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В последнее воскресенье 
августа свой профессиональный 
праздник отмечали сотрудники 
угледобывающей промышлен-
ности, имя которым - шахте-
ры! Первый раз День шахтёра 
горняки встретили в далеком 
1948 году, с тех пор ежегодно 
в наших городах он проходит с 
большим размахом, с концер-
тами, народными гуляниями и 
торжественным салютом.

Не исключением является и 
Полысаево. К празднованию Дня 
шахтёра и Дня города, которые 
отмечаются у нас в одно время, 
город готовился заранее. Тща-
тельно благоустраивались улицы, 
наводилась чистота не только по 
так называемой «красной линии», 
но и в отдалённых районах частного 
сектора. А по инициативе городской  
администрации работники МКП 
«САХ» на въезде в город со стороны 
трассы Кемерово - Новокузнецк на 
большой площадке, засыпанной 
гравием, с помощью красок изоб-
разили герб Полысаева.

Торжества в честь Дня шахтёра 
начались солнечным утром 23 ав-
густа на площади у ДК «Родина». 
По уже сложившейся многолетней 
традиции вначале была проведена 

панихида по погибшим шахтёрам. 
Иерей Виталий Чуркин, священник 
храма преподобного Серафи-
ма Саровского, совершил крат-
кую литию, помолился за наших 
горняков. Затем отец Виталий 
произнёс проповедь, которая 
завершилась скорбной минутой 
молчания. Закончилась панихида 
возложением живых цветов к ча-
совне Покрова Божией Матери. В 
возложении приняли участие: глава 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыков, первый заместитель 
главы В.В. Андреев, ветераны 
угольной промышленности, со-
трудники ОАО «Шахта «Заречная», 
шахтоучастка «Октябрьский» 
ОАО «Шахта «Заречная», ООО 
«Шахта «Сибирская», ОАО «Шахта 
«Алексиевская», ОАО «СУЭК-
Кузбасс» шахта «Полысаевская», 
Моховского угольного разреза, 
ОАО «Энергетическая компания», 
администрации города, управления 
образования, МНУ «Городская 
больница». 

Торжество продолжилось во 
Дворце культуры «Родