детям до двенадцати лет смот-
реть запрещено;

16+ - детям до шестнадцати лет смот-
реть запрещено;

18+ - детям до восемнадцати лет 
смотреть запрещено.

Родители должны следить за тем, что 
смотрят их дети. И было бы замечательно, 
если бы юное поколение смотрело только 
те телевизионные передачи, которые 
соответствуют по тематике, содержа-
нию и художественному оформлению 
физическому, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей.

17 августа состоялось заседание ан-
титеррористической комиссии города. 
на него были приглашены руководители 
структурных подразделений админис-
трации Полысаевского городского 
округа, силовых ведомств, объектов 
жизнеобеспечения, представители 
угольных предприятий.

Совсем скоро мы будем праздновать 
главный праздник Кузбасса – День шах-
тёра. И не за горами 1 сентября. Поэтому 
на повестке – два вопроса. Первый – о 
проведении мероприятий по повышению 
антитеррористической защищённости 
населения и территории города при 
подготовке и проведении Дня шахтёра. 
Второй - о проведении мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защи-
щённости образовательных учреждений 
и мест массового скопления граждан при 
проведении Дня знаний. Конечно, к таким 
значимым праздникам нужно готовиться 
заранее, чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций. Поэтому отделение полиции 
«Полысаево» провело проверку дворо-
вых площадок, чердачных и подвальных 
помещений на предмет обнаружения 
посторонних подозрительных предметов. 
Места проведения мероприятий также 
обследованы.

В июле проведена проверка всех 
образовательных учреждений. Школы и 
детские сады были признаны готовыми 
к началу нового учебного года. «Было 
установлено, - доложила О.Н. Грачёва, 
главный специалист городского управле-
ния образования, - что все подвальные 
и чердачные помещения опечатаны. На 
территориях школ и детских садов уста-
новлены контейнеры для мусора, которые 
регулярно вывозятся. Во всех учреждениях 
разработаны паспорта безопасности, в 
которых имеются инструктажи для работ-
ников образовательных учреждений. Все 
учреждения оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией. Есть системы 
видеонаблюдения. На стендах в школах 
вывешены памятки для детей и родителей 
о мерах при возникновении ЧС с указанием 
телефонов экстренных служб города. На 
проведение мероприятий антитеррорис-

тического характера в этом году было 
освоено более 700 тысяч рублей». 

Члены городской антитеррористичес-
кой комиссии заслушали также предста-
вителей угольных предприятий города. На 
всех шахтах приняты соответствующие 
профилактические меры по усилению 
антитеррористической защищённости. К 
примеру, в целях безопасности граждан 
на участках и в охране имеются инс-
трукции по действиям при обнаружении 
подозрительных предметов. Ужесточены 
мероприятия по проверке въезжающей на 
территорию предприятия техники и ввози-
мых материалов. Исключена возможность 
проникновения посторонних лиц в горные 
выработки и производственные объекты. 
Усилен пропускной режим.

ОАО САХ, по словам О.С. Журавлёва, 
генерального директора, в праздничные 
дни будет осуществлять деятельность 
в рабочем порядке - как пассажирские 
перевозки, так и вывоз ТБО. Прове-
дены дополнительные инструктажи с 
водителями автобусов, с кондукторами 
на случай обнаружения посторонних 
предметов. Школьные автобусы прошли 
техосмотр. 

В завершение заседания было принято 
ряд решений. В единую диспетчерскую 
службу города «05» представить графики 
дежурств ответственных лиц. Кроме того, 
правоохранительным органам постоянно 
контролировать состояние парковки транс-
портных средств в местах праздничных 
массовых гуляний. 

Руководителям городского управления 
образования, управления молодёжной по-
литики, спорта и туризма, отдела культуры, 
учреждений образования предусмотреть 
усиленное дежурство работников, орга-
низовать инструктажи преподавателей и 
обслуживающего персонала. А начальнику 
управления по вопросам ГОиЧС проверить 
готовность спасательных и аварийно-
восстановительных формирований для 
ликвидации последствий возможных 
диверсионных актов в кратчайшие сроки, 
проверить укомплектованность их всем 
необходимым.

любовь ИВаноВа.

когда Геннадий андреевич лахов надевает свой выходной костюм, 
окружающие удивляются: вся грудь в наградах! Знаки «Шахтёрская 
слава» трёх степеней, медаль «За трудовую доблесть», знак «Почёт-
ный механизатор угольной промышленности»… одним словом, пе-
ред нами человек, которого в своё время называли передовиком, а 
сегодня уважительно – наш андреич. Почти сорок лет он отработал 
подземным электрослесарем на шахте «Полысаевская»! 

С 1 сентября 2012 года вступает в силу Федеральный закон  
№436-ФЗ «о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 

Защитите детей!

Профилактика – 
залог своего спокойствия

В октябре Городской больнице 
Полысаева исполняется 50 лет. За всё 
время её существования проводился 
только косметический ремонт. В 2008 
году к Дню шахтёра были заменены 
окна и облицовка фасада здания. 
Глава города Валерий Павлович 
Зыков стал инициатором реконструк-
ции главного корпуса медицинского 
учреждения. 

По словам гл.врача МБУЗ ЦГБ Г.А. Ши-
молиной, на данный момент идёт подготов-
ка к конкурсу по видам работ, победитель 
которого и будет разрабатывать план 
реконструкции.  В первую очередь новым 
стандартам санитарных правил и норм 
не соответствует площадь кабинетов, 
их планируется расширить и построить 
дополнительное здание на территории 
больницы. В подвал будут перенесены 

вспомогательные помещения, а большую 
часть первого этажа займёт приёмное 
отделение и реанимация. Будут отре-
монтированы системы водоснабжения, 
отопления и канализации. Между ро-
дильным отделением и главным корпу-
сом планируется построить переход. К 
оснащению операционных требования 
также усложнились. Кислородная стан-
ция, подающая кислород в реанимацию 
и операционную, будет вынесена на 
территорию больничного комплекса. 

Это далеко не весь перечень будущих 
преображений больницы, сейчас её ра-
ботники составляют описание того, что 
именно хотели бы получить в итоге для 
удобства в работе.  

Начало капитального ремонта пла-
нируется к 2014 году.  

анна анкУДИноВа.

Ремонтный вопрос
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 Понедельник, 27 августа

ПерВый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Другие новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Другие новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Татьяна Тарасова: 
        «У меня не ледяное сердце»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 Т/с «Забытый»
22.30 Эдвард Радзинский. 
          «Воскресшие тени»
23.40 «Запах» 
00.40 Х/ф «Жестокие игры»

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «ВестиКузбасс»

08.00 «1000 мелочей»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «ВестиКузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «ВестиКузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная Любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «ВестиКузбасс» 
16.50 Т/с «Земский доктор»
18.40 «ВестиКузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь время»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Заводной апельсин»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»
04.30 «Тасманский дьявол». 
           Мультсериал
05.00 Мультсериал «Бэтмен: 
          Отважный и смелый»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда
            с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Форсаж»
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 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Штурм сознания»: 
          «Обитель разума»
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 «Гнев»
00.45 «Терминатор: Битва 
           за будущее-2». Сериал
02.30 «В час пик»: 
          «Ирония судьбы»
03.00 «Отблески». Сериал

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»

09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессиярепортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
             проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. 
           Полное затмение»
01.35 «Центр помощи 
           «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 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 «Планета Шина»
08.30 «Три метра 

над уровнем неба» 
Драма, 2010 г.        

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» 
16.30 «Три метра

 над уровнем неба. 
Я тебя хочу» 
Мелодрама, 2012 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 «Реальные пацаны»
           Комедия 
20.30 «Счастливы вместе» 
            Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!», 
           США, 2007 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Полицейская
            академия-7» 
            Комедия, 1994 г. 
02.40 «Живая мишень-2» 
            Сериал 
03.30 «Иствик» Сериал 
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 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Звездные истории»
10.30 «По делам 

           несовершеннолетних»
11.30 Д/ф «Клеймо»
12.00 Т/с «Женщины 
            в игре без правил»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Д/ф «Быть с ним»
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 «Разлучница» 
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Женщины не прощают»
22.00 Х/ф «Реванш»
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 «Как же быть 
           сердцу-2»
01.25 Т/с «Мегрэ» 
05.00 Д/ф «Мужчины 
            как женщины»
06.00 Д/ф «Профессии»
06.25 Музыка на «Домашнем»

CTC

07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 «Животный смех»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
12.00 «Животный смех»
12.30 «6 кадров»
13.00 Х/ф «Бетховен2»
14.40 «6 кадров»
18.20 М/ф «Корпорация 
            монстров»
20.00 Х/ф «Назад в будущее»
22.10 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Эд из телевизора»
03.00 М/ф «Болто-3. 
          Крылья перемен»
04.25 Т/с «Зик и Лютер»
04.50 Музыка на СТС

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Ларец 
           Марии Медичи»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Влюбленный агент»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Наши любимые 
            животные»
17.40 Т/с «Саквояж 
           со светлым будущим»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Городские войны»
20.05 Х/ф «Московский
           дворик»
22.10 «События» 
22.30 Д/ф «1812. Первая 
           Отечественная»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 Т/с «Мисс Марпл»
02.30 Т/с «Чисто английское
           убийство»

Пятый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Белый сокол, 
          белый волк»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Отцымолодцы»
12.00 Т/с «Пулядура»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Пулядура»
16.00 «Место 
          происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место 
          происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След»
00.10 «Момент истины»
01.10 «Место происшествия»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Каждый десятый»
07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П.»
08.30 «Приколисты»
09.00 «Улетное видео»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.00 «Улетное видео»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Смешно до боли»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 Скетчшоу «Анекдоты»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Каждый десятый»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен 
            бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Дама с собачкой»
14.50 «Полиглот»
15.40 Д/ф «Мурад Кажлаев»
16.35 «Мировые сокровища 
            культуры»
16.50 Д/ф «Служу музам, 
          и только им!.. 
           Юрий Яковлев»
17.30 Спектакль 
          «Драма на охоте»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «МакЛинток!»
19.55 «Мировые сокровища 
            культуры»
20.15 «Оперные театры мира»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Ленинградское дело»
22.30 Новости
22.45 Х/ф «Братья
          Карамазовы»
00.05 «Линия жизни»
01.00 Д/ф «Рожденные в СССР»
02.10 «Мировые сокровища
             культуры»
02.25 «Кто мы?»
02.55 Новости
03.15 «Современные 
             хореографы»
03.45 «Кинескоп»

ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «Треугольник»
04.40 Х/ф «Открытая дорога»
06.30 Х/ф «Легкое поведение»
08.30 Х/ф «Основной
           инстинкт-2»
10.25 Х/ф «Месть»
12.15 Х/ф «Телохранитель»
14.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
15.45 Х/ф «Натянутая тетива»
17.15 Х/ф «Горбатая гора»
19.30 Х/ф «Prada и чувства»
21.20 Х/ф «Осквернители 
          могил»
23.30 Х/ф «Вавилон нашей эры»
01.10 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге»
03.00 Х/ф «Легкое поведение»
04.35 Х/ф «Натянутая тетива»

рУССкИй ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «Мне не больно»
04.40 Х/ф «Трое и Снежинка»
06.05 Х/ф «Папа»
07.40 Х/ф «Ковчег»
09.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов»
10.30 Х/ф «Не послать
          ли нам...гонца?»
12.15 Х/ф «Питер FM»
13.50 Х/ф «Срочный фрахт»
15.15 Х/ф «Тайны 
          дворцовых переворотов»
16.50 Х/ф «Пирамида»
18.50 Х/ф «Смеситель»
20.20 Х/ф «Меченосец»
22.15 Х/ф «Тайны 
          дворцовых переворотов»
23.50 Х/ф «Ищу невесту
           без приданого»
01.35 Х/ф «Все не случайно»
03.00 Х/ф «Папа»
04.35 Х/ф «Ковчег»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 
            с призраками»
10.00 «ХВерсии» 
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Городские легенды»
12.30 Х/ф «Копи 
          царя Соломона»
16.00 Д/ф «Влюбленная

 в призрака.
 Елена Блаватская»

17.00 «Мистические истории»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 «ХВерсии» 
19.20 «Охотники 
            за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «ХВерсии» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Динокрок»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Место крушения»
09.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
11.30 Х/ф «Шеф» (12+)
13.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
15.00 Х/ф «Транзит» (18+)
17.00 Х/ф «Санторини» (16+)
19.00 Х/ф «Место 
           крушения» (16+)
21.00 Х/ф «Шеф» (12+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.00 Х/ф «Круиз» (12+)
03.00 Х/ф «Санторини» (16+)
05.00 Х/ф «Место 
           крушения» (16+)

кИноклУБ

06.10 Х/ф «Один день»
08.00 Х/ф «Деньги на двоих»
10.05 Х/ф «Дьявол и госпожа Д» 
12.00 Х/ф «Убить
           пересмешника» 
14.15 Х/ф «Три беглеца» 
16.00 Х/ф «Джейн Эйр» 
18.00 Х/ф «Американский 
           ниндзя» 
20.00 Х/ф «Головокружение» 
22.10 Х/ф «Счастливы вместе» 
23.50 «Плюс кино»
00.20 Х/ф «Дьявол
           в голубом платье» 
02.05 Х/ф «Сладкая жизнь» 
05.00 Х/ф «Противоположность 
          секса» 

кИнохИт

05.30 Х/ф «Ранго»
07.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте»
09.30 Х/ф «1408»
11.30 Х/ф «Авиатор»
14.30 Х/ф «Мемуары гейши»
17.30 Х/ф «Ранго»
19.30 Х/ф «Письма
          к Джульетте»
21.30 Х/ф «1408»
23.30 Х/ф «Человек-паук»
01.35 Х/ф «Рэд»
03.35 Х/ф «Вулкан»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Благочестивая 
            Марта» 
08.55 Х/ф «Башня»
10.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
12.30 Х/ф «Благочестивая
            Марта» (0+)
14.55 Х/ф «Башня» (12+)
16.30 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (0+)
18.05 «Плюс кино»
18.35 Х/ф «Благочестивая
            Марта» (0+)
20.55 Х/ф «Башня» (12+)
22.30 Х/ф «Тайная 
           прогулка» (12+)
00.30 Х/ф «Мнимый 
           больной» (6+)
02.40 Х/ф «Без особого 
           риска» (12+)
04.30 Х/ф «Тайная 
           прогулка» (12+)

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь»
09.20 Х/ф «Не скажу» (18+)
11.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
           стену» (16+)
12.50 «Плюс кино»
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 Понедельник, 27 августа

25 августа в ДК «Родина» (Полысаево)
26 августа в клубе «СТЭФ» (Грамотеино)

Меховая компания «Русский мех» (г. Пятигорск) 
ПРазДничная РаСПРоДажа

шубы
Последние цены весны 2012 года!

На все товары предоставляется кредит до 3 лет 
и без первоначального взноса.

из австралийского мутона, женских и мужских шапок из 
меха норки, мутона, лисы, а также шали, косынки и жилетки. 

С праздником!

В МБОУ ДОД ДЮСШ треБУЮтСя следующие 
специалисты: главный специалист (знание программы 
Photoshop), тренеры-преподаватели в отделения: бокс, 
вольная борьба, футбол, уборщики служебных поме-
щений. Телефоны для справок: 2-54-11, 2-61-24.

13.20 Х/ф «Если бы 
           я тебя любил...» (16+)
15.15 Х/ф «Любовник» (18+)
17.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
19.15 Х/ф «Сумасшедшая 
           помощь» (18+)
21.20 Х/ф «Капкан 
            для киллера» (18+)
23.15 Х/ф «Платки» (16+)
01.15 Х/ф «Пистолет
           Страдивари» (16+)
03.15 Х/ф «Не скажу» (18+)

TV 1000 Kino

07.00 Х/ф «ПираМММида»
08.50 Х/ф «Ожерелье 
          для моей любимой»
10.00 Х/ф «Винт»
12.00 Х/ф «Солдат и слон»
14.00 Х/ф «Дом на краю»
16.00 Х/ф «День выборов»
18.30 Х/ф «Первые на Луне»
20.00 Х/ф «Компенсация»
22.00 Х/ф «Домовой»
00.00 Х/ф «ПираМММида»
02.00 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»
04.20 Х/ф «Сон слепого 
          человека»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Бестолковый»
09.00 Х/ф «Выскочка»
11.00 Х/ф «Повелители 
           Вселенной»
13.00 Х/ф «Мальчики
           возвращаются»
14.50 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана»
17.10 Х/ф «Самый лучший»
19.00 Х/ф «Коэффициент
          интеллекта»
21.00 Х/ф «Перевозчик3»
23.00 Х/ф «Враг у ворот»
01.40 Х/ф «Авиатор»
04.50 Х/ф «Враг у ворот»

ЗВеЗДа

07.05 Д/ф «За далью времени»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Родина ждет» 
12.25 Д/ф «Проект «Х»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Автомобили
           в погонах»
14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «Тонкая грань» 
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Анна на шее»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военных 
          парадов»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Внимание,
            говорит Москва!» 
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения»
22.55 Х/ф «Юность Петра» 
00.20 Х/ф «Поединок в тайге»
01.45 Х/ф «Сошедшие
          с небес»

ноСталЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинотавр»
09.00 «До и после …» 
10.15 «Под знаком 
           зодиака. Дева»
11.45 «Песня76»
13.00 Х/ф «Всем  спасибо!..»
14.30 «Автограф 
            по субботам»
15.00 «Музыкальный кинозал»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Мастера искусств»
18.00 «Что? Где? Когда?»
20.30 «Немного о себе»
21.00 «Умелые руки»
21.40 «Для вас, родители!» 
22.15 Х/ф «Хозяйка 
           детского дома» 
00.00 Концерт 
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 Д/ф «Цирк нашего
           детства»
03.00 «Человек и закон»

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 «Все 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 «Все 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 «Все 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 «Звездная трасса» 

карУСелЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Т/с «Доктор Кто»
07.20 М/ф «Аргонавты», 
          «В гостях у лета»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Мудрые сказки
           тетушки Совы»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Мойдодыр»
09.50 М/ф «Туман 
          из Лондона»
10.15 М/ф «Каникулы 
           Бонифация»
10.35 М/ф «А вдруг
           получится!..»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
           пожарная машина»
11.40 «Бериляка
            учится читать»
11.55 М/ф «Веселый огород»
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 «Путешествие 
           с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Про красную
           шапочку» 

17.50 М/ф «Котенок с улицы
          Лизюкова»
18.10 «ГОЛОВАстики»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 М/ф «Золотая антилопа»
20.35 М/с «Лунтик»
20.45 «Funny English»
21.05 «Бериляка      
           учится читать»
21.20 М/с «Дружба - это чудо»
21.55 «Дорожная азбука»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 «Путешествие 
           с Хрюшей»
23.10 М/ф «Крокодил Гена»
23.30 М/ф «Вреднюга»
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!»

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Гигантик»
07.45 Х/ф «Девушка в парке»
09.40 Х/ф «Мой единственный»
11.35 Х/ф «Случай на мосту 
          через Совиный ручей»
13.00 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки»
15.05 Х/ф «Воспитание чувств»
16.10 Х/ф «Гений»
18.50 Х/ф «Однажды 
          в Марселе»
21.00 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки»
23.05 Х/ф «Воспитание чувств»
00.10 Х/ф «Гений»
02.50 Х/ф «Однажды 
          в Марселе»
05.00 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки»

МтV RUSSIA

06.00 «Стерео_утро»
08.10 «100 лучших песен 00’х»
09.00 «MTV Speсial»
10.00 «Звезды на ладони»
10.30 «Кэш&Трэш»
11.00 «News блок Weekly»
11.30 «Каникулы в Мексике2»
12.30 «Каникулы в Мексике2». 
           Токшоу
13.30 «Тайн.net»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Свободен»
16.10 «Любовные игры»
17.10 «Каникулы в Мексике»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике2»
22.00 News блок
22.30 «Каникулы в Мексике2»
23.00 «Тайн.net»
00.00 «MTV Speсial»
00.50 Т/с «Друзья»
01.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.00 Musiс

МУЗ тВ

06.55 «Адская кухня»
07.45 «Стилистика»
08.15 «День независимости»
09.15 «Реальная любовь» 
09.40 «Топмодель 
          по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
12.15 «МузТВ Чарт» 
13.15 «10 поводов
           влюбиться» 
14.10 «Соблазны»
14.40 «Адская кухня»
15.30 «Косметический ремонт»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Proновости» 
19.40 «Неокольцованные 
          звезды»
20.45 «Русский чарт»
21.45 «Испытание верности»
22.15 «Конвейер любви»
22.45 «МузТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»

DISСOVERY 

07.10 «Авиакатастрофы»
08.05 «Полеты
             вглубь Аляски»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Возможно ли это?»

15.50 «Вселенная»
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 «Рыбалка 
            голыми руками»
01.00 «Речные монстры»
02.00 «Сквозь кротовую нору»

National Geograhic

07.00 «В объективе 
           Белый дом»
08.00 «Мегазаводы» 
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «В поисках гигантского
           кальмара»
11.00 «Судный день Америки»
12.00 «В объективе 
             Белый дом»
13.00 «По следам мифических 
            чудовищ»
14.00 «Инженерные идеи»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Судный день Америки»
17.00 «В объективе Белый дом»
18.00 «Гигантские панды»
19.00 «В поисках племен 
            охотников»
20.00 «Судный день Америки»
21.00 «В объективе 
            Белый дом»
22.00 «Монстр реки Конго»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Свободные пилоты 
           Аляски»
01.00 «Хозяева гор»

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Девчата»
08.35 Х/ф «Царская охота»
10.45 Х/ф «Вечерний звон»
12.05 Х/ф «Броненосец
              «Потемкин»
13.20 Х/ф «Пес Барбос 
           и необычный кросс»
13.35 Х/ф «Раба любви»
15.10 Т/с «Команда» 
16.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
17.15 Х/ф «Летят журавли»
18.50 Х/ф «Брат»
20.30 Х/ф «Служебный роман»
23.05 Т/с «Танго с ангелом» 
00.00 Т/с «Команда» 
00.50 Х/ф «Москва слезам 
          не верит»

роССИя 2

08.30 «Все включено»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «В мире животных»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Все включено»
12.25 Х/ф «Выкуп»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
15.00 «Местное время.
            ВестиСпорт»
15.30 «Золото нации»
16.00 «Футбол.ru»
16.55 Бокс
18.25 Х/ф «Рокки»
20.40 ВестиСпорт
20.55 Футбол. «Ротор» - «Урал» 
22.55 Х/ф «Нольседьмой»
           меняет курс»
00.45 «Неделя спорта»
01.40 «Интернет. 
           Ничего личного»
02.50 «Вопрос времени»

наШ ФУтБол

05.15 ЧР 2012/2013 года.
          ЦСКА - «Крылья Советов»

07.40 ЧР 2012/2013 года.
         «Анжи» - «Мордовия»
09.55 ЧР 2012/2013 года. 
        «Локомотив» - «Динамо»
12.25 «90 минут Плюс» 
15.05 ЧР 2012/2013 года.
         ЦСКА - «Крылья Советов»
17.35 ЧР 2012/2013 года. 
          «Анжи» - «Мордовия»
19.55 ЧР 2012/2013 года. 
          «Амкар» - «Краснодар»
22.15 ЧР 2012/2013 года
         . «Кубань» - «Волга»
00.35 «90 минут Плюс»
03.15 ЧР 2012/2013 года.
          «Кубань» - «Волга»

ФУтБол

06.00 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Катания»
07.50 Чемпионат Испании. 
          «Осасуна» - 
          «Барселона»
09.40 Чемпионат Испании. 
          «Хетафе» - «Реал»
11.30 «Futbol Mundial» 
12.00 Чемпионат Испании. 
           “Гранада” - “Севилья”
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании.
         “Валенсия” - “Депортиво”
16.05 Чемпионат Италии. 
         “Милан” - “Сампдория”
17.55 Чемпионат Германии.
           “Ганновер” - “Шальке”
19.45 Новости
19.55 Чемпионат Италии. 
          “Пескара” - “Интер”
21.45 Чемпионат Италии.
          “Палермо” - “Наполи”
23.35 Чемпионат Италии. 
          “Рома” - “Катания” 
01.35 Чемпионат Испании. 
          “Осасуна” - “Барселона”
03.25 Обзор матчей 
            чемпионата Италии
04.25 “Международная 
            панорама”
05.30 Обзор матчей 
            чемпионата Германии

СПорт онлайн

06.30 Легкая атлетика
08.30 Пляжный волейбол
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
13.50 Пляжный волейбол
16.00 Новости
16.10 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - 
 «Вольфсбург»

18.00 Регбилиг
19.45 Пляжный волейбол
21.45 Новости
22.00 Теннис. «US Open  2012»
05.00 Теннис

ИнДИя

06.00 Х/ф «Достать до небес»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Нури»
11.10 «Болливуд изнутри 
           с Рохитом Роем»
12.00 Х/ф «Будешь
            со мной дружить?»
14.45 «Новый образ Индии»
15.00 Х/ф «Госпожа Майя»
17.25 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Плачь! Молись!
            Кричи!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Телохранитель»
23.40 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Жизнь за жизнь»
02.10 Д/ф «Как снимался 
          фильм»
03.00 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви»
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04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Другие новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Другие новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Алексанр Барыкин. 
          В плену собственной 
          славы»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 Т/с «Забытый»
22.30 Эдвард Радзинский. 
         «Воскресшие тени»
23.40 Х/ф «Вид на жительство»
01.40 Х/ф «Толстушки»

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «ВестиКузбасс»

08.00 «1000 мелочей»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «ВестиКузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «ВестиКузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная Любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «ВестиКузбасс» 
16.50 Т/с «Земский доктор»
18.40 «ВестиКузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь время»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Грязный Гарри»

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело»
04.30 «Тасманский дьявол». 
            Мультсериал
05.00 «Бэтмен: Отважный 
           и смелый». Мультсериал
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
           с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
08.45 Х/ф «Гнев»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Штурм сознания»: 
           «На грани счастья»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Жадность»: 
          «Роковая чистота»
20.00 «Живая тема»: 
           «Приживалки»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
             Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Жена астронавта»
00.00 Х/ф «День Колумба»
01.40 Х/ф «Универсальный
         солдат-2: Братья 
          по оружию»
03.30 «Громкое дело»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение

           Мухтара»
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессиярепортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. 
         Возвращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия.  
           Полное затмение»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва  Ялта  Транзит»
03.20 Т/с «Холм одного дерева»

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 «Почему девушки 
          любят плохих парней» 
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 «С глаз - долой, 
            из чарта - вон!» 
           Мелодрама, 2007 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 «Реальные пацаны»
            Комедия 
20.30 «Счастливы вместе»  
            Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия»: 

«История Золушки»,
Канада, 2004 г. 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Терминатор» 
            Фантастика, 1984 г. 
03.05 «Живая мишень-2» 
           Сериал 
04.00 «Иствик» Сериал 
04.50 «Школа ремонта» 
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 «Таксистка»
09.30 «Звездные истории»
10.30 «По делам 
           несовершеннолетних»
11.30 Т/с «Общая терапия» 
15.45 «Звездные истории»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 Д/ф «Как в кино»

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 «Разлучница» 
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Женщины не прощают»
22.00 Т/с «Реванш»
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 «Опасно для жизни!»
05.10 «Главная песня народа»
05.50 Цветочные истории
06.00 Д/ф «Профессии»
06.25 Музыка на «Домашнем»

CTC

07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 «Животный смех»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
12.00 «Животный смех»
12.30 «6 кадров»
13.00 Х/ф «Бетховен2»
14.40 «6 кадров»
18.20 М/ф «Корпорация 
           монстров»
20.00 Х/ф «Назад в будущее»
22.10 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Эд из телевизора»
03.00 М/ф «Болт-о3. 
           Крылья перемен»
04.25 Т/с «Зик и Лютер»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Дайте жалобную
             книгу»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Сердца трех»
13.00 Д/ф «Великие праздники»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Влюбленный агент»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Т/с «Саквояж 
           со светлым будущим»
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Похищение»
20.05 Т/с «Московский дворик»
22.05 «События» 
22.25 Х/ф «Ларец
            Марии Медичи»
00.10 «Мозговой штурм»
00.40 Х/ф «Фантомас 
         против СкотландЯрда»

Пятый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Дельфины 
           из Акульей бухты»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Убойная сила» 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След»
00.10 Х/ф «Вабанк»
02.10 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «У попа была собака»
07.10 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П.»
08.00 «Смешно до боли»
08.30 «Приколисты»
09.00 «Анекдоты»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»
11.55 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»

13.30 «С.У.П.»
13.55 «Анекдоты»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Смешно до боли»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Анекдоты»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Крушители»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен 
           бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Братья Карамазовы»
14.40 Д/ф «Данте Алигьери»
14.50 «Полиглот»
15.40 Д/ф «Рожденные в СССР»
16.50 Д/ф «Переменчивое 
            постоянство»
17.05 Спектакль 
          «Драма на охоте»
18.20 «Мировые сокровища 
            культуры»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «МакЛинток!»
19.55 «Мировые сокровища
           культуры»
20.15 «Парижская 
            национальная опера»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Ленинградское дело»
22.30 Новости
22.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
23.55 «Звезды
              российского кино»
00.50 Д/ф «Рожденные в СССР»
02.25 «Кто мы?»
02.55 Новости
03.15 «Современные 
            хореографы»
03.45 Х/ф «Тайны Салли 
          Локхарт. Рубин во мгле»

ИллЮЗИон +

06.25 Х/ф «Горбатая гора»
08.35 Х/ф «Prada и чувства»
10.20 Х/ф «Осквернители могил»
12.05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
13.55 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге»
15.40 Х/ф «Основной 
           инстинкт-2»
17.40 Х/ф «Месть»
19.35 Х/ф «Телохранитель»
21.40 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
23.30 Х/ф «Убить Билла-2»
01.45 Х/ф «Как заняться 
          любовью с женщиной»
03.20 Х/ф «Горбатая гора»

рУССкИй ИллЮЗИон

06.00 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?»
07.40 Х/ф «Питер FM»
09.05 Х/ф «Тайны дворцовых
           переворотов»
10.40 Х/ф «Срочный фрахт»
11.55 Х/ф «Пирамида»
13.50 Х/ф «Смеситель»
15.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов»
16.50 Х/ф «Меченосец»
18.50 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого»
20.45 Х/ф «Все не случайно»
22.15 Х/ф «Тайны дворцовых
            переворотов»
23.50 Х/ф «Превращение»
01.20 Х/ф «Петля Нестерова»
03.05 Х/ф «Не послать 
            ли нам...гонца?»
04.45 Х/ф «Питер FM»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 
            с призраками»
10.00 «ХВерсии» 
10.20 «Странные явления»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Неразгаданный мир»
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 «ХВерсии» 
19.20 «Охотники 
            за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «ХВерсии» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Солдаткиборг»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Тайна 
            прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Шеф» (12+)
11.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
13.00 Х/ф «Круиз» (12+)
15.00 Х/ф «Санторини» (16+)
17.00 Х/ф «Место 
            крушения» (16+)
19.00 Х/ф «Тайна 
             прошлого» (16+)
21.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.00 Х/ф «Круиз» (12+)
01.00 Х/ф «Восстание 
            машин» (16+)
03.00 Х/ф «Место 
          крушения» (16+)
05.00 Х/ф «Тайна 
          прошлого» (16+)

кИноклУБ

06.40 Х/ф «Три беглеца» 
08.15 Х/ф «Джейн Эйр» 
10.10 Х/ф «Американский 
           ниндзя» 
12.00 Х/ф «Головокружение» 
14.10 Х/ф «Счастливы вместе» 
15.50 «Плюс кино»
16.20 Х/ф «Дьявол 
            в голубом платье» 
18.05 Х/ф «Сладкая жизнь» 
21.00 Х/ф «Противоположность 
           секса» 
22.45 Х/ф «Вот я какой» 
00.30 Х/ф «Кикбоксер» 
02.10 Х/ф «Молоко скорби» 
04.00 Х/ф «Антипод» 

кИнохИт

05.30 Х/ф «Авиатор»
08.30 Х/ф «Мемуары гейши»
11.30 Х/ф «Человек-паук»
13.35 Х/ф «Рэд»
15.35 Х/ф «Вулкан»
17.30 Х/ф «Авиатор»
20.30 Х/ф «Мемуары гейши»
23.30 Х/ф «Человек-паук-2»
01.40 Х/ф «Джуниор»
03.30 Х/ф «Возмездие»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Мнимый 
          больной» (6+)
08.40 Х/ф «Без особого 
           риска» (12+)
10.30 Х/ф «Тайная
            прогулка» (12+)
12.30 Х/ф «Мнимый
           больной» (6+)
14.40 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
16.30 Х/ф «Тайная 
           прогулка» (12+)
18.30 Х/ф «Мнимый
           больной» 2 с. (6+)
20.40 Х/ф «Без особого
           риска» (12+)
22.30 Х/ф «Веселая хроника
        опасного путешествия» (6+)
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
04.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
             стену» (16+)
07.15 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (16+)
09.15 Х/ф «Капкан для
           киллера» (18+)
11.15 Х/ф «Платки» (16+)
13.15 Х/ф «Пистолет 
            Страдивари» (16+)
15.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
17.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
            стену» (16+)
18.50 «Плюс кино»
19.20 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (16+)
21.15 Х/ф «Золотой век» (18+)
23.15 Х/ф «Осенние 
           заботы» (16+)
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ВТоРник, 28 августа

Внимание – дети!
За прошедший период 2012 года на территориях гг.ленинск-

кузнецкий, Полысаево и ленинск-кузнецкого района заре-
гистрировано 23 ДтП с участием несовершеннолетних, в 
которых 25 детей травмированы. крайне низкая дисциплина 
участников дорожного движения приводит к аварийной об-
становке на улицах и дорогах. 

В период начала нового учебного года нужно быть предельно 
внимательными на улицах и дорогах, не важно, кем вы являетесь 
- водителем, пассажиром или пешеходом.

 В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транс-
портным травматизмом с 20 августа по 14 сентября на территории 
обслуживания ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» проводится профилактическое мероприя-
тие «Внимание - дети!», в рамках которого 1 сентября пройдёт 
«Единый день безопасности».

отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД россии 
«ленинск-кузнецкий» обращается: 

Уважаемые водители! Обратите особое внимание на юных 
участников дорожного движения, при перевозке детей пассажи-
ров используйте ремни безопасности и детские удерживающие 
устройства, не рискуйте жизнью других.

Дорогие родители! Уделите особое внимание на повторение 
основных правил перехода проезжей части и соблюдения пра-
вил дорожного движения вашими детьми. Ведь это гарантия их 
жизни и здоровья.

а. ПанЮкоВ, подполковник полиции.

Вестник ГИБДД

01.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
03.15 Х/ф «Капкан 
          для киллера» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
08.00 Х/ф «Стритрейсеры»
10.00 Х/ф «День выборов»
12.30 Х/ф «Первые на Луне»
14.00 Х/ф «Горько!»
16.00 Х/ф «Даже не думай2»
18.00 Х/ф «Восемь 
          с половиной долларов»
20.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга Судьбы»
22.00 Х/ф «Старухи»
00.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима»
02.00 Х/ф «Петя по дороге 
           в Царствие Небесное»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
09.00 Х/ф «Генсбур.
         Любовь хулигана»
11.20 Х/ф «Суперзвезда»
13.00 Х/ф «Самый лучший»
15.00 Х/ф «Заводила»
17.00 Х/ф «В поисках Галактики»
19.00 Х/ф «Суперначо»
21.00 Х/ф «Ассистентка»
23.00 Х/ф «Авиатор»
02.00 Х/ф «Крестный отец»
05.00 Х/ф «Одинокий мужчина»

ЗВеЗДа

07.05 Д/ф «За далью времени»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Родина ждет» 
12.25 Д/ф «Звезда» Северина»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Колеса 
           Страны Советов»
14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «Тонкая грань» 
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!» 
17.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История 
          военных парадов»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!» 
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения»
22.55 Х/ф «Юность Петра» 
00.20 Х/ф «Девушка и гранд»
02.40 Т/с «Операция «Трест» 

ноСталЬГИя

07.00 «Колба времени»
08.00 «ТЕМА» 
09.00 «Музыкальный кинозал»
10.00 «Рожденные в СССР» 
11.00 «Мастера искусств»
12.00 «Что? Где? Когда?»
14.30 «Немного о себе»
15.00 «Умелые руки»
15.40 «Для вас, родители!» 
16.15 Х/ф «Хозяйка 
          детского дома» 
18.00 Концерт 
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 Д/ф «Цирк нашего 
           детства»
21.00 Д/ф «Воспоминания 
          перед стартом»
22.15 Х/ф «Хозяйка 
          детского дома» 
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Осенние хлопоты 
            без антракта»

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 «Все 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 «Все 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 «Все 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 «Лучший пёс» 
23.55 Т/с «Легенда об искателе»

карУСелЬ

06.00 «Жизнь замечательных
           зверей»
06.25 М/ф «Сова»
06.35 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.50 Т/с «К9»
07.15 Т/с «Доктор кто»
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Мудрые сказки 
           тетушки Совы»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
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 «Три мешка 
           хитростей»
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 «Путешествие с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Про красную 
           шапочку» 
17.50 М/ф «А вдруг получится!..»
18.10 «ГОЛОВАстики»
18.25 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Мультфильмы
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 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 М/ф «Чебурашка»
23.30 М/ф «Сова»
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

07.05 Х/ф «Воспитание чувств»
08.10 Х/ф «Гений»

10.50 Х/ф «Однажды в Марселе»
13.00 Х/ф «Чтец»
15.10 Х/ф «Воспитание чувств»
16.15 Х/ф «Край»
18.25 Х/ф «Короли и королевы»
21.00 Х/ф «Чтец»
23.10 Х/ф «Воспитание чувств»
00.15 Х/ф «Край»
02.25 Х/ф «Короли и королевы»
05.00 Х/ф «Чтец»

МтV RUSSIA 

06.00 «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 Мексике2»
12.30 Х/ф «Блондинка 
           в шоколаде»
14.20 «Бешеные предки»
14.50 «Свидание вслепую»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовные игры»
17.10 «Каникулы в Мексике»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике2»
23.00 Х/ф «Блондинка 
           в шоколаде»
00.50 Т/с «Друзья»
01.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.00 Шпильки Чарт

МУЗ тВ

07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели»
08.45 «Платье на счастье»
09.15 «Реальная любовь» 
09.40 «Топмодель
           по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
13.10 «10 поводов влюбиться» 
14.10 «Соблазны»
14.40 «Адская кухня»
15.30 «Косметический ремонт»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Proновости» 
19.40 «Прокаченные звезды»
20.45 «TopHit Чарт»
21.45 «Испытание верности»
22.15 «Конвейер любви»
22.45 «МузТВ хит»
01.00 «Майкл Джексон: 
            золотые хиты»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»

DISСOVERY 

07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Рыбалка 
            голыми руками»
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 «Гигантские самолеты»
00.00 «Полеты вглубь Аляски»
01.00 «Авиакатастрофы»
02.00 «Сквозь кротовую нору»

National Geograhic

07.00 «Свободные 
            пилоты Аляски»
08.00 «Хозяева гор»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Китыгорбачи: 
             разгадка кода»
11.00 «Свободные 
             пилоты Аляски»
12.00 «Хозяева гор»
13.00 «По следам 
            мифических чудовищ»
14.00 «Инженерные идеи»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Свободные
            пилоты Аляски»
17.00 «Хозяева гор»
18.00 «Армия дельфинов»
19.00 «Охотник 

         на пресноводных гигантов»
20.00 «Свободные 
           пилоты Аляски»
21.00 «Хозяева гор»
22.00 «На крючке»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Чудеса инженерии»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Танго с ангелом» 
07.50 Т/с «Команда» 
08.40 Т/с «Сваты  4» 
09.35 Х/ф «Военнополевой 
           роман»
11.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.20 Х/ф «Ромашка, 
            кактус, маргаритка»
13.55 Х/ф «Усатый нянь»
15.10 Т/с «Команда» 
16.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
17.10 Х/ф «Петровка, 38»
18.35 Х/ф «Максим Перепелица»
20.05 Х/ф «Лифт»
21.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

23.05 Т/с «Танго с ангелом» 
00.00 Т/с «Команда»
00.50 Х/ф «Золотое сечение»
02.25 Х/ф «Единожды солгав...»

 роССИя 2

05.55 «Моя планета»
07.30 «Неделя спорта»
08.20 «Все включено»
09.10 «Вопрос времени»
09.40 «Моя планета»
10.20 «Диалоги о рыбалке»
10.50 «Все включено»
11.45 Вести.ru
12.05 ВестиСпорт
12.15 Х/ф «Убежище»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
15.10 «Золото нации»
15.40 «Неделя спорта»
16.40 Х/ф «Операция»
18.30 «Наука 2.0»
19.00 Х/ф «Нольседьмой» 
           меняет курс»
21.00 ВестиСпорт
21.10 Бокс
22.30 Футбол. Лига Европы.

 «Динамо» (Россия)  -
«Штутгарт»

01.10 Top Gear

наШ ФУтБол

05.35 ЧР 2012/2013 года. 
ЦСКА -
 «Крылья Советов»

08.00 ЧР 2012/2013 года. 
            «Кубань»-  «Волга»
10.20 ЧР 2012/2013 года.
           «Анжи» - «Мордовия»
12.40 ЧР 2012/2013 года. 
         «Кубань» - «Волга»
15.00 ЧР 2012/2013 года. 
         «Зенит» - «Рубин»
17.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Кубань» - «Волга»
19.40 ЧР 2012/2013 года. 
         «Терек» - «Спартак»
22.00 «Свисток»

22.50 ЧР 2012/2013 года.
          «Локомотив» - «Динамо»
01.20 ЧР 2012/2013 года. 
         «Кубань» - «Волга»
03.40 ЧР 2012/2013 года. 
         «Ростов» - «Алания»

ФУтБол

06.30 Чемпионат Испании. 
          “Хетафе” - “Реал”
08.20 Чемпионат Испании. 
           “Вальядолид” - 
            “Леванте”
10.10 Чемпионат Испании.
           “Атлетико” - “Атлетик”
12.00 Чемпионат Испании. 
            “Эспаньол” - “Сарагоса”
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
         “Боруссия” (Дор.) -
          “Вердер”
16.05 Чемпионат Испании.
          “Вальядолид” - 
          “Леванте”
17.55 Чемпионат Германии. “
           Гройтер Фюрт” - “Бавария”
19.45 Новости
19.55 Чемпионат Испании. 
           “Атлетико” - “Атлетик”
21.45 Чемпионат Италии. 
          “Фиорентина” - “Удинезе”
23.35 Чемпионат Испании. 
           “Вальядолид” - 
            “Леванте” 
01.30 Лига чемпионов.
          “Панатинаикос” -
             “Малага” 
03.45 Лига чемпионов. 
           “Хапоэль” К-Ш - БАТЭ

СПорт онлайн

06.00 Теннис. «US Open  2012»
11.00 «Железный фактор»
11.30 «Королева на Плюсе»
12.30 Новости
12.45 Футбол. 
         «Эрцгебирге» - «Кельн»
14.35 «Железный фактор»
15.05 Родео
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика
18.25 «Увидеть флаг»
19.25 Новости
19.40 Пляжный волейбол
21.45 Новости
22.00 Теннис. «US Open-2012»
05.00 Теннис

ИнДИя

06.15 Х/ф «Тайные намерения»
07.45 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Красавица Кашмира»
12.00 Х/ф «Немного любви, 
           немного магии»
14.35 «Новый образ Индии»
15.00 Х/ф «Весельчаки»
17.40 «Биография кумиров» 
18.00 Х/ф «Достать до небес»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Саундтрек»
23.20 «Как снимался фильм»
23.40 «Биография кумиров» 
00.00 Х/ф «Особо опасен»
03.00 Х/ф «Бремя правды»
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04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Другие новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Другие новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Владимир Этуш. 

«Все, что нажито 
непосильным трудом»

17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 Т/с «Забытый»
22.35 Х/ф «Следопыт»
00.10 Х/ф «Король»
02.05 «Хочу знать» 
02.30 Открытие XV летних 
         Паралимпийских игр 

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 «1000 мелочей»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «ВестиКузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «ВестиКузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья.
           Таежная Любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «ВестиКузбасс» 
16.50 Т/с «Земский доктор»
18.40 «ВестиКузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг:
           Видевший сквозь время»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Цветы лиловые
           полей»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Громкое дело. 
           Спецпроект»
04.30 М/с «Тасманский дьявол»
05.00 «Бэтмен: Отважный 
            и смелый». Мультсериал
05.30 «точный адрес»
06.00 новости 37
06.30 «Жадность»: 
           «Роковая чистота»
07.30 «Живая тема»: 
          «Приживалки»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/Ф «Жена астронавта»
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 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Штурм сознания»: 
          «Кровь потомков»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 
           «Игры разума»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Оружейный барон» 
00.15 Х/ф «Чуткий сон»
02.10 Х/ф «Универсальный 
           солдат-3: Снова в деле»

нтВ

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение 
            Мухтара»
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессиярепортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.20 Т/с «Глухарь.  
          Возвращение»
22.20 Х/ф «Пятницкий»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 Футбол. 

«Фенербахче» (Турция)  -
«Спартак» (Россия)

03.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»

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 «Невозможное 
            возможно» 
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» 
16.40 «История Золушки» 
            Комедия, США, 2004 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 «Реальные пацаны»
            Комедия 
20.30 «Счастливы вместе» 
             Комедия
21.00 «ТНТ-комедия»: 

«Еще одна история 
о Золушке», Канада, 
США, 2008 г. 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Славные парни» 
            Драма, США, 1990 г. 
03.55 «Живая мишень-2»
           Сериал 
04.50 «Иствик» Сериал 
05.45 «Комедианты» 
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 «Таксистка»
09.30 «Звездные истории»
10.30 «По делам
           несовершеннолетних»
11.30 Т/с «Общая терапия» 
15.45 «Звездные истории»
16.30 «Женщины не прощают»

17.00 Д/ф «Любовный 
          треугольник»
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 «Разлучница» 
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Женщины не прощают»
22.00 Т/с «Реванш»
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 «Странное 
            Рождество»
01.25 Т/с «Мегрэ» 
04.55 «Репортер» 
05.10 «Главная песня народа»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Профессии»
06.25 Музыка на «Домашнем»

CTC

07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 «Животный смех»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
12.00 «Животный смех»
12.30 «6 кадров»
13.00 Х/ф «Назад в будущее2»
15.00 «6 кадров»
15.50 М/ф «Доммонстр»
17.30 «6 кадров»
18.15 М/ф «В гости 
          к Робинсонам»
20.00 Х/ф «Назад в будущее3»
22.10 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Ночь за ночью»
01.00 Х/ф «Бетховен.
          Большой бросок»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Человек
          с бульвара Капуцинов»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Сердца трех2»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Влюбленный агент»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает 
             Борис Ноткин»
17.40 Т/с «Саквояж 
           со светлым будущим»
18.50 «События» 
19.15 «Доказательства вины»
20.05 Т/с «Московский дворик»
22.05 «События» 
22.25 Х/ф «Три дня 
            на размышление»
01.05 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу»

Пятый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Убийство в Риме»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Убойная сила» 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След»
00.10 Х/ф «Вабанк  2»
02.00 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Крысиный угол»
07.25 «С.У.П.»
08.00 «Смешно до боли»
08.30 «Приколисты»
09.00 «Анекдоты»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»

12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.25 «С.У.П.»
13.55 «Анекдоты»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Смешно до боли»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Анекдоты»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Братья Карамазовы»
14.35 «Мировые сокровища 
            культуры»
14.50 «Полиглот»
15.35 Д/ф «Рожденные в СССР»
17.05 Спектакль «Портрет
            Дориана Грея»
18.25 «Мировые сокровища
             культуры»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Пока плывут облака»
20.00 «Мировые сокровища
             культуры»
20.15 «Оперные театры мира»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 «Ленинградское дело»
22.30 Новости
22.45 Х/ф «Братья Карамазовы»
23.55 «Звезды 
          российского кино»
00.50 Д/ф «Рожденные в СССР»
02.25 «Кто мы?»
02.55 Новости
03.15 «Современные 
           хореографы»
03.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
            Рубин во мгле»

ИллЮЗИон +

05.30 Х/ф «Основной 
            инстинкт-2»
07.25 Х/ф «Месть»
08.50 Х/ф «Телохранитель»
10.35 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
12.20 Х/ф «Убить Билла-2»
14.40 Х/ф «Как заняться 
          любовью с женщиной»
16.15 Х/ф «Prada и чувства»
18.05 Х/ф «Осквернители
            могил»
19.45 Х/ф «Вавилон нашей эры»
21.40 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге»
23.30 Х/ф «Американское 
           преступление»
01.05 Х/ф «Кинси»
03.05 Х/ф «Месть»
04.40 Х/ф «Prada и чувства»

рУССкИй ИллЮЗИон

06.05 Х/ф «Срочный фрахт»
07.15 Х/ф «Пирамида»
09.00 Х/ф «Тайны дворцовых
           переворотов»
10.25 Х/ф «Смеситель»
11.45 Х/ф «Меченосец»
13.45 Х/ф «Ищу невесту 
           без приданого»
15.40 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов»
17.10 Х/ф «Все не случайно»
18.45 Х/ф «Превращение»
20.20 Х/ф «Петля Нестерова»
21.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
            переворотов»
23.50 Х/ф «Притяжение»
01.25 Х/ф «Грех»
03.00 Х/ф «Пирамида»
04.45 Х/ф «Смеситель»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками»
10.00 «ХВерсии» 
10.20 «Странные явления»
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Неразгаданный мир»
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 «ХВерсии» 
19.20 «Охотники 
           за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «ХВерсии» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «Власть убийц»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
09.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
11.00 Х/ф «Круиз» (12+)
13.00 Х/ф «Восстание 
           машин» (16+)
15.00 Х/ф «Место 
           крушения» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна 
          прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
21.00 Х/ф «Круиз» (12+)
23.00 Х/ф «Восстание
          машин» (16+)
01.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
03.00 Х/ф «Тайна 
          прошлого» (16+)
05.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
08.00 Х/ф «Дьявол
             в голубом платье» 
10.00 Х/ф «Сладкая жизнь» 
12.55 Х/ф «Противоположность 
           секса»
14.40 Х/ф «Вот я какой»
16.25 Х/ф «Кикбоксер» 
18.05 Х/ф «Молоко скорби» 
20.00 Х/ф «Антипод» 
22.00 Х/ф «Веревка» 
23.30 «Плюс кино»
00.00 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер» 
02.00 Х/ф «Грибы 3D» 
04.00 Х/ф «Ливан» 

кИнохИт

05.30 Х/ф «Человек-паук»
07.30 Х/ф «Рэд»
09.30 Х/ф «Вулкан»
11.30 Х/ф «Человек-паук-2»
13.40 Х/ф «Джуниор»
15.30 Х/ф «Возмездие»
17.30 Х/ф «Человек-паук»
19.35 Х/ф «Рэд»
21.35 Х/ф «Вулкан»
23.30 Х/ф «Город грехов»
01.40 Х/ф «Трудности перевода»
03.30 Х/ф «Близкие контакты 
          третьей степени»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
08.55 Х/ф «Букет мимозы
           и другие цветы» (12+)
10.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
14.55 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
16.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
20.55 Х/ф «Букет мимозы 
           и другие цветы» (12+)
22.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (6+)
23.50 Х/ф «Мишель
            и Мишутка» (0+)
00.30 Х/ф «Продление 
           рода» (12+)
02.30 Х/ф «Два долгих гудка 
           в тумане» (6+)
03.55 Х/ф «Родительский 
           день» (6+)
04.30 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (6+)
05.50 Х/ф «Мишель
            и Мишутка» (0+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Платки» (16+)
07.15 Х/ф «Пистолет 
            Страдивари» (16+)
09.15 Х/ф «Золотой век» (18+)
11.15 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
13.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
15.15 Х/ф «Капкан 
          для киллера» (18+)
17.15 Х/ф «Платки» (16+)
19.15 Х/ф «Пистолет
         Страдивари» (16+)
21.15 Х/ф «Фобос» (18+)
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сРеда, 29 августа

Уважаемые налогоплательщики!
Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало 

23.07.2012 года (регистрационный номер № 24975) приказ Феде-
ральной налоговой службы от 14.06.2012 г. № МММ-7-3/405@ «об 
утверждении форм извещения об уплате авансового платежа 
акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции 
извещения об освобождении от уплаты авансового платежа 
акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции и 
форматов их представления в электронном виде. Приказ опуб-
ликован в «российской газете» 01.08.2012 года № 174.

Документ реализует положения Федерального Закона от 28.11.2011 
№ 338-ФЗ, в соответствии с которым внесены изменения в статью 
204 главы 22 «Акцизы» Налогового Кодекса РФ, устанавливающие 
с 01.07.2012г. возможность аннулирования извещения об уплате 
(освобождения от уплаты) авансового платежа акциза, замены 
извещения в случае замены поставщика или  объема закупаемого 
спирта, а также определяющие срок действия извещения.

  В новых формах извещений предусмотрены поля для отражения 
срока действия извещения, регистрационного номера аннулированного 
извещения и  номера замены извещения в случае замены поставщика 
спирта или изменения объема закупаемого спирта.

  Просьба ознакомиться с приказом!
Межрайонная ИФнС россии № 2 по ко.

Налоговая информирует

22.45 «Плюс кино»
23.15 Х/ф «Рябиновый 
           вальс» (16+)
01.15 Х/ф «Течет река
         Волга» (16+)
03.15 Х/ф «Золотой век» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Космос
          как предчувствие»
08.00 Х/ф «Не скажу»
10.00 Х/ф «Даже не думай2»
12.00 Х/ф «Восемь 
         с половиной долларов»
14.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга Судьбы»
16.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
18.00 Х/ф «Приказано женить»
20.00 Х/ф «Собака Павлова»
22.00 Х/ф «Связь»
00.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие»
02.00 Х/ф «Не скажу»

TV 1000 

07.00 Х/ф «В поисках
          Галактики»
09.00 Х/ф «Суперзвезда»
11.00 Х/ф «Заводила»
13.00 Х/ф «Суперначо»
15.00 Х/ф «Теория хаоса»
17.00 Х/ф «Ассистентка»
19.00 Х/ф «Происхождение»
21.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
23.00 Х/ф «И пришел паук»
01.00 Х/ф «Одинокий мужчина»
03.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
05.00 Х/ф «И пришел паук»

ЗВеЗДа

07.00 Д/ф «За далью времени»
07.35 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.40 Т/с «Операция «Трест» 
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Колеса 
          Страны Советов»
14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «Тонкая грань» 
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Внимание,
           говорит Москва!» 
17.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военных 
           парадов»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Внимание,
           говорит Москва!» 
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения»
22.55 Х/ф «В начале
          славных дел» 
00.20 Х/ф «Девять дней
          одного года»
02.40 Т/с «Операция «Трест» 

ноСталЬГИя

07.00 Х/ф «Всем  спасибо!..»
08.30 «Автограф по субботам»
09.00 «Умелые руки»
09.40 «Для вас, родители!» 
10.15 Х/ф «Хозяйка
         детского дома» 
12.00 Концерт 
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 Д/ф «Цирк нашего 
          детства»
15.00 Д/ф «Воспоминания 
          перед стартом»
16.15 Х/ф «Хозяйка 
          детского дома»
18.00 «Вокруг смеха»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Осенние хлопоты
           без антракта»
21.00 Д/ф «Женька и 4 «В»
21.30 «Это было, было...»
22.00 «Телемемуары»
22.30 Х/ф «Время не ждет» 
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Осенние хлопоты 
           без антракта» 

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 «Все 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 «Все 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 «Все 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 «Замена» 

карУСелЬ

06.15 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.30 Т/с «К9»
06.55 Т/с «Доктор кто»
07.35 Мультфильмы
08.10 «Давайте рисовать!» 
08.30 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
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 «Сказка про 
         Комара Комаровича»
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 «Путешествие 
           с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Приключения
          Буратино» 
17.55 «ГОЛОВАстики»
18.10 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 М/ф «Сказка о рыбаке
          и рыбке»
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 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 М/ф «Шапокляк»
23.30 М/ф «Давай меняться»
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

07.10 Х/ф «Воспитание чувств»
08.15 Х/ф «Край»
10.25 Х/ф «Короли и королевы»
13.00 Х/ф «Сердце медведицы»
15.15 Х/ф «Воспитание чувств»
16.20 Х/ф «Криминальный
          роман»
18.55 Х/ф «Нострадамус»
21.00 Х/ф «Сердце медведицы»
23.15 Х/ф «Воспитание чувств»
00.20 Х/ф «Криминальный
         роман»
02.55 Х/ф «Нострадамус»
05.00 Х/ф «Сердце медведицы»

МтV RUSSIA 

06.00 «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 Мексике2»
12.30 Х/ф «Блондинка
          и блондинка»
14.20 «Бешеные предки»
14.50 «Свидание вслепую»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовные игры»
17.10 «Каникулы в Мексике»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике2»
23.00 Х/ф «Блондинка 
         и блондинка»
00.50 Т/с «Друзья»
01.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.00 «Big Love Чарт»
03.00 Musiс

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели»
08.45 «Платье на счастье»
09.15 «Реальная любовь» 
09.40 «Топмодель 
         по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
13.10 «10 поводов влюбиться» 
14.10 «Соблазны»
14.40 «Адская кухня»
15.30 «Косметический ремонт»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Proновости» 
19.40 «Майкл Джексон.
            История Успеха»
20.10 «Майкл Джексон: 
          Виват, король, виват!»
20.45 «МузТВ Чарт» 
21.45 «Испытание верности»
22.10 «Конвейер любви»
22.45 «МузТВ хит»
02.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»

DISСOVERY 

07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Грязная работенка»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Гигантские самолеты»
15.50 «Полеты вглубь Аляски»
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 «Речные монстры»
00.00 «В поисках йети»
01.00 «Выжить любой ценой»
02.00 «Сквозь кротовую нору»

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы»
08.00 «Чудеса инженерии»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Голливудский 
            медведьубийца»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Чудеса инженерии»
13.00 «В поисках племен 
           охотников»
14.00 «Инженерные идеи»

15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Чудеса инженерии»
18.00 «Погружение 
            в царство акул»
19.00 «Охотник
         на пресноводных гигантов»
20.00 «Мегазаводы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Рыбычудовища»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Секретные 
            материалы древности»
01.00 «В поисках правды»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Танго с ангелом» 
07.50 Т/с «Команда»
08.35 Т/с «Сваты  4» 
09.35 Х/ф «Золотое сечение»
11.10 Х/ф «Офицеры»
12.45 Х/ф «Не было 
           бы счастья…»
13.50 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе»
15.10 Т/с «Команда»
16.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
17.15 Х/ф «Огарева, 6»
18.40 Х/ф «Проверка 
          на дорогах»
20.15 Х/ф «All inсlusive, 
          или Все включено!»
21.55 Х/ф «Предчувствие 
          любви»
23.05 Т/с «Танго с ангелом» 
00.00 Т/с «Вызов»
00.50 Х/ф «Шепот
            оранжевых облаков»
02.30 Х/ф «Трынтрава»

роССИя 2

05.45 «Моя планета»
08.20 «Все включено»
09.10 Top Gear
10.20 «Моя рыбалка»
11.05 «Все включено»
12.00 Вести.ru
12.15 ВестиСпорт
12.25 Х/ф «Операция»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
15.00 ВестиСпорт
15.10 «Золото нации»
15.40 «Бадюк в Тайланде»
16.10 Х/ф «Проклятый сезон»
18.20 «Наука 2.0»
20.20 Х/ф «Стальные тела»
22.25 Хоккей
00.25 ВестиСпорт
00.50 Х/ф «Карточный долг»
02.50 «Планета футбола»
03.20 Футбол. 
          «Реал» - «Барселона»

наШ ФУтБол

06.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Анжи» - «Мордовия»
08.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Амкар» - «Краснодар»
10.40 ЧР 2012/2013 года. 
          ЦСКА - «Крылья Советов»
13.10 ЧР 2012/2013 года. 
          «Терек» - «Спартак»
15.30 «Свисток»
16.20 ЧР 2012/2013 года. 
          «Локомотив» - «Динамо»
18.50 «90 минут Плюс»
21.40 ЧР 2012/2013 года. 
          «Зенит» - «Рубин»
00.00 ЧР 2012/2013 года. 
          ЦСКА - «Крылья Советов»

02.30 ЧР 2012/2013 года. 
          «Терек» - «Спартак»

ФУтБол

05.50 Лига чемпионов. 
           “Удинезе” - “Брага”
07.55 Лига чемпионов. 
          “Марибор” -
           “Динамо” (Загреб)
09.55 Лига чемпионов. 
           “Панатинаикос” - 
            “Малага”
12.00 Лига чемпионов. 
           “Хапоэль” К-Ш - БАТЭ
14.00 Новости
14.10 Лига чемпионов. 
          “Удинезе” - “Брага”
16.10 Лига чемпионов. 
          “Панатинаикос” - 
           “Малага”
18.10 “Futbol Mundial”
18.40 “Международная
            панорама”
19.45 Новости
19.55 Обзор матчей 
            Лиги чемпионов
20.25 Лига чемпионов. 
         “Марибор” -
          “Динамо” (Загреб)
22.25 Лига чемпионов. 
          “Хапоэль” К-Ш - БАТЭ
00.25 Новости
00.35 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
01.30 Лига чемпионов. 
          “Динамо” (Киев) - 
          “Боруссия” (Мен.)
03.45 Лига чемпионов. 
           “Копенгаген” - “Лилль”

СПорт онлайн

06.00 Теннис. 
          «US Open-2012»
11.00 Пляжный волейбол
12.00 Всемирная шахматная
            Олимпиада
12.30 Новости
12.45 Акробатический 
           рокнролл
14.55 «Увидеть флаг» 
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика
18.25 Фигурное катание
19.25 Новости
19.40 Пляжный волейбол
21.45 Новости
22.00 Теннис. 
          «US Open-2012»
05.00 Теннис

ИнДИя

06.00 Х/ф «Я не убивал Ганди»
07.50 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Вир и Зара.
            История любви»
12.15 Х/ф «Жизнь за жизнь»
14.10 Д/ф «Как снимался фильм: 
          Вир и Зара»
15.00 Х/ф «Телохранитель»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Тайные намерения»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Бенарас - город 
          разбитых сердец»
23.40 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Квартиранты»
02.15 «Болливуд изнутри
            с Рохитом Роем»
03.00 Х/ф «Сумасшедшее
          сердце»
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ПерВый канал

05.30 Телеканал 
          «Доброе утро» 
08.00 «Другие новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Другие новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
16.00 «Валерий Ободзинский. 
          Украденная жизнь»
17.00 «Вечерние новости»
17.25 «Между нами, 
          девочками»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чистая проба»
21.30 Т/с «Забытый»
22.30 Х/ф «Сокровища нации»
00.55 Х/ф «Дьявольский 
          особняк»

 роССИя

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

 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «ВестиКузбасс»

08.00 «1000 мелочей»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «ВестиКузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «ВестиКузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная Любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «ВестиКузбасс» 
16.50 Т/с «Земский доктор»
18.40 «ВестиКузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь время»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Глаза незнакомца»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»
04.30 «Тасманский дьявол». 
            Мультсериал
05.00 «Бэтмен: Отважный 
          и смелый». Мультсериал
05.30 точный адрес 
06.00 «новости 37»
06.30 «Звездные истории»: 
           «Из народа»
07.30 «Красиво жить»: 
           «Роскошный транспорт»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Оружейный барон»
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 «Под защитой». Сериал
16.30 Новости 24
17.00 «Штурм сознания»: 
          «Спящие демоны»
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 самоубийцы»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Сериал «Настоящее 
           правосудие» 
00.40 Х/ф «Патруль времени»
02.35 «В час пик»: «Чего 
           боятся звезды»
03.00 «Русское средство». 
           Сериал

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара»
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. 
            Полное затмение»
00.35 Т/с «Небо в огне»
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
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 «Мама, я беременна» 
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 «Еще одна история 

о Золушке» Комедия, 
США, 2008 г. 

17.50 «Прямой эфир». 
В студии глава Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа В.Н. Телегин

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 «Реальные пацаны» 
           Комедия 
20.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия». 
         «Соседка», США, 2004 г. 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 «Из Парижа с любовью» 
          Боевик, Франция, 2010 г.
02.45 «Живая мишень-2» 
          Сериал 
03.40 «Школа ремонта» 
04.40 «Два Антона» 
05.40 «Комедианты» Сериал 
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 «Таксистка»

09.30 «Звездные истории»
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»
11.30 Т/с «Общая терапия» 
15.45 «Звездные истории»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф «Поздняя любовь»
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 «Разлучница» 
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Женщины не прощают»
22.00 Т/с «Реванш»
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 «Зина-Зинуля»
01.15 Т/с «Мегрэ» 
05.25 «Репортер» 
06.00 Д/ф «Профессии»
06.25 Музыка на «Домашнем»

CTC

07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 «Животный смех»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
12.00 «Животный смех»
12.30 «6 кадров»
13.00 Х/ф «Назад в будущее3»
15.10 «6 кадров»
15.45 М/ф «В гости 
          к Робинсонам»
17.30 «6 кадров»
18.00 М/ф «Тачки»
20.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
21.50 «6 кадров»
23.30 Х/ф «Любовь с риском 
           для жизни»
01.10 Х/ф «Секрет моего 
          успеха»
03.15 Т/с «Зик и Лютер» 

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Родня»
09.20 «Петровка, 38»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Три дня 
           на размышление»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Влюбленный агент»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Порядок действий»
17.40 Т/с «Саквояж 
          со светлым будущим»
18.50 «События» 
19.15 Х/ф «Она не стала 
           королевой»
20.15 Т/с «Московский дворик»
22.20 «События» 
22.40 «Культурный обмен»
23.10 Х/ф «Человек 
         с бульвара Капуцинов»
01.05 Х/ф «Сердца трех»

Пятый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Жизнь после нефти»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Живая природа»
11.45 Х/ф «Вабанк»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Вабанк» 
14.05 Х/ф «Вабанк2»
16.00, 19.00 «Место
            происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След»
00.10 Х/ф «Золотая Мина»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Под маской беркута»
07.25 «С.У.П.»
08.00 «Смешно до боли»

08.30 «Приколисты»
09.00 «Анекдоты»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.00 «Анекдоты»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Смешно до боли»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Анекдоты»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Улетное видео»
19.30 «Голые и смешные»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Х/ф «У попа была собака»
02.00 «Мультфильмы»
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Братья Карамазовы»
14.35 «Мировые сокровища
            культуры»
14.50 «Полиглот»
15.30 Д/ф «Рожденные в СССР»
17.05 Спектакль «Портрет
          Дориана Грея»
18.10 Д/ф «Безумие Патума»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Пока плывут облака»
20.00 «Мировые сокровища
           культуры»
20.15 «Оперные театры мира»
21.10 «Ступени цивилизации»
21.50 Д/ф «Лицо дворянского 
            происхождения»
22.30 Новости
22.45 Х/ф «Станционный 
            смотритель»
23.55 «Звезды российского
             кино»
00.50 Д/ф «Рожденные в СССР»
02.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
02.25 «Кто мы?»
02.55 Новости
03.15 «Современные 
           хореографы»
03.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
           Тень «Полярной звезды»

ИллЮЗИон +

06.20 Х/ф «Осквернители могил»
08.25 Х/ф «Вавилон нашей эры»
10.10 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге»
12.05 Х/ф «Американское 
           преступление»
13.40 Х/ф «Кинси»
16.00 Х/ф «Телохранитель»
17.45 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
19.35 Х/ф «Убить Билла-2»
21.55 Х/ф «Как заняться 
          любовью 
          с женщиной»
23.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
01.15 Х/ф «Сестры»
03.00 Х/ф «Доказательство»
04.45 Х/ф «Телохранитель»

рУССкИй ИллЮЗИон

06.20 Х/ф «Меченосец»
08.05 Х/ф «Тайны дворцовых
           переворотов»
09.30 Х/ф «Ищу невесту 
           без приданого»
11.20 Х/ф «Все не случайно»
12.55 Х/ф «Превращение»
14.35 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов»
16.35 Х/ф «Петля Нестерова»
18.15 Х/ф «Притяжение»
20.00 Х/ф «Грех»
21.40 Х/ф «Тайны дворцовых
           переворотов»
23.50 Х/ф «О любви 
           в любую погоду»
01.30 Х/ф «Кавказская рулетка»
03.05 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
03.40 Х/ф «Смеситель»
05.00 Х/ф «Меченосец»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками»
10.00 «ХВерсии» 
10.20 «Странные явления»

11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Неразгаданный мир»
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 «ХВерсии» 
19.20 «Охотники
            за привидениями»
20.00 Т/с «Касл»
21.45 «Мистические истории»
22.40 «ХВерсии» 
23.00 «Загадки истории»
00.00 Х/ф «После реаниматора»

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
09.25 Х/ф «Круиз» (12+)
11.10 Х/ф «Восстание
            машин» (16+)
13.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна 
            прошлого» (16+)
17.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
19.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
21.30 Х/ф «Восстание
            машин» (16+)
23.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
01.00 Х/ф «Игра» (18+)
03.05 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
05.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Вот я какой» 
08.00 Х/ф «Кикбоксер» 
10.00 Х/ф «Молоко скорби» 
12.00 Х/ф «Антипод» 
14.00 Х/ф «Веревка» 
16.00 Х/ф «Баллистика:
          Экс против Сивер» 
18.00 Х/ф «Грибы 3d» 
20.00 Х/ф «Ливан» 
22.00 Х/ф «Еще один год» 
00.15 Х/ф  «Руки-ноги 
          за Любовь» 
02.00 Х/ф «Лурд» 
04.00 Х/ф «Чужие на районе» 

кИнохИт

05.45 Х/ф «Человек-паук-2»
07.50 Х/ф «Джуниор»
09.40 Х/ф «Возмездие»
11.35 Х/ф «Город грехов»
13.40 Х/ф «Трудности перевода»
15.30 Х/ф «Близкие контакты 
           третьей степени»
17.45 Х/ф «Человек-паук-2»
19.55 Х/ф «Джуниор»
21.45 Х/ф «Возмездие»
23.50 Х/ф «Тор»
01.50 Х/ф «Правила виноделов»
04.00 Х/ф «13-й воин»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Продление 
           рода» (12+)
08.30 Х/ф «Два долгих
          гудка в тумане» (6+)
08.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
10.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (6+)
11.50 Х/ф «Мишель 
          и Мишутка» (0+)
12.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
14.30 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
15.55 Х/ф «Родительский 
         день» (6+)
16.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (6+)
18.00 «Плюс кино»
18.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
20.30 Х/ф «Два долгих гудка
            в тумане» (6+)
21.55 Х/ф «Родительский 
           день» (6+)
22.30 Х/ф «Мужской 
           разговор» (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
02.50 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
04.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
07.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
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Налоговая информирует
о патентах, срок действия которых истекает 

после 01.01.2013 года.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 года № 
94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 01.01.2013 года в раздел «Специальные 
налоговые режимы» Налогового Кодекса Российской Федерации 
(далее НК РФ) введена новая глава 26.5 «Патентная система на-
логообложения».

В связи с этим следует учитывать, что патенты, выданные до дня 
официального опубликования настоящего Федерального Закона, со 
сроком действия, истекающим после 1 января 2013 года, действуют 
по 31 декабря 2012 года включительно.

Стоимость патента в этом случае подлежит перерасчету в со-
ответствии с фактической продолжительностью действия патента, 
зачету (возврату) в порядке, установленном ст.78 НК РФ.

В связи с этим, налогоплательщикам, у которых действие патента 
распространено на период после 1 января 2013 года, необходимо для 
проведения перерасчета стоимости патента обращаться в налоговую 
инспекцию: каб. 416 тел.5-99-74; каб.414 тел.5-99-34.

е. Шабурова, начальник отдела камеральных проверок № 1.
Межрайонная ИФНС России № 2 по КО.

09.15 Х/ф «Фобос» (18+)
10.45 «Плюс кино»
11.15 Х/ф «Рябиновый 
           вальс» (16+)
13.15 Х/ф «Течет река 
           Волга» (16+)
15.15 Х/ф «Золотой век» (18+)
17.15 Х/ф «Осенние 
         заботы» (16+)
19.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
21.15 Х/ф «Тесные врата» (16+)
23.15 Х/ф «Мой осенний
         блюз» (12+)
01.15 Х/ф «Коля - перекати
          Поле» (12+)
03.15 Х/ф «Фобос» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Жить»
08.00 Х/ф «Лабиринт»
10.00 Х/ф «Любовь 
         под прикрытием»
12.00 Х/ф «Приказано женить»
14.00 Х/ф «Собака Павлова»
16.00 Х/ф «Песнь 
           прошедших дней»
18.00 Х/ф «Связь времен»
20.00 Х/ф «Пленный»
22.00 Х/ф «Александра»
00.00 Х/ф «Жить»
01.30 Х/ф «Эйфория»
03.00 Х/ф «Новая Земля»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Происхождение»
09.00 Х/ф «Теория хаоса»
11.00 Х/ф «Грозовой перевал»
13.00 Х/ф «Повелитель бури»
15.20 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса»
17.20 Х/ф «Законы 
         привлекательности»
19.00 Х/ф «Последний отпуск»
21.00 Х/ф «Карманные деньги»
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
01.00 Х/ф «Костолом»
02.50 Х/ф «Выжить»

ЗВеЗДа

07.05 Д/ф «Звезда» Северина»
07.40 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.40 Т/с «Операция «Трест» 
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Колеса 
           Страны Советов»
14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.15 Т/с «Тонкая грань» 
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Внимание, 
         говорит Москва!» 
17.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военных 
          парадов»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.05 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!» 
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Откровения»
22.55 Х/ф «В начале 
           славных дел» 
00.20 Х/ф «Свадьба 
          с приданым»
02.25 Х/ф «Детство Темы»

ноСталЬГИя

06.00 «Что? Где? Когда?»
08.30 «Немного о себе»
09.00 Д/ф «Воспоминания
          перед стартом»
10.15 Х/ф «Хозяйка
           детского дома» 
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Осенние хлопоты
             без антракта» 
15.00 Д/ф «Женька и 4 «В»
15.30 «Это было, было…»
16.00 «Телемемуары»
16.30 Х/ф «Время не ждет» 
18.00 «Вокруг смеха»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Осенние хлопоты
           без антракта» 
21.00 «9 студия»
22.00 «Утренняя почта» 
22.30 Х/ф «Время не ждет» 
00.00 «Цветы и песни СанРемо»
01.00 «Рожденные в СССР» 
02.00 «Осенние хлопоты 
          без антракта» 

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 «Все 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 «Все 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 «Все 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 «Сamp Roсk: 
           Музыкальные
           каникулы»

карУСелЬ

06.00 «В гостях
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Т/с «Доктор кто»
07.25 М/ф «Три толстяка»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Лето 
          в Муми-Доле»
09.55 М/ф «Давай меняться»
10.15 М/ф «Шапокляк»
10.35 М/ф «Куда идет
          Слоненок?»
10.40 «Почемучка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Финли -
           пожарная машина»
11.40 «Бериляка 
           учится читать»
11.55 М/ф «Здравствуйте, 
          тетя Лиса!»
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 «Путешествие 
          с Хрюшей»
16.45 Х/ф «Приключения 
          Буратино» 
17.55 «ГОЛОВАстики»

18.10 «Звездная команда»
18.40 Т/с «К9»
19.05 Т/с «Простые истины»
19.30 «За семью печатями»
20.05 Мультфильмы
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 «Путешествие с Хрюшей»
23.10 Мультфильмы
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

07.15 Х/ф «Воспитание чувств»
08.20 Х/ф «Криминальный 
           роман»
10.55 Х/ф «Нострадамус»
13.00 Х/ф «Признайте меня
           виновным»
15.15 Х/ф «Воспитание чувств»
16.20 Х/ф «Генсбург»
18.40 Х/ф «Орел приземлился»
21.00 Х/ф «Признайте меня 
            виновным»
23.15 Х/ф «Воспитание чувств»
00.20 Х/ф «Генсбург. 
          Любовь хулигана»
02.40 Х/ф «Орел приземлился»
05.00 Х/ф «Признайте меня
            виновным»

МтV RUSSIA
 
06.00 «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 Мексике2»
12.30 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями»
14.20 «Бешеные предки»
14.50 «Свидание вслепую»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовные игры»
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 «Блондинка 
          с амбициями»
00.50 Т/с «Друзья»
01.15 Т/с «Все лучшее в тебе»
02.00 «Русская десятка»
03.00 Musiс

МУЗ тВ

06.30 «Соблазны»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели»
08.45 «Платье на счастье»
09.15 «Реальная любовь» 
09.40 «Топмодель 
          по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
13.10 «10 поводов влюбиться» 
14.10 «Соблазны»
14.40 «Адская кухня»
15.30 «Косметический ремонт»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.15 «Proновости» 
19.40 «Звездные тусовщицы»
20.45 «Europa plus чарт»
21.45 «Испытание верности»
22.15 «Конвейер любви»
22.45 «МузТВ хит»
02.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»

DISСOVERY 

07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Грязная работенка»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Производство»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Речные монстры»
15.50 «В поисках йети»
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 «Оружие поамерикански»
00.00 «На волоске от смерти»
01.00 «Душераздирающее 
           зрелище»
02.00 «Сквозь кротовую нору»

National Geograhic

07.00 «Секретные материалы 
            древности»
08.00 «В поисках правды»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Долина гризли»
11.00 «Секретные материалы 
             древности»
12.00 «В поисках правды»
13.00 «В поисках племен
             охотников»
14.00 «Инженерные идеи»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Секретные материалы 
             древности»
17.00 «В поисках правды»
18.00 «Лето вражды»
19.00 «Охотник на пресноводных 
            гигантов»
20.00 «Секретные материалы 
            древности»
21.00 «В поисках правды»
22.00 «Рыбычудовища»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Великие миграции»
01.00 «В поисках акул»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Танго с ангелом» 
07.50 Т/с «Вызов» 
08.40 Т/с «Сваты  4» 
09.35 Х/ф «Шепот 
          оранжевых облаков»
11.20 Х/ф «Зареченские жени-
хи»
12.05 Х/ф «А зори здесь тихие»
15.10 Т/с «Вызов» 
16.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
17.05 Х/ф «Полосатый рейс»
18.35 Х/ф «Любовница»
21.15 Х/ф «Александр Невский»
23.05 Т/с «Танго с ангелом» 
00.00 Т/с «Вызов» 
00.50 Х/ф «Рябины 
          гроздья алые»

роССИя 2

05.50 «Моя планета»
07.30 «Легенды о чудовищах»
08.20 «Все включено»
09.10 «Моя планета»
10.05 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
10.35 «Все включено»
11.30 Вести.ru
12.00 Х/ф «Проклятый сезон»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.ru
15.10 Летние Паралимпийские 
          игры
16.55 Х/ф «Карточный долг»
18.50 Бокс
20.55 «Удар головой»
22.00 Х/ф «Обитель зла»
23.55 Х/ф «Обитель зла2»
01.40 ВестиСпорт
01.55 Футбол. АЗ  «Анжи»

наШ ФУтБол

07.10 ЧР 2012/2013 года.
          «Кубань» - «Волга»
09.30 ЧР 2012/2013 года.
           «Ростов» - «Алания»

11.50 «Свисток»
12.40 «Анжи»  «Мордовия»
15.00 «90 минут Плюс»
17.45 ЧР 2012/2013 года.
            «Терек» - «Спартак»
20.05 ЧР 2012/2013 года. 
          «Амкар» - «Краснодар»
22.25 ЧР 2012/2013 года.
          «Кубань» - «Волга»
00.45 «Свисток»
01.35 ЧР 2012/2013 года. 
          «Анжи» - «Мордовия»
03.55 ЧР 2012/2013 года. 
         «Локомотив» - «Динамо»

ФУтБол

05.50 Лига чемпионов. 
         “Фенербахче” - “Спартак”
07.55 Лига чемпионов. 
          ЧФР - “Базель” 
09.55 Лига чемпионов. 
          “Динамо” (Киев) - 
“Боруссия” (Мен.)
12.00 Лига чемпионов. 
         “Копенгаген” - “Лилль” 
14.00 Новости
14.15 “Futbol Mundial”
14.45 Лига чемпионов.
          “Фенербахче” - “Спартак” 
16.45 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
17.45 Лига чемпионов. 
         ЧФР - “Базель” 
19.45 Новости
19.55 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
20.30 Лига чемпионов. 
          “Фенербахче” - “Спартак”
22.30 Лига чемпионов. 
          “Динамо” (Киев) - 
          “Боруссия” (Мен.)
00.30 Новости
00.45 Лига чемпионов.
           “Копенгаген” - “Лилль”
02.50 Лига чемпионов.
          ЧФР - “Базель”
04.55 Лига чемпионов. 
         “Фенербахче” - “Спартак”

СПорт онлайн

06.00 Теннис. «US Open  2012»
11.00 Пляжный волейбол
12.00 Всемирная шахматная 
           Олимпиада
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.45 Хоккей. 
          «Спартак» - «Динамо»
16.00 Новости
16.15 Акробатика. ЧМ2011/12
18.45 Родео
19.40 Пляжный волейбол
21.45 Новости
22.00 Теннис. «US Open  2012»
05.00 Теннис

ИнДИя

06.10 Х/ф «Ромео с обочины»
07.45 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Саундтрек»
11.15 «Как снимался фильм»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Особо опасен»
15.00 Х/ф «Бремя правды»
18.00 Х/ф «Я не убивал Ганди»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Игра жизни»
23.40 «Биография кумиров» 
00.00 Х/ф «Однажды летом»
03.00 Х/ф «Навеки твоя»
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ПерВый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Другие новости» 
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 «Другие новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.25 Т/с «Сердце Марии»
12.20 «Фазенда»
13.00 «Другие новости» 
13.25 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости» 
14.20 «ЖКХ»
15.15 «Хочу знать» 
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 «ДО РЕ». Лучшее 
22.30 Х/ф «Моя мама Диана»
23.25 Х/ф «Балкон с видом
           на море» (16+)
01.25 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «ВестиКузбасс»

07.55 «Мусульмане»
08.05 «1000 мелочей»
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.00 «Вести» 
10.30 «ВестиКузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»
11.50 «Люблю, не могу!»
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «ВестиКузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная Любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «ВестиКузбасс» 
16.50 Т/с «Земский доктор»
18.40 «ВестиКузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Юрмала»
22.05 Х/ф «Только любовь»
00.00 Х/ф «Женская 
          дружба» (16+)
 
37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»
04.30 «Тасманский дьявол».
           Мультсериал
05.00 «Бэтмен: Отважный
           и смелый». Мультсериал
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Еще не вечер»: 
           «Голые и знаменитые»
07.35 «Настоящее правосудие». 
           Сериал
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 «Под защитой». Сериал
16.30 «Новости 24»
17.00 «Штурм сознания»: 
         «Душа в наследство»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 

«Великаны. Пропавшая 
цивилизация»

21.00 «Секретные территории»: 
«2012. Возвращение богов»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Живая мишень». 
            Сериал 16+
00.00 Сеанс для взрослых 
         «Прекрасная ложь» 18+
01.40 «В час пик»: 
            «Чародеи» 16+
02.10 «Русское средство». 
          Сериал 16+

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара»
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
            Окончательный вердикт»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Кома»
21.35 Т/с «Глухарь»
22.35 Т/с «Небо в огне» (16+)
01.30 Футбол.

 «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (12+)

03.40 Т/с «Холм одного 
           дерева» (16+)
05.35 Т/с «Супруги» (16+)

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 «Вычислить вампира. 
          И обезвредить» 
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» 
16.20 М/ф «Делай ноги»  
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 «Сольный концерт 
            Семена Слепакова» 
22.30 «Наша Russia»  
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После 
              заката» (16+)
00.30 «Панорама событий» (16+)
00.50 «Метеоинформ» (0+)
00.53 «Гороскоп» (16+)
01.00 «Ночная посылка»
          Мелодрама, США, 
          1998 г. (16+)
02.40 М/ф «Все псы попадают
           в рай-2»  (12+)
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 «Два Антона» (16+)

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 «Одна за всех»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Женский роман»
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 «Любовь 
            под надзором»
20.55 Х/ф «Дважды в одну реку»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
01.45 Т/с «Мегрэ» (12+)
05.30 Д/ф «Профессии» (16+)
 

CTC

07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 «Животный смех»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.30 «6 кадров»
11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
12.00 «Животный смех»
12.30 «6 кадров»
13.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
14.50 «6 кадров»
15.30 М/ф «Тачки»
17.30 «6 кадров»
18.00 Х/ф «Джуманджи»
20.00 Шоу «Уральских
           пельменей»
21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.30 «Нереальная история»
23.00 Х/ф «Расплата» (16+)
00.40 Х/ф «Благородный 
           венецианец» (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дело № 306»
09.00 «Культурный обмен»
09.35 «Врачи»
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
12.55 «Тайны нашего кино»
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»
14.25 Х/ф «Она не стала 
           королевой»
15.30 «Клуб юмора»
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»
17.20 Х/ф «На исходе лета»
18.50 «События» 
19.15 Х/ф «Домфантом
         в приданое»
22.25 «События» 
22.45 Х/ф «Домфантом 
           в приданое» (12+)
23.50 Х/ф «Родня» (12+)
01.40 Х/ф «Сердца трех2» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Государственная
           граница»
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Государственная
            граница» 
16.30 «Сейчас» 
17.00 Т/с «Государственная
            граница» 
18.00 «Право на защиту»
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Государственная
           граница» (12+)

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Бархан»
07.10 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П.»
08.00 «Смешно до боли»
08.30 «Приколисты»
09.00 «Анекдоты»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»
11.50 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П.»
14.00 «Анекдоты»
14.30 «Приколисты»
15.00 «Смешно до боли»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
17.00 «Анекдоты»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Улетное видео»  (16+)
19.30 «Стыдно, 

           когда видно!»  (18+)
20.00 «Голые и смешные».  (18+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 «Будь мужиком!»  (16+)
22.00 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
01.05 «С.У.П.»  (16+)
01.35 «Улетное видео»  (16+)
02.00 Х/ф «Под маской 
          беркута» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (12+)
04.30 «Мультфильмы»  (6+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Станционный 
           смотритель»
14.30 Д/ф «Киров: 
          Тайны земли Вятской»
15.15 «Важные вещи»
15.30 Д/ф «Рожденные в СССР»
16.50 «Мировые сокровища 
          культуры»
17.05 Спектакль «Крыжовник»
17.45 Д/ф «Судьба Елизаветы 
           Романовой»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Большие деревья»
20.20 Д/ф «Холодные
            струи искусства»
20.50 Д/ф «Война и мир 
          Льва Толстого»
21.35 Д/с «Удивительный мир 
          Альбера Кана»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Звезды российского 
           кино»
00.05 Х/ф «Старший сын» (16+)
02.20 «Кто мы?” (16+)
02.50 Новости (16+)
03.10 Андрею Тарковскому 
           посвящается... (16+)
04.10 Х/ф «Тайны салли локхарт. 
           Тень «Полярной звезды» 
            (16+)

ИллЮЗИон +

06.25 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
08.30 Х/ф «Убить Билла-2»
10.50 Х/ф «Как заняться любовью 
          с женщиной»
12.25 Х/ф «Давайте потанцуем»
14.15 Х/ф «Сестры»
15.50 Х/ф «Вавилон нашей эры»
18.00 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге»
19.50 Х/ф «Американское 
           преступление»
21.25 Х/ф «Кинси»
23.30 Х/ф «Хатико» (18+)
01.10 Х/ф «Драма/Мекс» (18+)
03.00 Х/ф «Джиперс
           Криперс-2» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИон

06.45 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого»
08.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов»
10.10 Х/ф «Все не случайно»
11.35 Х/ф «Превращение»
13.10 Х/ф «Петля Нестерова»
14.50 Х/ф «Притяжение»
16.35 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов»
18.40 Х/ф «Грех»
20.25 Х/ф «О любви
          в любую погоду»
22.10 Х/ф «Кавказская рулетка»
23.50 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (18+)
01.20 Х/ф «Стерва» (18+)
03.10 Х/ф «Ищу невесту
         без приданого» (18+)
04.50 Х/ф «Хочу тебе сказать...» 
         (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Говорящая
           с призраками»
10.00 «ХВерсии» 
10.20 Д/ф «Странные явления
11.00 «Параллельный мир»
12.00 «Неразгаданный мир»
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 «ХВерсии» 
20.00 Д/ф «Откровение 
            пирамид»

22.00 Х/ф «Библиотекарь3»
00.00 Х/ф «Хранители 
          сокровищ» (16+)

ПреМЬера

07.30 Х/ф «Шеф» (12+)
09.00 Х/ф «Восстание 
           машин» (16+)
11.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
13.00 Х/ф «Игра» (18+)
15.05 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
17.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
19.30 Х/ф «Шеф» (12+)
21.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
23.00 Х/ф «Игра» (18+)
01.05 Х/ф «Артист» (12+)
03.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
05.30 Х/ф «Шеф» (12+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Веревка» 
08.00 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер» 
10.00 Х/ф «Грибы 3d» 
12.00 Х/ф «Ливан» 
14.00 Х/ф «Еще один год» 
16.15 Х/ф «Руки-ноги  
          за Любовь» 
18.00 Х/ф «Лурд» 
20.00 Х/ф «Чужие на районе» 
22.00 Х/ф «600 кг золота» (18+)
00.00 Х/ф «Именинница» (18+)
02.00 Х/ф «Где-то» (12+)
04.00 Х/ф «На 9 небе» (18+)

кИнохИт

05.40 Х/ф «Город грехов»
07.45 Х/ф «Трудности перевода»
09.30 Х/ф «Близкие контакты 
           третьей степени»
11.45 Х/ф «Тор»
13.45 Х/ф «Правила виноделов»
15.50 Х/ф «13-й воин»
17.35 Х/ф «Город грехов»
19.40 Х/ф «Близкие контакты 
           третьей степени»
22.00 Х/ф «Трудности перевода»
23.50 Х/ф «Первый
            мститель» (12+)
02.00 Х/ф «Крик-3»  (18+)
04.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
08.50 Х/ф «Улица Ньютона, 
        дом 1» (6+)
10.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
12.30 Х/ф «Соломенная 
           шляпка» (6+)
14.50 Х/ф «Улица ньютона, 
           дом 1» (6+)
16.30 Х/ф «Мужской разговор» 
           (12+)
18.30 Х/ф «Соломенная
           шляпка» (6+)
20.50 Х/ф «Улица Ньютона,
           дом 1» (6+)
22.30 Х/ф «Мальчик 
             и девочка» (6+)
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
02.50 Х/ф «Дама 
           с собачкой» (6+)
04.30 Х/ф «Мальчик 
           и девочка» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Рябиновый вальс» 
          (16+)
07.15 Х/ф «Течет река Волга» 
         (16+)
09.15 Х/ф «Тесные врата» (16+)
11.15 Х/ф «Мой осенний блюз» 
        (12+)
13.15 Х/ф «Коля - перекати
         Поле» (12+)
15.15 Х/ф «Фобос» (18+)
16.45 «Плюс кино»
17.15 Х/ф «Рябиновый вальс» 
          (16+)
19.15 Х/ф «Течет река Волга» 
          (16+)
21.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
23.15 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
01.15 Х/ф «Люди добрые» (12+)
03.15 Х/ф «Тесные врата» (16+)

TV 1000 KINO

05.00 Х/ф «Параграф 78»
08.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
10.00 Х/ф «Песнь прошедших 
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          дней»
12.00 Х/ф «Связь времен»
14.00 Х/ф «Пленный»
16.00 Х/ф «На игре2»
18.00 Х/ф «Конец века»
20.00 Х/ф «Подсадной»
22.00 Х/ф «Адмиралъ»
00.00 Х/ф «Параграф 78» (18+)
02.30 Х/ф «Мишень» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Грозовой перевал»
09.00 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса»
10.50 Х/ф «Повелитель бури»
13.00 Х/ф «Карманные деньги»
15.00 Х/ф «Последний отпуск»
17.00 Х/ф «Костолом»
18.50 Х/ф «Форрест Гамп»
21.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент»
23.00 Х/ф «Выжить» (18+)
02.00 Х/ф «Голубая сталь» (18+)

ЗВеЗДа

06.45 Д/ф «Сделано в СССР»
07.20 Т/с «Вечный зов»
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Воспоминания
          о фестивале»
10.15 Х/ф «Мой добрый папа»
11.35 Х/ф «Усатый нянь»
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Колеса 
         Страны Советов»
14.00 Д/ф «Сделано в СССР»
14.25 Х/ф «Дневник
          директора школы»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Внимание, 
          говорит Москва!» 
17.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России»
19.30 Т/с «Вечный зов»
21.10 Д/ф «Чапаев»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
01.10 Х/ф «Загадка 
           Эндхауза»(12+)
03.10 Х/ф «Штрафной 
          удар» (16+)

ноСталЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» 
08.00 Д/ф «Цирк нашего 
           детства»
09.00 Д/ф «Женька и 4 «В»
09.30 «Это было, было...»
10.00 «Телемемуары»
10.30 Х/ф «Время не ждет» 
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР» 
14.00 «Осенние хлопоты 
           без антракта» 
15.00 «9 студия»
16.00 «Утренняя почта» 
16.30 Х/ф «Время не ждет» 
18.00 «Цветы и песни СанРемо»
19.00 «Рожденные в СССР» 
20.00 «Осенние хлопоты
             без антракта»
21.00 «Мастера искусств» 
22.15 «Сиди и смотри»
22.40 Спектакль «Когда-то 
           в Калифорнии»
00.00 «Цветы и песни 
           Сан-Ремо»(12+)
01.00 «Колба времени»(16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+) 

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 «Все 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 «Все 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 «Все 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 «Сamp Roсk 2: 
          Отчетный концерт» 

карУСелЬ

06.00 «В гостях
            у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Т/с «Доктор кто»
07.25 Мультфильмы
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
08.50 М/с «Ныряй с Олли!»
09.00 М/с «Зигби знает все»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «В Муми-дол 
           приходит осень»
09.50 М/ф «Пингвиненок»
10.15 М/ф «Чебурашка 
          идет в школу»
10.25 М/ф «Как верблюжонок 
           и ослик в школу ходили»
10.30 М/ф «Черная курица»
11.00 «Зарядка 
          с чемпионом»
11.15 М/с «Финли - 
           пожарная машина»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/ф «Тайна игрушек»
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 «Путешествие с Хрюшей»
16.40 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени»
17.55 М/ф «Смурфики 
           и волшебная флейта»
19.10 Т/с «К9»
19.55 Т/с «Простые истины»
20.25 Х/ф «Вот и лето прошло...»
21.25 М/с «Дружба - это чудо»
22.00 «Funny English»
22.15 «Бериляка учится читать»
22.35 «Лабиринт науки»
23.00 М/с «Смурфики»
23.30 М/ф «Песенка для всех»
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

07.15 Х/ф «Воспитание чувств»
08.20 Х/ф «Генсбург.
          Любовь хулигана»
10.40 Х/ф «Орел приземлился»
13.00 Х/ф «Второе дыхание»
15.40 Х/ф «Воспитание чувств»
16.40 Х/ф «Душка»
18.40 Х/ф «Апокалипсис»
21.00 Х/ф «Второе дыхание»
23.40 Х/ф «Воспитание 

           чувств» (12+)
00.40 Х/ф «Душка» (18+)
02.40 Х/ф «Апокалипсис» (12+)
05.00 Х/ф «Второе
           дыхание» (12+)

МтV RUSSIA
 
06.00 «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 Мексике2»
12.30 Х/ф «Девушка из Монако»
14.20 «Бешеные предки»
14.50 «Свидание вслепую»
15.20 «Свободен»
16.10 «Любовные игры»
17.10 «Каникулы в Мексике»
18.10 Т/с «Гимнастки»
20.00 «Каникулы в Мексике2»
22.00 «News блок»
22.30 «Каникулы в Мексике2»
23.00 Х/ф «Девушка 
          из Монако» (16+)
00.50 Т/с «Друзья» (16+)
01.15 Т/с «Все лучшее 
           в тебе» (16+)
02.00 «World Stage» (16+)
02.50 Musiс (16+)

МУЗ тВ

06.35 «Стилистика»
07.00 «Адская кухня»
07.55 «На мели»
08.45 «Платье на счастье»
09.15 «Реальная любовь» 
09.40 «Топмодель 
          по-американски»
11.25 Т/с «Зачарованные»
13.10 «10 поводов влюбиться» 
14.10 «Соблазны»
14.40 «Адская кухня»
15.30 «Косметический ремонт»
16.30 Т/с «Зачарованные»
18.15 Х/ф «Проснувшись в Рино»
20.00 «Proновости» 
20.30 «Русский чарт». (16+)
21.30 «Кира Найтли. 
           История успеха» (16+)
21.55 «Испытание 
           верности». (18+)
22.30 «Конвейер любви» (18+)
22.55 «МузТВ хит». (18+)

DISСOVERY 

07.10 «Демонтаж»
07.40 «Требуется сборка»
08.05 «Крутой тюнинг»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Производство»
10.20 «Демонтаж»
10.50 «Требуется сборка»
11.15 «Выжить вместе»
12.10 «Сквозь кротовую нору»
13.05 «Производство»
14.00 «Разрушители легенд»
14.55 «Оружие поамерикански»
15.50 «На волоске от смерти»
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 «Возможно ли это?» (16+)
00.00 «Разрушители 
           легенд»(16+)

01.00 «Вселеная»(12+)
02.00 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)

National Geograhic

07.00 «Великие миграции»
08.00 «В поисках акул»
09.00 «Инженерные идеи»
10.00 «Убийства горилл»
11.00 «Великие миграции»
12.00 «В поисках акул»
13.00 «В поисках племен
            охотников»
14.00 «Инженерные идеи»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Великие миграции»
17.00 «В поисках акул»
18.00 «Клан сурикатов»
19.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов»
20.00 «Великие миграции»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «С точки зрения науки»
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Последние герои 
           войны»(16+)
01.00 «Вертолетные 
           баталии»(16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Танго с ангелом» 
07.50 Т/с «Вызов» 
08.35 Т/с «Сваты  4» 
09.35 Х/ф «Рябины 
           гроздья алые»
12.30 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, единственный»
13.40 Х/ф «Веселый 
           калейдоскоп»
15.10 Т/с «Вызов» 
16.00 Т/с «Вход в лабиринт»
17.15 Х/ф «Дело Румянцева»
18.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
20.20 Х/ф «Чисто 
           английское убийство»
23.05 Т/с «Танго с ангелом» 
           (16+) 
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Дом»(16+)

роССИя 2

05.50 «Моя планета»
08.15 «Все включено»
09.05 «Когда континенты 
           столкнутся»
10.15 «Бадюк в Тайланде»
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Карточный долг»
13.55 «Наука 2.0»
14.30 Вести.ru. Пятница
15.10 Дневник Летних 
          Паралимпийских игр
15.55 Top Gear
17.00 Х/ф «Обитель зла»
18.55 Х/ф «Обитель зла2»
20.50 «Футбол без границ»
21.20 «Планета футбола»
21.50 Х/ф «Противостояние»
23.35 Бокс (16+)
01.15 Х/ф «Рокки2» (16+)
03.30 ВестиСпорт

наШ ФУтБол

06.25 ЧР 2012/2013 года. 
            «Зенит» - «Рубин»
08.45 «90 минут Плюс»
11.30 ЧР 2012/2013 года. 
           «Ростов» - «Алания»
13.45 ЧР 2012/2013 года. 
         ЦСКА - «Крылья Советов»

16.15 ЧР 2012/2013 года. 
        «Кубань» - «Волга»
18.35 ЧР 2012/2013 года.
          «Анжи» - «Мордовия»
20.55 «Свисток»
21.45 ЧР.  «Мордовия» - 
            «Зенит» (12+)
00.10 ЧР. «Ростов» -
             «Алания» (12+)
02.30 ЧР. «Мордовия» -
           «Зенит» (12+)

ФУтБол

06.55 Лига чемпионов.
“Динамо” (Киев) - 
“Боруссия” (Мен.).

08.55 Обзор матчей 
          чемпионата Германии
09.55 Лига чемпионов. 
          “Копенгаген” - “Лилль”
12.00 Лига чемпионов. 
         ЧФР - “Базель”
14.00 Новости
14.10 Чемпионат Испании. 
         “Малага” - “Мальорка”
16.00 Лига чемпионов. 
         “Хапоэль” К-Ш - БАТЭ.
18.00 Чемпионат Италии. 
          “Ювентус” - “Парма”
19.45 Новости
19.55 Чемпионат Испании.
          “Реал Сосьедад” - “Сельта”
21.45 Чемпионат Германии.
         “Айнтрахт” - “Байер”
23.30 Чемпионат Италии. 
          “Пескара” - “Интер” 
01.25 Чемпионат Германии. 
         “Майнц” - “Гройтер Фюрт”
03.30 “Futbol Mundial”
04.00 Чемпионат Италии.
         Preview (12+)
04.35 Чемпионат Испании.
          Preview (12+)
05.10 Чемпионат Германии.
          Preview (12+)

СПорт онлайн

06.00 Теннис. «US Open  2012»
11.00 Пляжный волейбол
12.00 Всемирная шахматная 
         Олимпиада
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание
13.45 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика
18.25 «Королева на Плюсе»
19.25 Новости
19.40 Пляжный волейбол
21.45 Новости
22.00 Теннис. 
         «US Open-2012» (12+)

ИнДИя

06.10 Х/ф «Ужин с придурком»
07.50 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Бенарас  -город 
          разбитых сердец»
11.40 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Квартиранты»
14.10 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем»
15.00 Х/ф «Сумасшедшее 
         сердце»
18.00 Х/ф «Ромео с обочины»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Долг чести»
23.40 «Биография кумиров» 
          «Наргис»
00.00 Х/ф «Что случится
           завтра» (16+)
03.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
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07.20 «Детеныши джунглей» (6+)
07.45 «Смешарики. 
            ПИНкод» (6+)
08.00 «Играй, гармонь
            любимая!» (6+)
08.45 «Слово пастыря» (12+)
09.00 «Другие новости» (12+)
09.15 «Смак»(12+)
09.55 «1812. Нашествие» (16+)
11.00 «Другие новости» (12+)
11.15 Х/ф «Полосатый 
           рейс» (12+)
12.55 Новый «Ералаш» (12+)
13.35 Х/ф «Большая 
            перемена» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 Х/ф «Большая 
            перемена» (12+)
18.55 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Черный 
           Лебедь» (18+)
23.55 Х/ф «Крамер против 
          Крамера»
01.45 Х/ф «Мужчина моей 
           мечты» (16+)

роССИя

07.00 «Вести» 
07.10 «ВестиКузбасс» (16+)
07.20 «Военная программа»(16+)
07.45 «Танцующая планета. 
            Вена» (16+)
08.30 «Городок» (12+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Медсовет» (0+)
09.40 «Политчай» (16+)
09.50 «Медсовет» (18+)
10.00 «Вести» 
10.10 «ВестиКузбасс» (16+)
10.20 Фестиваль гимнастики
           «Алина» (6+)
11.45 Т/с «Телохранитель-3» 
         (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «ВестиКузбасс» (12+)
13.30 Т/с «Телохранитель-3» 
          (12+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.05 Х/ф «Не было бы
             счастья...» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Не было бы 
          счастья...» (12+)
21.40 «Рожденные
          в СССР» (16+)
23.50 «Девчата» (12+)
00.30 Х/ф «Монро» (12+)
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04.00 «Громкое дело» (16+)
04.30 «Солдаты-14». 
         Комедийный сериал (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»: 
         «Игры разума» (16+)
11.30 Музыкальная открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 

«Великаны. Пропавшая 
цивилизация» (16+)

15.00 «Секретные территории»: 
«2012. Возвращение 
богов» (16+)

16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 Х/ф «Особенности 
        национальной охоты» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности 
      национальной рыбалки» (16+)
21.00  Х/ф «Особенности 
       национальной политики» (16+)
22.30 Х/ф «Даже не думай» (16+) 
00.15 Сеанс для взрослых 
        «Прикоснись ко мне» (18+)
02.10 «Русское средство». 
         Сериал (16+)
03.20 Х/ф «Даже не думай» (16+)

нтВ

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым»(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»  (16+)

10.55 «Кулинарный 
          поединок» (12+)
12.00 «Квартирный 
           вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 «Своя игра» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»  (16+)
17.20 «Очная ставка»  (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия  
         репортер»  (16+)
19.55 «Программа 
         максимум»  (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!»  (16+)
22.55 «Луч света»  (16+)
23.25 Т/с «Важняк» (16+)
01.20 Т/с «Адвокат» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного
          дерева» (16+)

тнт-ленИнСк

06.00 М/с «Приключения
 Джимми Нейтрона,
 мальчика-гения» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб 
        Квадратные штаны» (12+) 
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
        робота-подростка» (12+) 
08.20 М/с «Бен-10» (12+) 
08.45 «Женская лига» (16+) 
08.53 «Прогноз погоды» (0+)
08.55 «Панорама событий» (16+)
09.15 «Метеоинформ» (0+)
09.18 «Все обо Всем» (16+)
09.22 «Гороскоп» (16+)
09.27 «Прогноз погоды» (0+)
09.28 «Панорама событий» (16+)
09.48 «Все обо Всем» (16+)
09.52 «Гороскоп» (16+)
09.57 «Прогноз погоды» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
            повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «ComedyWoman» (16+) 
13.30 «КомедиКлаб» (16+) 
14.30 «Битва 
           экстрасенсов» (16+)
15.30 «Супер Интуиция» (16+) 
16.30 «Желаю счастья!» (16+)
18.15 «Прогноз погоды» (0+)
18.16 «Гороскоп» (16+)
18.21 «Метеоинформ» (0+)
18.24 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman»(16+) 
19.30 «Прогноз погоды» (0+)
19.31 «Желаю счастья!» (16+)
19.55 «Все обо Всем» (16+)
20.00 Большое кино 

по субботам: «Шаг 
вперед 3D» Мелодрама,
 США, 2010 г. (16+)

22.00 «Комедии Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После 
           заката» (16+)
00.30 «Темный город»

 Фантастический триллер, 
Австралия, США, 
1998 г. (16+)

02.25 «Дом 2.
           Город любви» (16+)
03.25 «Школа ремонта» (12+) 
04.25 «Два Антона» (16+) 
05.25  «Саша + Маша» (16+)

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем» (0+)
07.01 «Городская 
            панорама» (16+)
07.21 «Погода за окном» (0+)
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
07.26 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Трембита» (0+)
11.20 «Одна за всех». (16+)
11.30 Д/ф «Звездный 
          ремонт» (0+)
12.30 «Бархатный сезон». (0+)
13.30 «Свадебное платье». (12+)
14.00 «Спросите повара». (0+)
15.00 «Красота требует!» (12+)
15.55 Х/ф «Золушка.ru» (12+)

18.00 «Погода 
         на «Домашнем» (0+)
18.01 «Городская
           панорама» (16+)
18.21 «Погода за окном» (0+)
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем» (16+)
18.26 «Ваши 
          поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
21.15 Х/ф «Дочь моего 
          босса» (12+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Погода за окном» (0+)
23.03 «Объявления 
         на «Домашнем» (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Фрэнки 
         и Джонни» (16+)
01.45 «Люди мира 2012 г.» (0+)
02.00 «Еда по правилам 
            и без...» (0+)
02.45 «Репортер» (0+)
03.00 Д/ф «Первые» (16+)
04.00 «Городское 
            путешествие» (0+)
05.00 Д/ф «Папарацци. 
           Охота на звезду» (16+)
06.00 Д/ф «Мачо
            не плачут» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (0+)
 

CTC

07.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Пинки, Элмайра
           и Брейн» (6+)
08.00 М/ф «Скуби Ду. 
          Страшилки» (12+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 М/ф «Смешарики»
12.40 М/с «Том и Джерри» (6+)
13.00 Х/ф «Джуманджи» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
17.50 М/ф «Праздник 
         Кунгфу Панды» (6+)
18.20 М/ф «Кунгфу Панда» (6+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.10 Х/ф «Подстава» (16+)

тВ Центр

07.20 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.45 Х/ф «Я шагаю
           по Москве» (12+)
08.30 М/ф «Остров ошибок» (6+)
09.00 Х/ф «Варваракраса, 
           длинная коса» (12+)
10.30 «События» 
10.45 «Петровка, 38» (12+)
10.55 Х/ф «Где находится
            нофелет?» (12+)
12.25 «Клуб юмора» (12+)
13.25 «День города» (6+)
14.30 «События» 
15.00 «Москве  865!» (12+)
16.10 Х/ф «Покровские 
          ворота» (12+)
17.30 «События» 
17.45 Х/ф «Покровские 
           ворота» (12+)
19.20 «Приют
            комедиантов» (12+)
21.00 «События» 
21.20 Х/ф «Москва -
          не Москва» (16+)
23.05 «Москве  865!» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны 
           двойников» (12+)

Пятый канал

08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 Т/с «Волландер» (16+)
06.20 Д/с «Австралия: 
         спасатели животных» (12+)

ПереЦ тВ

05.00 Х/ф «Русские 
            братья» (16+)
06.30 Х/ф «Исполнительный 
           лист» (16+)
08.30 «Стоп 10»  (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)

12.00 Х/ф «Воздушные
            пираты» (16+)
13.45 Х/ф «Поезд на юму» (16+)
15.45 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.00 «Приколисты»  (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»  (16+)
19.45 «Стыдно, когда 
            видно!»  (18+)
20.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)
01.30 «С.У.П.»  (16+)
02.00 «Мультфильмы»
02.15 Х/ф «Бархан» (16+)
04.00 «Полезное утро»
04.30 «Мультфильмы»  (6+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед 
          богом»  (12+)
13.35 Х/ф «За витриной 
          универмага» (12+)
15.10 «Мастерская. Уроки 
          кинорежиссуры»  (12+)
15.35 «Вся Россия»  (12+)
16.15 Х/ф «Утро 
         без отметок» (12+)
17.20 Мультфильмы  (6+)
17.55 «Пряничный домик»  (12+)
18.20 Спектакль 
         «Миллионерша» (12+)
21.00 Д/ф «Волшебные 
         люди Вануату» (12+)
21.50 «Больше,
          чем любовь» (16+)
22.30 «Я ни о чем не жалею... 
          Алла Баянова»  (16+)
23.30 «Звезды российского
            кино»  (12+)
00.20 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (12+)
01.50 «Величайшее
             шоу на земле” (16+)
02.35 Х/ф «Мэрилин: 
          нерассказанная
           история» (16+)
04.30 Мультфильмы 
           для взрослых  (16+)

ИллЮЗИон +

07.00 Х/ф «Залечь на дно
       в Брюгге» (18+)
08.45 Х/ф «Американское
           преступление» (18+)
10.20 Х/ф «Кинси» (18+)
12.25 Х/ф «Хатико» (18+)
14.05 Х/ф «Драма/Мекс» (18+)
15.45 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
18.00 Х/ф «Как заняться 
        любовью с женщиной» (18+)
19.35 Х/ф «Давайте 
           потанцуем» (18+)
21.45 Х/ф «Сестры» (18+)
23.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (18+)
01.15 Х/ф «Бандиты» (18+)
03.15 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (18+)
05.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИон

05.40 Х/ф «Все не случайно» 
          (18+)
07.10 Х/ф «Превращение» (18+)
08.35 Х/ф «Петля Нестерова» 
          (18+)
10.05 Х/ф «Притяжение» (18+)
11.40 Т/с «Синдикат-2» (18+)
14.10 Х/ф «Грех» (18+)
15.50 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (18+)
17.30 Х/ф «Кавказская 
         рулетка» (18+)
19.00 Х/ф «Кардиограмма 
           любви» (18+)
20.35 Х/ф «Стерва» (18+)
22.05 Х/ф «Целуют всегда  
          не тех» (18+)
23.50 Х/ф «Зона турбулентности» 
          (18+)
01.15 Х/ф «Олигарх» (18+)
03.20 Х/ф «Петля Нестерова» 
         (18+)
05.05 Х/ф «Притяжение» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «Я шагаю
          по Москве» (12+)
09.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.30 Д/ф «История единицы» 
          (12+)
12.45 Х/ф «Меч Александра» 
         (12+)
15.00 Х/ф «Хранители 

          сокровищ» (12+)
17.00 Х/ф «Библиотекарь-3» 
          (12+)
19.00 «Любовь по звездам». 
         (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 
           умереть» (16+)
22.30 Х/ф «От колыбели 
         до могилы» (16+)
00.30 Х/ф «Двойное 
          видение» (16+)
02.45 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
        призрачного пламени» (12+)

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
09.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
11.00 Х/ф «Игра» (18+)
13.05 Х/ф «Артист» (12+)
15.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
17.30 Х/ф «Шеф» (12+)
19.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
21.00 Х/ф «Игра» (18+)
23.05 Х/ф «Артист» (12+)
01.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
03.15 Х/ф «Шеф» (12+)
05.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Еще один год» (12+)
08.10 Х/ф «Руки-ноги 
          за Любовь» (18+)
10.00 Х/ф «Лурд» (12+)
12.00 Х/ф «Чужие 
           на районе» (16+)
14.00 Х/ф «600 кг золота» (18+)
16.00 Х/ф «Именинница» (18+)
18.00 Х/ф «Где-то» (12+)
20.00 Х/ф «Морская бригада» 
          (6+)
22.00 Х/ф «Страшно красив» 
         (12+)
23.30 Х/ф «Подводная лодка» 
          (12+)
02.55 Х/ф «Резня» (12+)
04.20 Х/ф «Влечение» (18+)

кИнохИт

05.40 Х/ф «Тор» (12+)
07.35 Х/ф «Правила виноделов» 
         (18+)
09.40 Х/ф «13-й воин» (18+)
11.30 Х/ф «Первый мститель» 
         (12+)
13.40 Х/ф «Крик-3» (18+)
15.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
17.30 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Правила виноделов» 
          (18+)
21.40 Х/ф «Мулан» (6+)
23.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
          (12+)
01.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
03.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
         (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
08.50 Х/ф «Дама 
          с собачкой» (6+)
10.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
11.45 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени»
12.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
14.50 Х/ф «Дама 
      с собачкой» (6+)
16.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
17.45 Х/ф «Прозрачное
          солнце осени»
18.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
20.50 Х/ф «Дама 
           с собачкой» (6+)
22.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)
00.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
02.50 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
04.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Мой осенний 
           блюз» (12+)
07.15 Х/ф «Коля - перекати 
         Поле» (12+)
09.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
11.15 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
13.15 Х/ф «Люди добрые» (12+)
15.15 Х/ф «Тесные врата» (16+)
17.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
19.15 Х/ф «Коля - перекати 
          Поле» (12+)
21.15 Х/ф «Зачем ты ушел...» (12+)
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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.

раБота для мужчин и женщин от 18 до 65 лет. Совме-
щение. Карьерный рост. Тел.: 8-961-730-52-16.

В связи с расширением треБУЮтСя сотрудники в офис. 
Бесплатное обучение. Тел.: 8-951-178-14-38.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии В № 819432 
на имя Ляпина Виктора Еремеевича считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании Б 3772972, 2005 года, 
на имя Смирнова Евгения Андреевича, считать недействительным.

ПроДаМ дом или обменяю на 2-комнатную квартиру в г. Полы-
саево с доплатой, ул. Панферова 31. Тел. 8-904-579-85-80.

ПроДаМ ларек 18 кв. м. Сельский рынок 2-ой этаж. 
Тел. 8-908-944-08-09.

23.15 Х/ф «Москва, я люблю 
           тебя» (18+)
01.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Громозека» (18+)
08.00 Х/ф «Бездельники» (18+)
10.00 Х/ф «На игре2» (18+)
11.30 Х/ф «Конец века» (18+)
14.00 Х/ф «Подсадной» (18+)
16.00 Х/ф «Дикарка» (18+)
18.00 Х/ф «Девять Семь
          Семь» (18+)
20.00 Х/ф «Американка» (18+)
22.00 Х/ф «Простые вещи» (18+)
00.00 Х/ф «Коктебель» (18+)
02.00 Х/ф «Громозека» (18+)
04.00 Х/ф «Бездельники» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дамский 
           угодник» (18+)
09.00 Х/ф «Переходный  
           возраст» (16+)
11.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
13.30 Х/ф «Мышиная 
          охота» (18+)
15.20 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (18+)
17.00 Х/ф «Синоптик» (18+)
19.00 Х/ф «Три короля» (18+)
21.00 Х/ф «Вероника решает 
           умереть» (18+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.00 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед» (18+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Учитель пения» (16+)
07.40 Х/ф «Ох, уж эта
          Настя!» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.50 Х/ф «Свадьба 
           с приданым» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны 
           разведки» (12+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника победы» (12+)
17.15 Д/ф «Защищая небо 
           Родины» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Тонкая грань» (16+)
01.25 Х/ф «У озера» (12+)

ноСталЬГИя

07.00 «Рожденные 
           в СССР»  (16+) 
08.00 «Осенние хлопоты 
           без антракта» (12+)
09.00 «9 студия» (16+)
10.00 «Утренняя почта»  (12+)
10.30 Х/ф «Время 
         не ждет»  (12+) 
12.00 «Цветы и песни 
          СанРемо» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (16+) 
14.00 «Осенние хлопоты
           без антракта»  (12+)
15.00 «Мастера искусств»  (16+)
16.15 «Сиди и смотри» (12+)
16.40 Спектакль «Когдато 
           в Калифорнии» (16+)
18.00 «Цветы и песни 
            СанРемо» (12+)
19.00 «Колба времени»  (16+)
20.00 «Кинопанорама»  (12+)
21.00 «До и после …»  (16+)
22.30 Концерт  (12+)
23.40 «Кабачок 
          13 стульев»  (16+) 
01.00 Х/ф «Будь здоров, 
        дорогой!» (16+)

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа
          императора» (6+)
06.40 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
08.05 Т/с «Все тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)

09.35 М/с «Кряк-бригада» (6+)
10.05 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.35 М/с «Чудеса
         на виражах» (6+)
13.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.15 Т/с «Все тип-топ, или
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.05 Т/с «Дайте Сaнни
           шанс» (6+)
17.00 Х/ф «Кадет Келли» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.50 М/с «Рыбология» (6+)
20.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.30 Х/ф «Школа Авалон» (6+)

карУСелЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «К9»
06.40 Х/ф «Последний 
           день Лета»
08.15 «В гостях 
           у Витаминки»  (0+)
08.35 «Мы идем играть!» (0+)
08.50 М/ф «Про Веру
          и Анфису» (0+)
09.30 «Ребята и зверята»  (0+)
09.50 М/ф «История 
          с единицей» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40 М/ф «Маша 
          и Медведь» (6+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях
           у Деда-Краеведа» (6+)
12.00 «Урок мира»  (6+)
12.35 М/ф «Воспоминание» (0+)
12.50 М/ф «Дядя Степа 

милиционер», «Баранкин, 
будь человеком!» (0+)

13.35 М/ф «Машины сказки.
          Царевна-лягушка» (6+)
13.40 «Дорожная азбука»  (6+)
14.20 «В гостях 
          у Витаминки». (0+)
15.00 «Путешествуй
           с нами!» (6+)
15.20 М/ф «Ослик» (0+)
15.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.55 «Funny English». (0+)
16.10 «Вопрос на засыпку». (6+)
16.45 Т/с «Юные детективы» (6+)
17.00 Праздничный концерт  (6+)
17.30 М/с «Мир слов» (0+)
17.45 «Мы идем играть!» (0+)
18.00 «Праздничный 
           концерт»  (6+)
18.30 М/ф «Вера и Анфиса
          на уроке в школе» (0+)
18.35 «Давайте рисовать!» (0+)
19.00 Праздничный концерт  (6+)
19.30 М/ф «Чертенок №13» (0+)
19.40 М/ф «Машины сказки» (6+)
19.45«Фа-Соль. 
          Мастерская»  (6+)
20.00 Праздничный концерт  (6+)
20.30 М/ф «Маша и Медведь» 
          (6+)
20.35 «Жизнь замечательных 
           зверей»  (6+)
21.00 Праздничный концерт (6+)
21.30 М/ф «Шиворот-
          навыворот» (0+)
21.40 «Funny English». (0+)
22.00 Праздничный концерт  (6+)
22.30 Т/с «Очевидец» (6+)
23.00 М/с «Смурфики» (6+)
23.25«Почемучка»  (6+)
23.35 М/с «Колыбельные 
           мира» (6+)
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!»  (0+)

TV 21 Век

07.40 Х/ф «Воспитание 
         чувств» (12+)
08.40 Х/ф «Душка» (12+)
10.40 Х/ф «Апокалипсис» (12+)
13.00 Х/ф «Людвиг» (12+)
13.55 Х/ф «Комиссар 
          Мегрэ» (12+)
15.35 Х/ф «Прошлое» (12+)
17.30 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
19.20 Х/ф «Сад наслаждений» 
         (12+)
21.00 Х/ф «Людвиг» (12+)
21.55 Х/ф «Комиссар 
         Мегрэ» (12+)
23.35 Х/ф «Прошлое» (12+)
01.30 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)

03.20 Х/ф «Сад 
           наслаждений» (12+)
05.00 Х/ф «Людвиг» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро» (16+)
07.20 «Русская десятка». (16+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
10.00 «13 кинолаж». (16+)
10.30 «Звезды на ладони» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News блок Weekly» (16+)
12.00 «Тайн.net» (16+)
18.00 «MTV Speсial» (16+)
19.00 «Тайн.net». (16+)
20.00 «Каникулы 
            в Мексике-2». (16+)
21.00 «Каникулы 
         в Мексике-2». Токшоу (16+)
22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2». (18+)
23.30 «Русская десятка».(18+)
00.30 «Пляж» (18+)
01.20 «Musiс» (18+)

МУЗ тВ

06.30 «Посольство 
            красоты» (16+)
07.00 «День 
         независимости» (16+)
07.30 М/ф «Трое 
         из Простоквашино» (6+)
07.55 М/ф «Каникулы 
         в Простоквашино» (6+)
08.15 М/ф «Зима
           в Простоквашино» (6+)
08.30 «Billboard Чарт». (16+)
09.00 «Косметический 
           ремонт». (16+)
11.00 «ГОК Всемогущий». (16+)
12.00 М/ф «Маша
          и волшебный орех» (12+)
13.30 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
15.40 «МузТВ 2012». (16+)
20.00 «Proобзор» (16+)
20.30 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову» (18+)
21.25 «Playboy: снимите 
           девушку». (18+)
22.40 «МузТВ хит». (18+)

DISСOVERY 

07.10 «Демонтаж» (16+)
07.40 «Требуется сборка» (16+)
08.05 «Крутой тюнинг» (16+)
09.00 «Речные монстры» (16+)
09.55 «Махинаторы 
           возвращаются» (16+)
10.50 «Рыбалка голыми 
            руками» (16+)
11.45 «Выжить любой 
           ценой» (16+)
12.40 «Авиакатастрофы» (16+)
13.35 «Гигантские 
            самолеты» (16+)
14.30 «Полеты вглубь
            Аляски» (16+)
15.25 «Речные монстры» (16+)
16.20 «На волоске
             от смерти» (16+)
17.15 «Top Gear США» (16+)
18.10 «Американский
           чоппер» (16+)
19.05 «Демонтаж» (16+)
19.30 «Требуется сборка» (16+)
20.00 «Рыбалка голыми 
           руками» (16+)
21.00 «Гигантские 
          самолеты» (16+)
22.00 «Выжить любой 
           ценой» (16+)
23.00 «Top Gear США» (16+)
00.00 «Американский 
            чоппер» (16+)
01.00 «Махинаторы 
          возвращаются» (16+)
02.00 «Восторг открытий» (16+)

National Geograhic

07.00 «Последние герои 
            войны» (16+)
08.00 «Вертолетные 
           баталии» (16+)
09.00 «Мегазаводы» (16+)
10.00 «Гигантские панды» (16+)
11.00 «В поисках племен 
            охотников» (16+)
12.00 «Несокрушимые» (16+)
13.00 «История Великих 
            Озер» (16+)
14.00 «Кораблипризраки 
           Великих озер» (16+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)

16.00 «Чудеса инженерии» (16+)
17.00 «На крючке» (16+)
18.00 «Загадки юрского 
           периода» (16+)
19.00 «Судный день
            Америки» (16+)
20.00 «В объективе
             Белый дом» (16+)
21.00 «Секретные материалы 
            древности»  (16+)
22.00 «Последние герои войны» 
          (16+)
23.00 «Криминалистическая
            лаборатория» (16+)
00.00 «Как это связано?» (16+)
01.00 «Тайны истории» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Танго 
           с ангелом» (16+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Х/ф «Дом» (16+)
10.50 Х/ф «Копилка» (16+)
13.05 Х/ф «Доживем 
           до понедельника» (12+)
14.50 Х/ф «Володя большой, 
          Володя маленький» (12+)
16.00 Х/ф «Курьер» (16+)
17.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
         чужой среди своих» (16+)
19.00 Х/ф «Сирота Казанская» (12+)
20.20 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
         (16+)
21.45 Х/ф «Облакорай» (16+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
00.00 Х/ф «Внук
           космонавта» (16+)
01.20 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (16+)

роССИя 2

05.40 «Моя планета» (12+)
09.40 «Футбол без границ» (12+)
10.25 Вести.ru (12+)
10.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.25 «В мире животных» (12+)
12.05 «Индустрия кино» (16+)
12.35 Х/ф «Обитель зла» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (12+)
15.10 Дневник Паралимпийских 
         игр (12+)
15.55 Хоккей (12+)
18.15 «Гранпри» (16+)
18.50 Формула1 (16+)
20.15 Бокс (16+)
21.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
23.25 Футбол (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние» (16+)

наШ ФУтБол

07.15 «Мордовия»  «Зенит» (12+)
09.35 «Локомотив»  
           «Динамо» (12+)
12.10 «Свисток» (12+)
13.05 «Мордовия»-«Зенит» (12+)
15.30 «Разогрев» (12+)
16.45 ЧР 2012/2013 года. 
         «Рубин» - «Терек» (12+)
19.45 «Волга»-«Ростов» (12+)
22.45 «Алания»-«Амкар» (12+)
01.05 «По горячим следам» (12+)
01.40 «Итоги дня» (12+)

02.10 ЧР 2012/2013 года. 
          «Рубин»-«Терек» (12+)

ФУтБол

05.40 Чемпионат Германии. 
        “Майнц” - “Гройтер 
          Фюрт” (12+)
07.25 “Futbol Mundial” (12+)
07.55 Суперкубок Европы. 
         “Челси” - “Атлетико” (12+)
10.10 Чемпионат Германии. 
           “Майнц” - “Гройтер
           Фюрт” (12+)
12.00 Лига чемпионов. 

“Марибор” - “Динамо” 
(Загреб). (12+)

14.00 Новости 
14.15 Лига чемпионов. 

“Фенербахче” - 
“Спартак” (12+)

16.20 “Futbol Mundial” (12+)
16.50 Суперкубок Европы. 
         “Челси” - “Атлетико” (12+)
19.10 Чемпионат Германии.
           Preview (12+)
19.45 Новости
19.55 Чемпионат Италии. 
          Preview (12+)
20.30 Чемпионат Испании. 
           Preview (12+)
21.05 Суперкубок Европы. 
          “Челси” - “Атлетико” (12+)
23.25 Чемпионат Германии. 

“Фортуна” - 
“Боруссия” (Мен.) (12+)

01.40 Чемпионат Италии. 
          “Болонья” - “Милан” (12+)
03.40 Чемпионат Германии.

 “Нюрнберг” - 
“Боруссия” (Дор.) (12+)

05.30 “Журнал Лиги чемпионов” 
            (12+)

СПорт онлайн

06.00 Теннис (12+)
11.00 Пляжный волейбол (12+)
12.00 Всемирная шахматная 
            Олимпиада (12+)
12.30 Новости
12.45 Родео (16+)
13.45 «Спортивный глобус» (12+)
14.15 Регбилиг (12+)
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Легкая атлетика (12+)
20.30 Пляжный волейбол (12+)
21.30 Новости
21.40 «Спортивный глобус» (12+)
22.00 Теннис (12+)

ИнДИя

06.50 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Игра жизни» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Однажды летом» (16+)
15.00 Х/ф «Навеки твоя» (12+)
18.00 Х/ф «Ужин с придурком» (16+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Богач» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (6+)
00.00 Х/ф «Весёлые
          мошенники-3» (16+)
02.40 «Путешествие по Индии» (6+)
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06.45 «Служу Отчизне!» (16+)
07.20 М/с «Тимон и Пумба» (12+)
07.45 «Смешарики. 
           ПИНкод» (6+)
07.55 «Здоровье» (0+)
09.00 «Другие новости» (12+)
09.15 «Пока все дома» (6+)
09.55 «1812. Противостояние» 
          (16+)
11.00 «Другие новости» (12+)
11.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
16.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
18.25 «Голосящий КиВиН» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голосящий КиВиН». 
            Продолжение (16+)
22.00 Х/ф «Любовь и другие 
          лекарства» (18+)
00.05 Х/ф «Гринберг» (18+)
02.05 Х/ф «Семейные тайны»

роССИя

06.20 «Вся Россия» (12+)
06.30 «Сам себе режиссер» 
           (12+)
07.20 «Смехопанорама» (16+)
07.50 «Утренняя почта» (12+)
08.30 «Сто к одному» (16+)
09.20 «ВестиКузбасс» (12+) 
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Белые розы 
          надежды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «ВестиКузбасс» 
13.30 Х/ф «Белые Розы 
          надежды» (12+)
14.00 «Война и мир Александра I. 
          Наполеон против 
          России» (16+)
15.15 «Кривое зеркало» (12+)
17.05 Х/ф «Арифметика 
          подлости» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Петрович» (12+) 
21.40 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
23.50 Х/ф «Реальный папа» 
          (12+)

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Даже не думай!».
           Продолжение 16+
05.00 Премьера. «Кулинар».
          Сериал 16+
00.30 Сеанс для взрослых: 
      «Эротический сон наяву» 18+
02.00 «Русское средство». 
         Сериал  16+

нтВ

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото» (16+)
08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома!» (6)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Развод порусски»  (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Следствие вели...»  (16+)
14.20 «И снова здравствуйте!»  
          (16+)
15.25 «Бывает же такое!»  (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Чемпионат России 

по футболу «Краснодар» -
 ЦСКА (12+)

18.25 «ЧП. Обзор»  (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
          признание»  (16+)
21.55 «Тайный
          шоубизнес»  (16+)
22.55 Х/ф «Смертники 
          подземелья» (16+)
00.45 Т/с «Адвокат» (16+)
02.45 «Живут же люди!» (12+)
03.15 Т/с «Холм одного 
          дерева» (16+)

тнт-ленИнСк

06.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
           робота-подростка» (12+)
08.25 «Прогноз погоды» (0+)
08.27 «Все обо Всем» (16+)
08.31 «Гороскоп» (16+)
08.36 «Метеоинформ» (0+)

08.40 «Все обо Всем» (16+)
08.44 «Прогноз погоды» (0+)
08.45 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (16+) 
09.25 М/с «Бакуган: вторжение
          гандэлианцев» (12+) 
09.50 «Первая Национальная
            лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Открытая кухня» (12+) 
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Д/ф «Школьная 
           любовь» (16+)
13.00 «Перезагрузка»(16+) 
14.00 «Супер Интуиция»(16+) 
15.00 «Желаю счастья!» (16+)
16.44 «Прогноз погоды» (0+)
16.46 «Гороскоп» (16+)
16.51 «Метеоинформ» (0+)
16.54 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Шаг вперед 3D» 
          Мелодрама, США,
          2010 г. (16+)
19.00 «Комедии Клаб. 
          Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды» (0+)
19.31 «Желаю счастья!» (16+)
19.55 «Все обо Всем» (16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 

«Уличные танцы» 
Мелодрама, 
Великобритания, 
2010 г. (12+)  

22.00 «Комедии Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
            любви» (16+)
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+)
00.30 «Идеальный побег»
           Триллер, США, 
           2009 г. (16+)  
02.25 «Дом 2. Город
           любви» (16+)
03.20 «Школа ремонта» (12+) 
04.20 «Два Антона» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем» (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем» (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)
07.30 «Дачные истории». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Т/с «Комиссар 
          Рекс» (12+)
09.30 «Репортер» (0+)
09.45 «Сладкие истории». (0+)
10.15 «Одна за всех». (16+)
10.30 «Города мира 2012 г.» (0+)
11.00 «Звездные 
           истории» (16+)
12.00 «Платье моей мечты». (0+)
12.30 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
14.45 «Звездные истории»
15.45 Х/ф «Последнее дело
           Казановы» (16+)
17.35 «Одна за всех». (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем» (0+)
18.01 «Городская
            панорама» (16+)
18.21 «Погода за окном» (0+)
18.24 «Объявления
          на «Домашнем» (16+)
18.26 «Ваши 
          поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.10 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
23.00 «Погода за окном» (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
23.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Париж,
          когда там жара» (16+)
01.45 «Люди мира 2012 г.» (0+)
02.00 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
02.45 «Репортер» (0+)
03.00 Д/ф «Первые» (16+)
04.00 «Городское
             путешествие» (0+)
05.00 Д/ф «Погасшие 
            звезды» (16+)
06.00 Д/ф «Мачо 
          не плачут» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем». (0+)

CTC

07.00 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Пинки, Элмайра
          и Брейн» (6+)
08.00 «Самый умный»
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите
          это немедленно!» (16+)
12.00 М/ф «Праздник 
          Кунгфу Панды» (6+)
12.30 М/ф «Кунгфу Панда» (6+)
14.10 «6 кадров» (16+)
15.55 Х/ф «Тор» (16+)
18.05 М/ф «В поисках Немо» (6+)
20.00 Х/ф «Повелитель
           стихий» (12+)
21.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «Смерть ей
          к лицу» (16+)

тВ Центр

05.20 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «Где находится 
         нофелет?» (12+)
09.40 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Берегись 
        автомобиля» (12+)
12.35 «Хроники московского
           быта» (12+)
13.30 «События» 
13.45 «Приглашает
            Борис Ноткин» (12+)
14.20 «Звезды шансона 
         в Лужниках» (6+)
16.05 Х/ф «Узкий мост» (12+)
20.00 «События» 
20.20 «Спасская башня» (12+)
23.20 «События» 
23.40 Х/ф «Побег» (12+)
01.40 Х/ф «Москва  
          не Москва» (16+)
03.25 «День аиста» (6+)

Пятый канал

07.00 Д/ф «Суперстая» (12+)
08.00 Д/с «Планеты» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 «Истории 
           из будущего» (12+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Убойная cила» (16+)
02.35 Т/с «Волландер» (16+)
04.25 Х/ф «Вызов Шарпа» (16+)

ПереЦ тВ

04.45 Х/ф «Путь
            в «Сатурн» (16+)
06.30 Х/ф «Конец 
         «Сатурна» (16+)
08.30 «Стоп 10»  (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 Х/ф «Черные 
           береты» (16+)
13.40 Х/ф «Последний
           из могикан» (16+)
15.45 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.00 «Приколисты»  (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»  (16+)
19.45 «Стыдно, когда 
           видно!»  (18+)
20.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)
22.30 Х/ф «Последний 
          из могикан» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
        с Эдуардом
        Эфировым»  (12+)
13.35 Х/ф «Мы с вами где-то
           встречались» (12+)
15.10 «Мастерская. Уроки 
           кинорежиссуры»  (12+)
15.35 Мультфильмы  (6+)
16.50 «Пряничный домик»  (12+)
17.15 Д/ф «Атлантический 
          дождевой лес» (12+)
18.10 Опера «Любовный
          напиток» (12+)
20.25 Х/ф «Безымянная
         звезда» (12+)

22.35 Д/ф «Путешествие
 из центра Земли. 
Калифорния» (12+)

23.25 Вечерпосвящение 
          Людмиле Гурченко  (12+)
00.45 «НЛО. Пришельцы
           или соседи?»  (16+)
01.30 Спектакль «Мне 
         снился сон...» (12+)
02.15 «Энди Уильямс. Лунная 
        река и я»  (12+)
03.15 Х/ф «Дом» (16+)
04.55 Д/с «Путешествие 

из центра Земли. 
Калифорния» (12+)

ИллЮЗИон +

07.10 Х/ф «Как заняться 
        любовью с женщиной» (18+)
08.40 Х/ф «Давайте 
         потанцуем» (18+)
10.25 Х/ф «Сестры» (18+)
12.05 Х/ф «Нью-Йорк,
            я люблю тебя!» (18+)
13.50 Х/ф «Бандиты» (18+)
15.55 Х/ф «Американское
         преступление» (18+)
17.40 Х/ф «Кинси» (18+)
19.45 Х/ф «Хатико» (18+)
21.50 Х/ф «Драма/Мекс» (18+)
23.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (18+)
01.10 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИон

06.45 Х/ф «Грех» (18+)
08.30 Х/ф «Хочу тебе 
          сказать...» (18+)
09.05 Х/ф «О любви в любую 
         погоду» (18+)
10.45 Х/ф «Кавказская
           рулетка» (18+)
12.15 Т/с «Синдикат-2»
14.45 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (18+)
16.15 Х/ф «Стерва» (18+)
17.50 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (18+)
19.15 Х/ф «Олигарх» (18+)
21.25 Т/с «Синдикат-2» (18+)
23.50 Х/ф «Не скажу» (18+)
01.45 Х/ф «Бездельники» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 Х/ф «Точка, точка, 
           запятая...» (12+)
10.30 Х/ф «Старики-
           разбойники» (12+)
12.30 Х/ф «Детектив Ди 

и тайна призрачного 
пламени» (12+)

15.00 Д/ф «Откровение
          пирамид» (12+)
17.00 «ХВерсии»  (12+)
18.00 «Параллельный мир.
           Лучшее» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» 
           (12+)
20.00 Х/ф «Огонь 
           из преисподней» (12+)
22.00 Х/ф «Приказано
            уничтожить» (16+)
00.45 Х/ф «Ромео должен 
           умереть» (16+)
03.00 Х/ф «От колыбели
            до могилы» (16+)

ПреМЬера

07.00 Х/ф «Круиз» (12+)
09.00 Х/ф «Игра» (18+)
11.05 Х/ф «Артист» (12+)
13.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
15.15 Х/ф «Шеф» (12+)
17.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
19.00 Х/ф «Круиз» (12+)
21.00 Х/ф «Артист» (12+)
23.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
01.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
03.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
05.00 Х/ф «Круиз» (12+)
07.00 Х/ф «Восстание 
          машин» (12+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «600 кг золота» (18+)
08.00 Х/ф «Именинница» (18+)
10.00 Х/ф «Где-то» (12+)
12.00 Х/ф «Морская
          бригада» (6+)
14.00 Х/ф «Страшно 
          красив» (12+)
16.00 Х/ф «Подводная 
         лодка» (12+)

20.00 Х/ф «Резня» (12+)
22.00 Х/ф «Центурион» (18+)
00.00 Х/ф «Ирландец» (18+)
02.00 Х/ф «Священный 
          дым» (18+)
04.00 Х/ф «Райский 
          проект» (12+)
06.00 Х/ф «Страшно 
          красив» (12+)
08.00 Х/ф «Подводная 
         лодка» (12+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Первый 
           мститель» (12+)
07.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
09.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.30 Х/ф «Невероятный 
         Халк» (12+)
13.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
15.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
17.30 Х/ф «Первый мститель» 
           (12+)
19.40 Х/ф «Крик-3» (18+)
21.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
01.30 Х/ф «Вечное сияние 
           чистого разума» (16+)
03.30 Х/ф «Агент Джонни 
       инглиш: Перезагрузка» (12+)
05.30 Х/ф «Невероятный
          Халк» (12+)
07.30 Х/ф «Хочу как ты» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
08.50 Х/ф «Дом, в котором
           я живу» (6+)
10.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)
12.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
14.50 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
16.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)
18.30 Х/ф «Живой труп» 
          2 с. (12+)
20.50 Х/ф «Дом, в котором 
         я живу» (6+)
22.30 Х/ф «Идеальное 
            преступление» (12+)
00.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
03.55 Х/ф «Ванька» (6+)
04.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
06.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
09.55 Х/ф «Ванька» (12+)

ноВое кИно

07.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное»
09.15 Х/ф «Любовник»
11.15 Х/ф «Пробуждение»
13.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь»
15.20 Х/ф «Третье желание»
17.15 Х/ф «Виртуальная Алиса» 
19.15 Х/ф «Петя по дороге
          в царствие небесное»
21.15 Х/ф «Не скажу»
23.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
           стену»
00.45 «Плюс кино»
01.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...»
03.15 Х/ф «Любовник»
05.15 Х/ф «Пробуждение»
07.15 Х/ф «Сумасшедшая 
         помощь»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Край» (18+)
08.00 Х/ф «Русский 
         треугольник» (18+)
10.00 Х/ф «Пизанская 
          башня» (18+)
12.00 Х/ф «Разрешите тебя
         поцеловать... снова» (18+)
14.00 Х/ф «Лучшее время
          года» (18+)
16.30 Х/ф «Мечтать 
         не вредно» (18+)
18.00 Х/ф «Парк советского 
           периода» (18+)
20.30 Х/ф «Враги» (18+)
22.00 Х/ф «Люди добрые» (18+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
           Наполеона» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Переходный 
           возраст» (16+)
09.00 Х/ф «Мышиная
          охота» (18+)
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11.00 Х/ф «Синоптик» (18+)
13.00 Х/ф «Три короля» (18+)
15.00 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (18+)
16.50 Х/ф «Банда Келли» (18+)
18.45 Х/ф «Разомкнутые
            объятия» (18+)
21.00 Х/ф «Истинные
          цвета» (18+)
23.00 Х/ф «Клуб первых 
           жен» (16+)
01.00 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (18+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Самый красивый
             конь» (6+)
07.35 Х/ф «Пока бьют часы» 
           (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
09.40 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
10.00 «Служу России!»
11.15 Х/ф «Случай в тайге»
            (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
15.55 Д/ф «Чапаев» (12+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника победы» (12+)
17.15 Д/ф «Защищая небо 
          Родины» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Дело 
         «Пестрых» (12+)
20.15 Х/ф «Наградить 
            (Посмертно)» (12+)
21.55 Т/с «За все 
          заплачено» (16+)
02.35 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

ноСталЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» 
           (16+) 
08.00 «Осенние хлопоты 
           без антракта» (12+)
09.00 «Мастера искусств» (12+)
10.15 «Сиди и смотри» (12+)
10.40 Спектакль «Когда-то
           в Калифорнии»(16+)
12.00 «Цветы и песни 
          Сан-Ремо» (12+)
13.00 «Колба времени»(16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (16+)
16.30 Концерт (12+)
17.40 «Кабачок  
            13 стульев» (16+)
19.00 Х/ф «Будь здоров, 
            дорогой!» (16+)
20.20 Концерт «АВИА» (12+)
21.00 Спектакль
           «Красная шапочка»(6+)
22.00 «Рожденные в СССР»
          (16+) 
23.00 Группа «Н.О.М.»(12+)
00.00 «Голубой огонек»(12+)
01.30 «Вас приглашает 
          Клавдия Шульженко» (12+)
02.40 Х/ф «Покорители
          гор» (12+)

DISNEY

06.20 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
06.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
08.05 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.35 М/с «Кряк-бригада» (6+)
10.05 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.35 М/с «101 далматинец» (6+)
13.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.05 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.00 Х/ф «Школа Авалон» (6+)
18.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.40 М/с «Рыбология» (6+)
20.40 Т/с «Jonas» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 

         из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.30 Х/ф «Классный 
          мюзикл» (6+)
06.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
06.40 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
07.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)

карУСелЬ

06.30 «Путешествуй с нами!». 
          Красная площадь  (6+)
06.45 Т/с «К9» (12+)
07.10 М/ф «Поди туда - 
           не знаю куда» (0+)
08.15 «В гостях 
           у Витаминки»  (0+)
08.35 «Мы идем играть!»  (0+)
08.50 М/ф «Крошка Енот»
09.00 М/ф «Большой Ух»
09.10 М/ф «Заколдованное 
          слово»
09.30 «Ребята и зверята»  (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40 «Почемучка»  (6+)
10.55 «Путешествуй 
           с нами!» (6+)
11.10 «Мы идем играть!»  (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «ЧудоПутешествия»  (0+)
11.55 М/ф «Урок музыки» (0+)
12.10 М/ф «Машины сказки»
          (6+)
12.15 Х/ф «Кыш
          и двапортфеля» (6+)
13.30 «Спроси у Всезнамуса 
         про день Бородина!»  (6+)
14.30 «Жизнь замечательных 
         зверей»  (6+)
15.00 «Мода из комода»  (12+)
15.25 М/ф «Как львенок 
         и черепаха пели песню» 
         (0+)
15.35 М/ф «Приключения
         поросенка Фунтика» (0+)
16.15 «Смешные
           праздники»  (0+)
16.45 Т/с «Юные 
          детективы» (6+)
17.00 «Бериляка учится 
          читать»  (0+)
17.15 «Funny English»  (0+)
17.30 М/с «Мир слов» (0+)
17.45 Конкурс детской песни 
        «Новая волна - 2012»  (12+)
18.55 Д/ф «Элементы» (16+)
19.45 «Фа-Соль.
         Мастерская»  (6+)
20.00 «Мультстудия»  (6+)
20.30 Т/с «Очевидец» (6+)
21.00 М/ф «Машины сказки» 
          (6+)
22.20 М/ф «Вовка 
          в тридевятом царстве» 
          (0+)
22.35 «В гостях 
          у Витаминки»  (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (6+)
23.25«Почемучка»  (6+)
23.35 М/с «Колыбельные 
           мира» (6+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»  (0+)
06.30 Т/с «Доктор кто» (16+)

TV 21

05.55 Х/ф «Комиссар 
            Мегрэ» (12+)
07.35 Х/ф «Прошлое» (12+)
09.30 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
11.20 Х/ф «Сад наслаждений» 
          (12+)
13.00 Х/ф «Людвиг» (12+)
14.00 Х/ф «Комиссар 
           Мегрэ» (12+)
15.40 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (12+)
17.20 Х/ф «Каникулы 
         строгого режима» (12+)
19.20 Х/ф «Шекспир
            по-новому» (12+)
21.00 Х/ф «Людвиг» (12+)
22.00 Х/ф «Комиссар 
          Мегрэ» (12+)
23.40 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона» (12+)
01.20 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
03.20 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (12+)
05.00 Х/ф «Людвиг» (12+)

06.00 Х/ф «Комиссар
           Мегрэ» (12+)
07.40 Х/ф «Вики Кристина
            Барселона» (12+)
09.20 Х/ф «Каникулы
            строгого режима» (12+)
11.20 Х/ф «Шекспир 
           по-новому» (12+)

 МтV RUSSIA 

06.00 «Стерео_утро» (16+)
07.20 «Шпильки Чарт». (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (16+)
10.00 «News блок Weekly» (16+)
10.30 «MTV идет в кино» (16+)
11.00 «Тайн.net» (16+)
12.00 «Каникулы в Мексике2». 
          (16+)
17.00 «Каникулы в Мексике2». 
          Токшоу (16+)
18.00 «Супердискотека 90-х» 
          (16+)
21.00 «Тайн.net» (16+)
22.00 «Каникулы в Мексике2». 
          (16+)
23.00 «Big Love Чарт». (18+)
00.00 «Тренди» (18+)
00.30 «Пляж» (18+)
01.20 «Musiс» (18+)

МУЗ тВ

06.35 «Стилистика» (16+)
07.00 «День независимости» 
         (16+)
07.30 «10 самых звездных
             мамочек» (16+)
08.00 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
10.15 «МузТВ 2012» (16+)
14.40 Х/ф «Проснувшись
           в Рино» (16+)
16.30 «Фактор страха» (16+)
19.10 Х/ф «Душевная 
           кухня» (18+)
21.05 «Playboy: снимите 
           девушку». (18+)
22.10 «Europa plus чарт». (16+)
23.10 «МузТВ хит». (18+)

Disсovery 

07.10 «Top Gear США»  (16+)
08.05 «Американский 
            чоппер» (16+)
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы» (16+)
09.55 «Изобрести
            будущее» (16+)
10.50 «Разрушители 
            легенд» (16+)
11.45 «Демонтаж» (16+)
12.10 «Требуется сборка» (16+)
12.40 «Рыбалка голыми 
            руками» (16+)
14.30 «Выжить любой ценой» 
          (16+)
15.25 «Возможно ли это?» (16+)
16.20 «Разрушители 
          легенд» (16+)
17.15 «Вселенная Стивена 
            Хокинга» (16+)
18.10 «Дилеры» (16+)
19.05 «В поисках йети» (16+)
20.00 «Махинаторы
           возвращаются» (16+)
23.00 «Секреты убежища
            Бин Ладена» (16+)
00.00 «Возможно ли это?» (16+)
01.00 «Разрушители 
            легенд» (16+)
02.00 «Великий замысел 
          по Стивену Хокингу» (16+)

National Geograhic

07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Свободные пилоты
             Аляски» (16+)
09.00 «Чудеса инженерии» (16+)
10.00 «Армия дельфинов» (16+)
11.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов» (16+)

12.00 «Свободные пилоты 
               Аляски» (16+)
13.00 «Острова: 
            Занзибар» (16+)
14.00 «Суперсооружения» (16+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Чудеса инженерии» (16+)
17.00 «В поисках акул» (16+)
18.00 «Реальность
           или фантастика?» (16+)
19.00 «Путешествие 
           к ядру Земли» (16+)
21.00 «Место жительства  
            Марс» (16+)
22.00 «Вертолетные 
           баталии» (16+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Неразгаданные тайны
          «Лузитании» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Танго с ангелом» 
           (16+)
07.55 Х/ф «Внук космонавта» 
           (12+)
09.15 Х/ф «Там, на неведомых 
           дорожках...» (12+)
10.25 Х/ф «Человек из черной 
         «Волги» (16+)
12.10 Х/ф «Звонят, откройте 
           дверь»(12+)
13.25 Х/ф «Чародеи»(12+)
16.00 Т/с «Сваты  4» (12+)
19.25 Х/ф «Гусарская 
           баллада»(12+)
21.00 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (12+)
23.10 Т/с «Танго 
          с ангелом» (16+)
00.05 Х/ф «Совсем другая 
          жизнь» (16+)
03.05 Х/ф «Как стать
          счастливым»  (16+)

роССИя 2

07.40 «Интернет. Ничего 
             личного» (16+)
08.50 ВестиСпорт
09.00 Бокс (16+)
12.00 ВестиСпорт 
12.10 «Страна спортивная» 
           (12+)
12.35 Х/ф «Обитель зла-2» 
           (16+)
14.25 АвтоВести (16+)
15.10 Дневник 
         Паралимпийских игр (12+)
15.55 Х/ф «Рокки2» (16+)
18.15 «Гранпри» (16+)
18.45 Формула1 (16+)
21.25 «Планета футбола» (12+)
21.55 Футбол (12+)
23.55 Футбол. «Ливерпуль»  -
        «Арсенал» (12+)
01.55 «Футбол.ru» (12+)

наШ ФУтБол

06.50 «АланияАмкар» (12+)
09.10 «Рубин»  «Терек» (12+)
11.30 «По горячим следам» 
           (12+)
12.10 «Итоги дня» (12+)
12.40 «Волга» - «Ростов» (12+)
15.00 «Разогрев» (12+)
16.00 ЧР 2012/2013 года. 
          «Краснодар» - ЦСКА (12+)
18.45 «Динамо» - «Кубань» (12+)
21.00 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (12+)
23.15 ЧР 2012/2013 года. 
          «Локомотив» -
          «Спартак» (12+)
01.35 «90 минут Плюс» (12+)

ФУтБол

06.00 Чемпионат Испании. 
         “Депортиво” - 
         “Хетафе” (12+)
07.50 Чемпионат Испании. 
        “Мальорка” - 
        “Реал Сосьедад” (12+)
09.40 “Futbol Mundial” (12+)

10.10 Чемпионат Германии.
 “Фортуна” - 
“Боруссия” (Мен.) (12+)

12.00 Чемпионат Испании. 
          “Сарагоса” - “Малага” (12+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Испании. 
          “Депортиво” -
           “Хетафе” (12+)
16.05 Чемпионат Германии. 
        “Нюрнберг” - 
        “Боруссия” (Дор.) (12+)
17.55 Чемпионат Испании. 

“Мальорка” - 
“Реал Сосьедад” (12+)

19.45 Новости
20.00 “Журнал Лиги
          чемпионов” (12+)
20.30 Чемпионат Испании. 
         “Сарагоса” - 
         “Малага” (12+)
22.25 Чемпионат Германии. 

“Бавария” - 
“Штутгарт” (12+)

00.30 Новости
00.40 “Futbol Mundial” (12+)
01.10 “Журнал Лиги 
           чемпионов” (12+)
01.40 Чемпионат Италии. 
          “Интер” - “Рома” (12+)
03.40 Чемпионат Италии. 
         “Наполи” -
         “Фиорентина” (12+)
05.30 Чемпионат Испании. 

 “Райо Вальекано” - 
  “Севилья” (12+)

07.20 “Futbol Mundial” (12+)
07.50 Чемпионат Испании. 
          “Атлетик” - 
           “Вальядолид” (12+)
09.40 Чемпионат Италии.
          “Удинезе” -
           “Ювентус” (12+)
11.30 “Журнал Лиги 
           чемпионов” (12+)

СПорт онлайн

06.00 Теннис (12+)
11.00 Пляжный волейбол (12+)
12.00 Всемирная 
           шахматная
           Олимпиада (12+)
12.45 «Спортивный глобус» 
           (12+)
13.20 Футбол (12+) 
15.10 Фигурное катание (6+)
16.00 Новости
16.15 Хоккей (12+)
18.30 Пляжный волейбол (12+)
19.30 Всемирная
          шахматная
           Олимпиада (12+)
20.00 Пляжный волейбол (12+) 
21.00 «Спортивный глобус» (12+)
21.45 Новости
22.00 Теннис (12+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Любовь.сом» (18+)
07.45 Д/ф «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Долг чести» (16+)
11.40 «Биография кумиров» 
             (6+)
12.00 Х/ф «Что случится
           завтра» (16+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
15.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
18.50 Д/ф «Как снимался
           фильм» (6+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Камень
             на сердце» (12+)
23.40 «Биография кумиров» 
          «Сонали Бендре» (6+)
00.00 Х/ф «Салам Намасте» 
          (16+)
03.00 Х/ф «Чандни» (12+)
06.15 Х/ф «Песни о любви. 
        Вчера, сегодня, 
        завтра» (16+)
07.45 «Как снимался 
         фильм» (12+)
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Праздники 
и даты недели:

ответы 
на сканворд в №32

Житейская история

Сканворд

- Сколько у меня времени в запасе? - спросила я, удивившись своему спокойствию. 
виталик снял очки, тщательно протер и почему-то сунул их в карман халата, потом 
стал перекладывать папки с историями болезни из одного ящика в другой. я наблюдала 
за его манипуляциями и ждала ответа…

По горизонтали: Дартс. 
Тын. Стройка. Личи. Чатем. 
Флип. Пуховик. Танта. Ера-
лаш. Сало. Угли. Тиканье. 
Монета. Трюм. Пора. Удав. 
Сакля. Скикда. Омар. Нао. 
Гаур. Полотно. Мирт. Клок. 
Кавалер. Окалина. Туча. 
Яхта. Идиш. Балахон. Ата-
кама.

По вертикали: Ахаггар. 
Ангара. Юбка. Атлетизм. 
Лопата. Сима. Олух. Плечо. 
Штифт. Оран. Лайм. Сет. 
Инки. Опак. Перно. Иго. Ери-
ка. Карта. Думьят. Пари. Пат. 
Рота. Уши. Откат. Грех. Оса. 
Отклик. Айован. Дым. Лида. 
Илька. Аноним. Жаркое. Вор. 
Каша.

- Ир, может, все же 
прооперируешь-

ся? Все не так страшно, как 
ты думаешь, а после опера-
ции люди по двадцать лет 
живут, ты же врач и должна 
это понимать.

- Да, я врач, именно поэ-
тому под нож не лягу. 

Мне было жалко на него 
смотреть. Мы знали друг 
друга со студенческих вре-
мен и вместе пятнадцать 
лет работали в этой боль-
нице. Виталик - прекрасный 
диагност и хирург от Бога. 
Смелый, решительный, тво-
рящий буквально чудеса в 
операционной, сейчас в сво-
ем кабинете он был похож 
на студента-первокурсника 
на экзамене. 

- Ты пойми, надо еще раз 
тщательно обследоваться. 
Нельзя, основываясь только 
на данных рентгенографии 
и УЗИ, утверждать, что это 
злокачественная опухоль. 
Полежишь у нас недельку, 
все посмотрим, взвесим… 

Закончить я ему не 
дала:

- Сколько у меня оста-
лось времени? 

Он вдруг взорвался:
- Не хочешь обследо-

ваться, ну и катись ко всем 
чертям! Нет у тебя вре-
мени! Почти нет! От силы 
месяца три. Все, не мешай 
работать! 

Он пнул ногой стул, 
который оказался на его 
пути, и выскочил из ка-
бинета. Милый, добрый 
Виталик не понимал, что 
у меня теперь нет времени 
лежать на обследовании, 
которое ничего не изменит. 
Отработанная годами при-
вычка заботиться о ком-то 
и жалеть кого-то, но только 
не себя, сработала и на этот 
раз. Истерики со мной не 
случилось, просто не было 
осознания того, что этот 
страшный диагноз пос-
тавлен мне. Всего-навсего 

был определен небольшой 
отрезок времени для выпол-
нения нескольких, теперь 
уже неотложных, дел. 

Дорога домой в пере-
полненном автобусе, 

по обыкновению, являлась 
моментом переключения 
внимания на домашние за-
боты. Как и подавляющее 
большинство женщин, я не 
имела возможности на рабо-
те думать о домашних делах, 
а дома не имела желания 
думать о работе. Двадцать 
лет наша семья состояла из 
двух членов: меня и моего 
мужа. Детей у нас не было, 
поэтому Женя для меня стал 
и мужем, и ребенком в одном 
лице. Он был инфантилен и 
равнодушен ко всему, что не 
касалось шахмат. Шахматы 
стали не игрой, не спортом, 
а образом жизни. 

Меня это не раздражало, 
и я считала даже удобным 
для себя то, что он не треплет 
мне нервы по мелочам. Наша 
жизнь была лишена всех тех 
неурядиц и неприятностей, 
которые случаются в обыч-
ных семьях, двадцать лет она 
текла ровно, без подъемов и 
спадов. Все страсти бурлили 
на шахматной доске, и меня 
это вполне устраивало… 
до сегодняшнего дня. Пос-
ле разговора с Виталиком 
возник вопрос: что будет с 
Женей? У него, кроме меня, 
никого нет. 

Выход только один: 
надо найти мое-

му мужу новую жену. На 
первый взгляд, эта мысль 
казалась дикой. Но толь-
ко на первый. Начинать 
действовать нужно было 
немедля. В тот же вечер 
я обзвонила несколько 
посредников по найму квар-
тир и оставила заявку на 
квартирантку – одинокую 
молодую женщину в воз-
расте от 27 до 32 лет, для 

длительного проживания и 
возможного ухода за оди-
ноким мужчиной. Оплата 
по договоренности. 

Следующие две не-
дели были изматы-

вающими. Я встречалась с 
желающими снять комнату 
и пыталась составить пред-
ставление об этих женщинах 
по отрывочным сведениям, 
всплывающим в разговоре. 
Одни казались мне слишком 
наглыми или вульгарными, 
другие – забитыми и мало-
привлекательными. Устав 
от бесконечных встреч и 
разговоров, я неожидан-
но для себя согласилась 
сдать комнату одинокой 
воспитательнице детского 
сада с совершенно зауряд-
ной внешностью по имени 
Лида. Единственным ее 
преимуществом перед дру-
гими претендентками было 
умение играть в шахматы. 
Посвящать ее в то, что 
мной было задумано, я не 
стала. 

- Женя, я получила пись-
мо от моей тети из Н-ска. Она 
просит на время приютить ее 
внучку. Ты не против?

- Конечно-конечно, пусть 
поживет, - ответил он, внима-
тельно глядя на шахматные 
фигурки. Впрочем, у него 
можно было и не спраши-
вать. Все равно ему никто 
не мог помешать, он прос-
то ни на кого не обращал 
внимания. 

Лида была аккуратной, 
тихой и доброжелательной. 
Своим присутствием она 
почти не изменила внешнее 
течение нашей жизни. Мы 
с ней общались, но очень 
скованно, без обоюдного 
интереса. 

Прошло еще две не-
дели, период привы-

кания нашей квартирантки 
к новой обстановке закон-
чился, и я решила, что пора 

ее кое-чему учить.
- Лида, у меня скоро 

отпуск. Мне предложили 
поехать в санаторий, но я 
смогу это сделать, только 
если вы согласитесь при-
сматривать за Женей, пока 
меня не будет. 

Она молча кивнула. 

За несколько дней до 
отъезда я вернулась 

домой позже обычного. От-
крывая дверь квартиры, не-
ожиданно услышала музыку 
и смех. Не было привычной 
спокойной тишины. Раскрас-
невшаяся Лида пыталась 
учить Женю танцевать.

- Ирочка, хорошо, что ты 
пришла. Лидочка уже хочет 
кушать. 

Я не могла поверить 
собственным ушам. Впер-
вые за двадцать лет Женя 
выразил не свое, а чье-то 
желание! Все было настоль-
ко невероятно, что у меня 
перехватило дыхание.

- Через двадцать минут 
все будет готово, - ответила 
я и прошла в ванную. Колю-
чие, злые слезы катились 
по лицу, а мое зеркальное 
отражение издевательски 
говорило: «Ну что ты ре-
вешь, разве не ты привела 
ее сюда, разве не хотела 
сама этого? Ты заигралась 
своим эгоизмом. Это ведь 
ты сделала мужа инфан-
тильным, безынициативным 
существом. Ты загнала его 
в тот шахматный мирок, что 
оторвал Женю от реаль-
ной жизни. Тебе хотелось 
сытого, обеспеченного и 
спокойного существования. 
Даже детей не хотела иметь 
именно ты, а не он. Они 
могли бы испортить твою 
размеренную жизнь. Тебе 
нравилось выставлять мужа 
напоказ перед своими зна-
комыми как чудаковатого 
гения, а себя представлять 
мученицей, несущей тяжкий 
крест. Не было никакого 

креста! Был обыкновенный 
трезвый расчет. Тебе нужны 
были призовые деньги, и 
поэтому ты лишила его всех 
радостей человеческого 
бытия, ограничив жизнь 
шахматной доской. Скоро 
твой муж поймет, что ты 
сделала с его судьбой, и 
пока этого не случилось, 
тебе лучше убраться из 
дома!» 

на вокзал меня никто 
не провожал. С Же-

ней я попрощалась в кварти-
ре, пообещав написать ему и 
вернуться отдохнувшей. На 
лестничной клетке Лида тихо 
сказала: «Ключи оставьте». 
«Какие ключи?» - не поняла 
я. «От квартиры. Они ведь 
вам больше не нужны?» 

Я молча передала ей 
футляр с ключами. В сана-
тории было совсем немного 
народа. В такое время года 
Крым - не лучшее место для 
отдыха. Но моему настро-
ению эта слякотная серая 
зима вполне соответство-
вала. Впервые в жизни я 
ощутила абсолютную пус-
тоту и в душе, и в мыслях. 
Не хотелось даже читать. 
Наличие пятидесяти че-
ловек вместо трех сотен 
позволило медперсоналу 
санатория уделять гораздо 
больше внимания каждому 
отдыхающему. Я не особен-
но жаждала встречаться 
с врачами, но скрыться от 
них было невозможно. Дабы 
не привлекать внимания 
к своей персоне, мне при-
шлось ходить на совершенно 
бесполезные процедуры. 
Каждый отдыхающий обязан 
был пройти УЗИ, я не стала 
исключением. 

Здоровый дядька с 
волосатыми руками, 

больше похожий на мясника, 
чем на доктора, поводив по 
моему телу датчиком, бод-
ро воскликнул: «Здорова! 
Следующий!» «А правая 
почка?» - спросила я. «На 
месте ваша правая почка. 
И левая тоже. А все, что не 
так, я здесь описал». Он 

сунул мне в руки листочек 
с описанием. С места я 
двинуться не могла. 

- Послушайте, давайте 
еще раз посмотрим мою 
правую почку, - жалобно 
попросила врача.

- Понравилось, голубуш-
ка! Увольте, увольте. Мне 
еще человек шесть принять 
надо.

- Но мне сказали, что 
у меня опухоль на правой 
почке?

- Кто сказал? Шутники, 
голубушка, шутники! 

Теряя остатки терпения, 
я постаралась ему все объ-
яснить и подкрепила слова 
медкартой, которую взяла 
с собой. Он внимательно 
посмотрел документы, после 
чего позвал коллегу, и они 
уже вдвоем детально об-
судили все, что видели на 
мониторе прибора.

- Нет у вас никакой опу-
холи и не было, голубушка. 
Если сомневаетесь, я дам 
вам направление на консуль-
тацию к нашему ведущему 
онкологу.

- Ну а как же показания 
УЗИ в нашей клинике? – я 
все еще боялась поверить 
ему.

- Эх, голубушка. К этому 
умному японскому прибору 
еще бы такую же умную 
голову иметь неплохо. Так и 
передайте в своей клинике. 
По всей вероятности, у вас 
был отек почки в результате 
воспалительного процесса. 
Сейчас воспаления нет, нет 
и отека. 

консультация у онко-
лога окончательно 

убедила в том, что я совер-
шенно здорова. Я шла по 
чужому городу, загребая 
ногами сырой снег и не 
знала, что же буду делать с 
такой длинной и никому не 
нужной жизнью. По пятам 
брел дрожащий щенок. Я 
взяла на руки этот мокрый 
комочек и сказала: «Теперь 
будем с тобой жить друг для 
друга».

а. СтрелкоВа. 
(www.majane.ru)

26 августа – День Бай-
кала;

27 августа – День россий-
ского кино.
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Помимо имени и отчества, на 
характер ощутимо действует вре-
мя рождения ребенка. Подмече-
но, что рожденные зимой имеют 
больше твердый и неуступчивый 
характер, у них чаще, чем у «лет-
них», появляются конфликты в 
общении. А рожденные летом, 
обычно, больше покладисты, 
рассудительны и доброжела-
тельны. Не забывайте, что все 
приведенные характеристики 
отчеств не индивидуальны, это 
некое обобщение. Попробуйте 
сопоставить все составляющие 
и увидеть себя либо своих близ-
ких под новым углом зрения. 
Учесть все факторы, определя-
ющие характер и судьбу, сильно 
сложно, да и вряд ли возможно. 
И какой из факторов окажется 
определяющим - тоже сильно 
спорный вопрос. Несомненно, 
всякий человек обладает одному 
ему присущими качествами и 
особенностями, и все же некие 
закономерности есть, стоит 
только внимательно вглядеться в 
знакомые черты. Не исключено, 
что вы увидите то, чего ранее не 
видели и в своем портрете, и в 
прочих людях. 

александровичи. Это от-
чество наделяет характер чело-
века активностью, смелостью 
и упрямством. Мужчины с та-
ким отчеством нередко меняют 
собственные пристрастия, могут 
бросить незаконченное дело. У 
них богатое воображение, им 
свойственен романтизм. Нередко 
сильно музыкальны. Импуль-
сивны, вспыльчивы, но быстро 
отходят и не злопамятны. Любят 
компании, вечеринки, у них много 
друзей, несмотря на то, что они 
несколько эгоистичны.

алексеевичи. Для мужчин 
с этим отчеством характерны 
уравновешенность, трудолюбие и 
самостоятельность. Алексеевичи 
- мужчины не слова, а дела. В них 
есть спокойная рассудительность, 
они терпеливы и настойчивы в 
работе и тщательно выполняют 
её. Их без проблем обидеть, в 
глубине души они весьма уяз-
вимы, но собственные чувства 
не демонстрируют. Чистоплот-
ны и аккуратны, на рабочем 
месте у них обычно идеальный 
порядок. 

андреевичи. Для мужчин 

с этим отчеством характерна 
эмоциональность, богатое вооб-
ражение и коммуникабельность. 
Андреевичи сильно впечатли-
тельные и ранимые люди, у ни 
обостренное восприятие мира, 
весьма нежны и чувственны. 
Часто обладают музыкальными 
способностями. 

антоновичи. Это люди с 
острым и живым умом. Весь-
ма импульсивны, подвижны и 
изобретательны. Настойчивы 
и упорны в достижении цели. 
Благодаря своей решительности 
и необыкновенному трудолюбию, 
достигают немалых успехов. 
Могут занимать руководящие 
должности. Весьма ответственны 
и надежны. Требовательны к 
иным, обладают прекрасными 
организаторскими способностя-
ми. Сильно строгие мужья и отцы. 
Зачастую излишне категоричны 
в оценках.

Борисовичи. Обладают 
прекрасным тонким и добрым 
чувством юмора, любят розыг-
рыши и шутки. Умеют улажи-
вать конфликты, у них всегда 
множество друзей. Обладают 
высоким уровнем интеллекта и 
уравновешенным характером. Не 
смотря на кажущуюся мягкость, 
настойчивы в делах, без лишней 
суеты добиваются поставленных 
целей. 

Васильевичи. Носители этого 
отчества терпимы к чужим недо-
статкам, спокойны и доброжела-
тельны. Умеют сопереживать и 
сострадать. Любознательны, тру-
долюбивы, талантливы, способны 
быстро усваивать информацию. 
Несколько неорганизованны и не-
решительны, как и все творческие 
личности. Обычно добиваются 
значительных профессиональных 
успехов. 

Викторовичи. Это сильно доб-
рые и нежные мужчины. Зачастую 
бесхарактерные, доверчивые, 
имеют много друзей. Они без 
проблем попадают под чужое 
воздействие. Это отчество наде-
ляет характер человека многими 
талантами, нередко музыкальны-
ми. В работе честны, надежны 
и не консервативны. В семье 
роль лидера уступают жене. Не 
любят принимать ответственных 
решений.

Владимировичи. Эти мужчи-
ны неуравновешенны, импуль-

сивны, нехорошо управляемы. 
Постоянны в своих привычках, 
весьма практичны. Требовательны 
не только к себе, но и к окружаю-
щим. Любознательны, наделены 
аналитическим складом ума. Им 
присуще упрямство, доказывая 
свою точку зрения, могут горячо 
спорить, зачастую по пустякам 
раздражаются. 

Геннадиевичи. Это отчество 
наделяет человека хитростью и 
практичностью. Немного высоко-
мерны, себя считают умнее про-
чих. Не терпят ответственности. 
Что касается их личной выгоды, 
не упустят своего (зачастую и 
чужого). Не лишены честолюбия, 
впрочем карьеру делают сложно 
и нередко неэффективно. Влюб-
чивы и ревнивы. Их привлекают 
неординарные женщины. 

Дмитриевичи. Это яркие 
индивидуальности, обычно ода-
ренные многими талантами. 
Самостоятельные и независимые 
от чужого мнения мужчины. Они 
упрямы, смелы и настойчивы. 
Добросовестные, трудолюбивые 
и ответственные работники. Во 
всем полагаются только на себя, 
зачастую, правда, им недостаточ-
но некоторой гибкости, диплома-
тичности и терпимости.

евгеньевичи. Мужчинам, име-
ющим это отчество, сопутствует 
интересная судьба. Они смелы, 
активны и решительны, поставив 
цель, обязательно добьются 
своего. Немножко медлитель-
ны, но любую работу делают на 
совесть. Обладают завидной 
работоспособностью, обычно 
профессионалы высокого класса, 
но не умеют трудиться в команде. 
Сдержанные и необщительные, 
но всегда сохраняют оптимизм. 
Свое место в жизни ищут долго 
и настойчиво. Сложно сходятся 
с людьми и трудно переживают 
разрыв. Удачливы как в семейной, 
так и в деловой жизни.

Ивановичи. Мужчинам, име-
ющим такое отчество, присуще 
спокойствие, уравновешенность, 
терпеливость и основательность. 
Обычно они вдумчивы, с несколь-
ко замедленной реакцией, не 
всегда способны быстро принять 
правильное решение. Их отличают 
необыкновенная аккуратность 
и педантизм. Несмотря на свою 
медлительность, все, за что они 
берутся, делают основательно и 

на совесть. В семье они надежны, 
домовиты - возятся с детьми и по-
могают жене по хозяйству. Среди 
них много трудоголиков.

константиновичи. Практич-
ны, расчетливы, принципиальны 
и в то же время добры и щедры. 
У них большой запас жизненных 
сил и трудолюбия. Как правило 
это широкие натуры, любящие 
веселые застолья и теплые ком-
пании. Умеют выслушивать чужую 
точку зрения, на них всегда можно 
положиться, они помогут советом 
либо делом.

Максимовичи. Это добрые, 
покладистые и трудолюбивые 
мужчины. Они честны, тактичны 
и обязательны. Хорошо ладят с 
людьми и всегда способны при-
способиться к обстоятельствам. 
Легки на подъем. Обладают боль-
шой силой воли, мужественно 
переносят невзгоды, никогда не 
жалуются и чрезвычайно скром-
ны. Много и упорно работают, 
но карьерного роста достигают 
с трудом, впрочем социальный 
статус для них имеет сильно 
большое значение. Преданны 
своей семье.

Михайловичи. Это раздра-
жительные, избалованные и 
бесхарактерные мужчины. Могут 
находиться под влиянием боль-
ше сильных натур либо модных 
течений. Они добры и общитель-
ны, но, несмотря на все свое 
добродушие, хитры и практичны, 
склонны искать во всем выгоду. 
Претендуют на лидерство, но не 
терпят ответственности.

николаевичи. Это отчество 
наделяет характер человека уп-
рямством, раздражительностью 
и болезненным самолюбием. С 
этими мужчинами нелегко. Наряду 
с тем, они весьма настойчивы в 
достижении своих целей и во всем 
полагаются только на себя. Им 
недостаточно некоторой гибкости 
и терпимости. Иногда излишне 
прямолинейны, не умеют обходить 
острые углы. Выслушав чужое 
мнение, все равно все делают 
по-своему.

Павловичи. Умные, с высоко 
развитой интуицией, склонные к 
философствованию и несколько 
замкнутые мужчины. Благодаря 
трудолюбию, терпению, настойчи-
вости и целеустремленности могут 
добиться высокого положения в 
обществе. Обычно это професси-

оналы высокого класса, всякую 
работу делают аккуратно, но не 
терпят советов и инструкций.

Петровичи. Это мужчины 
с непростым противоречивым 
характером. Им свойственны 
хитрость, недоверчивость и эго-
изм. Склонны применять любую 
ситуацию себе во благо. За-
частую излишне разговорчивы, 
любят прихвастнуть. Это люди, 
что называется, себе на уме, 
они почти всегда думают одно, 
а говорят абсолютно другое. Не 
всегда держат данное слово. В 
работе педантичны и аккуратны, 
прекрасные исполнители. Любят 
порядок и определенность, крайне 
брезгливы. Долго не женятся, 
многие так и остаются холостя-
ками, поскольку ищут женщину, 
соответствующую их неземному 
идеалу.

Сергеевичи. Необычайно 
трудолюбивы, целеустремлен-
ны и настойчивы в достижении 
желаемого. Обладают анали-
тическим складом ума, весьма 
ответственны и обязательны. 
Это люди, на которых можно 
положиться. В них хорошо соче-
таются талант и практичность. 
Сильно успешны в карьере, могут 
без особых усилий достичь зна-
чительных высот в выбранной 
профессии, впрочем не соблю-
дают субординации. Некоторые 
из них излишне эмоциональны и 
не всегда адекватно реагируют 
на ситуацию. 

Степановичи. Это уравнове-
шенные, покладистые и добрые 
люди. Практически все Степа-
новичи весьма трудолюбивы, у 
них золотые руки. Все, что им 
поручают, делают основательно 
и на совесть. Общительны и ис-
кренни. Любят порядок и чистоту. 
Из них получаются неплохие 
руководители. Они прекрасно 
чувствуют людей, гибки и умеют 
вести дела. Обычно гостепри-
имные владельцы, заботливые 
отцы и мужья. В семье стремятся 
занять лидирующее положение, 
с возрастом становятся немного 
ворчливыми.

Федоровичи. Это добрые, 
покладистые и трудолюбивые 
мужчины. Тактичны, исполни-
тельны и обязательны, впрочем 
несколько нетерпеливы. Хорошо 
ладят с людьми и всегда способ-
ны приспособиться к обстоятель-
ствам. Обладают большой силой 
воли, мужественно переносят 
невзгоды, никогда не жалуются 
и чрезвычайно скромны. Много 
и упорно работают, но карьеру 
делают с трудом. С упрямой 
и властной женщиной им не 
ужиться. Если встретят покла-
дистую и спокойную женщину, 
будут счастливы. Преданны 
своей семье и много времени 
уделяют детям.

Эдуардовичи. Это мужчины 
с ярко выраженной сексуаль-
ностью, весьма страстные. Не 
обладают дипломатичностью, 
говорят то, что думают, так что 
общение с ними может быть 
чревато конфликтом. К чужому 
авторитету равнодушны, несколь-
ко высокомерны. Обладают ана-
литическим умом и прекрасной 
интуицией. 

Юрьевичи. Для мужчин с этим 
отчеством самой характерной 
чертой является эгоистичность. 
Они сильно ориентированны на 
собственную выгоду, расчетливы 
и прагматичны. Свои интересы у 
них всегда на первом месте. Не 
любят принимать ответственные 
решения. Нередко пытаются 
увильнуть от работы, за ними 
необходим строгий контроль. 
Это влюбчивые и увлекающиеся 
натуры. Очень коммуникабельны, 
без проблем сходятся с людьми. 
Им непрерывно необходима 
смена впечатлений, любят пу-
тешествовать. В брак вступают 
многократно.

http://www.vsem.name/
37-vliyanie-otchestva-

na-harakter-muzhchiny.html

При выборе имени для ребенка сильно желательно учитывать звучание отчества в сочетании 
с именем. Чем благозвучнее будет это сочетание, тем более вероятность того, что жизнь 
человека сложится благоприятно.  Потому что реакция окружающих на несоответствие
 имени отчеству будет  непрерывно отражаться на настроении и характере его владельца. 
можно только посочувствовать женщине по имени Джульетта Спиридоновна 
либо мужчине с экзотическим для нашего времени именем аскольд 
и банальным отчеством Петрович.



24 августа 2012г.��Полысаево

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевско-
го городского округа (на основании 
постановления администрации 
Полысаевского городского округа  
от 29.05.2012 № 822 «Об условиях 
приватизации муниципального иму-
щества») сообщает о проведении 
открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о 
цене по продаже муниципального 
имущества:

наименование имущества: Лот 
№ 1 - Нежилое здание, подлежа-
щее разборке, площадью 287,2 
кв.метров, расположенное по адресу 
г.Полысаево, ул.Титова, 10. Лот 
№ 2 - Нежилое здание, подлежа-
щее разборке, площадью 164,4 
кв.метров, расположенное по ад-
ресу г.Полысаево, ул.Титова, 10. 
Лот № 3 - Нежилое здание, подле-
жащее разборке, площадью 63,2 
кв.метров, расположенное по адресу 
г.Полысаево, ул.Титова, 10.

Способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников.

Начальная цена продажи имущес-
тва: Лот № 1 – 38 600,00 рублей. Лот 
№ 2 – 25 400,00 рублей. Лот № 3 
– 32 100,00 рублей. Начальная цена 
указана без учета НДС.

Шаг аукциона: Лот № 1 – 500,00 
рублей, Лот № 2 – 500,00 рублей, 
Лот № 3 – 500,00 рублей.

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

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем 
единовременным платежом на счет: 
УФК  по Кемеровской области (Коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского город-
ского 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: Лот № 1 – 3860,00 
рублей, Лот № 2 – 2540,00 руб-
лей, Лот № 3 – 3210,00 рублей. 
Задаток вносится в срок с 24 
августа 2012 года по 18 сентября 
2012 года включительно  на счет: 
УФК по Кемеровской области с.сч. 
40302390750 (КУМИ Полысаевского 
городского округа) л.сч 05393026250 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение пла-
тежа: задаток за участие в открытом 
аукционе за __________________.

                 (наименование имущества)
Данное сообщение является пуб-

личной офертой для заключения 
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 осу-
ществляется ежедневно по рабочим 
дням с 24 августа 2012 года по 18 
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 поку-
пателями документов, требования 
к оформлению документов: одно 
лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку по каждому лоту. 
Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие 
документы:

юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического 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 кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель:

- нотариально удостоверенная 
доверенность или заверенная но-
тариально копия доверенности (для 
физических лиц);

- документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание 
доверенности (для юридических 
лиц).

 К документам (в том числе к 
каждому тому) прилагается опись. 
Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у 
претендента.

До признания претендента учас-
тником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегист-
рированную заявку.

Дата определения участников 
аукциона: 24 сентября 2012 года  
в 10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона: лот № 1 – 10.00, лот № 2 
– 10.15, лот № 3 – 10.30  09 октября 
2012 года по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 208.

Порядок определения победите-
ля: 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 подво-
дятся в день и месте его проведе-
ния. Итоги аукциона оформляются 
протоколом об итогах аукциона, 
который является документом, удос-
товеряющим право победителя 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. При уклонении 
или отказе победителя аукциона 
от заключения договора купли-
продажи имущества задаток ему 
не возвращается.

Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи:  
с момента начала приёма заявок 
продавец предоставляет каждому 
претенденту возможность предва-
рительного ознакомления с формой 
заявки, условиями договора о купли-
продажи, а также с информацией о 
порядке предварительного ознаком-
ления с объектом продажи. 

ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации 
имущества: представленные доку-
менты должны подтверждать право 
претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии со статьёй 5 
Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества».

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

роССИйСкая ФеДераЦИя
кеМероВСкая оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкИй ГороДСкой окрУГ
аДМИнИСтраЦИя ПолыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтаноВленИе 
 от 16.08.2012 № 1308

об условиях приватизации
 муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе», статьей 
58 Устава Полысаевского городского округа, поло-
жением об организации продажи муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 12.03.2003 № 43, положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным решением Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов от 
11.07.2006 № 57, рассмотрев предложения пос-
тоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества на аукционе согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево».

3. Постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 

Полысаевского городского округа В.В. Андреева

Глава Полысаевского
городского округа                        В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

от 16.08.2012 № 1308

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество, подлежащее отчуждению: 
нежилое здание площадью 93,1 кв. метров, рас-
положенное по адресу Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Волховская, 13а, с земельным 
участком площадью  116 кв. м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19458.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Срок приватизации: 4 квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 

111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей, без учета 
НДС.

5. Задаток (10%): 11 100 (одиннадцать тысяч 
сто) рублей.

6. Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится едино-

временным платежом.
8. Стоимость земельного участка: 15 000 (пят-

надцать тысяч) рублей, без учета НДС.
9. Предоставить преимущественное право 

арендатору на приобретение муниципального 
имущества с соблюдением условий, установленных 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации      В.Г. рассказова.

В связи с тем, что прием 
деклараций об объемах роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции, а также производс-
тва и оборота пива и пивных 
напитков за I и II квартал 2012 
года будет осуществляться до 
20 сентября 2012 года, орга-
низациям требуется пройти 
процедуру регистрации в лич-
ном кабинете росалкогольре-
гулирования (https://service.
fsrar.ru/)

С целью оказания помощи 
в процедуре регистрации на 
площадке Росалкогольрегули-
рования организована Горячая 
линия. Дополнительно вопросы 
по регистрации можно задать на 
официальном Форуме Службы 
(http://forum.fsrar.ru/).

Телефоны “горячей линии”:
+7 (499) 251-46-19; 
+7 (499) 251-53-87; 
+7 (499) 251-83-03;
С целью оптимизации про-

цесса приема деклараций Росал-
когольрегулирование открывает 

функционал «Предварительного 
приема деклараций». Функцио-
нал позволит подать декларацию, 
пройти форматно-логический 
контроль и на момент открытия 
официального периода декла-
рирования сдать проверенные 
файлы деклараций.

Инструкция по предвари-
тельной подаче деклараций 
размещена на официальном 
сайте Федеральной службы 
по регулированию алкоголь-
ного рынка: fsrar.ru > Главная 
> Новости > Информационное 
сообщение для организаций-
участников алкогольного рынка 
от 15.08.2012.

Прием деклараций в элек-
тронном виде по телекомму-
никационным каналам связи с 
электронной цифровой подписью 
и на бумажном носителе на тер-
ритории Кемеровской области 
будет осуществлять департамент 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Кеме-
ровской области по адресу: г. 

кемерово, пр. Советский, д. 60 
(телефоны: 34-94-26, 36-93-23, 
36-37-55; 75-82-56).

Кроме этого, копии деклара-
ций в электронном виде декла-
ранты должны самостоятельно 
направлять в Росалкогольрегу-
лирование.

Более подробную инфор-
мацию по процедуре подачи 
деклараций и все новости, каса-
ющиеся декларирования, можно 
получить на сайте Департамента 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Кемеровс-
кой области http://dprpko.ru и на 
официальном сайте Росалкоголь-
регулирования http://fsrar.ru

С постановлением Правитель-
ства РФ «О представлении декла-
раций об объеме производства, 
оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производс-
твенных мощностей» можно 
ознакомиться на сайте http://
government.ru.

Поздравляем дорогого папочку, дедушку, прадедушку
АлексАндрА ГриГорьевичА коневА 

с  90-летним юбилеем! 
Живи, родной наш, долго – долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствую всегда!

дети, внуки, правнуки.

Вниманию декларантов!

Уважаемые горожане!
В связи с проведением капитального ремонта тепловых сетей в 

дома квартала №13 не будет производиться подача горячего во-
доснабжения до 31.08.2012 г.

 28 и 29 августа, 
с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

состоится 
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ

 производства г.Пятигорск. 
В большом ассортименте  по низким ценам 

от 10 000 тысяч рублей. 
Пенсионерам СКИДКИ!  

А также в ассортименте постельное белье и пледы. 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!!!      

Приглашаем за покупками!

аУкЦИон
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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.

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

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

треБУЮтСя ВоДИтелИ
 с личными КамАЗами 

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

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

ПроДаМ детскую коляску “Riko TUSKAN” 
(Польша), зима-лето, б/у. Полная комплек-
тация. Телефон 8-906-924-62-83.

ПроДаЖа
 мусорных контейнеров. 

Тел. 8-913-121-13-13.

Профессиональный лицей № 25 г. Полысаево 
продолжает набор на обучение 

на 2012-2013 учебный год: 
на дневное обучение на базе 9 классов 

со сроком обучения 2 года 5 месяцев по профессиям:
• Повар-кондитер.
• Продавец, контролер-кассир;
• Слесарь по ремонту строительной техники (слесарь 

по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту дорожных 
машин и тракторов, электрогазосварщик);

• Мастер по обработке цифровой информации 
(оператор электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин).

г. Полысаево, ул. кремлевская, 5а. тел: 4-51-46.

Российская компания ПрИГлаШает к СотрУДнИчеСт-
ВУ медицинских работников, пенсионеров для оздоровления 
и дополнительного дохода. Тел. 8-904-998-69-62.

ПроДаМ погреб в г. Полысаево, район ост. 
“Александра”, 5 тыс.руб. Фотоувеличитель, 4 ши-
пованых колеса  «Матадор» 195/65-R 15 (Волга) 
на дисках, балансированные, б/у 1 сезон – 10 
тыс. руб. Тел. 8-950-269-76-03.

ПроДаМ 2-комнатную квартиру ул. 
Республиканская, 9 (ремонт, пластиковые 
окна, с/у совмещен), 1350 тыс. руб. (торг). 
Тел.: 8-950-272-25-01, 8-950-570-72-77.

СнИМУ 1- комнатную благоустроенную 
квартиру для бабушки, можно в неухоженном 
состоянии. Оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 8-951-616-60-94 (Света).

СнИМУ 2- или 3-комнатную 
квартиру в г. Полысаево. Тел: 
8-923-142-77-77.

слуховые 
аппараты: 

Заушные 4900-6600 руб. 
Карманные 2400-10700 руб. 
Цифровые 13000 руб.    
Св-во № 308554305100362 г. Омск ИП «Усольцев Д.А.»

27 августа с 09.00 до 10.00
 Дк «родина» (ул. Покрышкина, 7а) 

Проверка слуха аудиометром
«Исток», «Соната» У1,У2,У3, 

«Костный»
Бесплатный вызов на дом по селам. 

Тел. 8-962-821-26-28
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

28 августа
вторник

27 августа
 понедельник

25 августа
суббота,

26 августа
 воскресенье

31 августа
пятница

30 августа
четверг

29 августа
среда

Прогноз погоды с 25 по 31 августа

облачно,
дождь

740
+11..+15

СВ
4

облачно,
дождь

744
+13...+17

ЮЗ
3

облачно,
дождь

742
+13...+18

Ю
2

облачно,
дождь

741
+15...+20

ЮЗ
3

облачно,
дождь

743
+14...+19

З
3

облачно

745
+14...+18

З
3

облачно

749
+13...+19

СЗ
2

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.

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

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в августе, с 
Днем рождения: в.и. никодимовА (юбиляр), л.в. Бо-
рисову (юбиляр), А.А. скорюпину, А.м. пекАреву, 
Т.е. селицкую, Т.д. сАрАмудову, в.А. суховенко, 
е.н. сереБренникову, л.в. кудрину, н.А. червову, 
с.л. БедАреву, в.А. Землянухину,в.и. пейпорТ, 
в.е. курАкину, в.А. ФрАнцеву, и.н. БундАн.

Желаем здоровья, благополучия, удачи! Всего вам 
самого доброго!

Примите поздравления!


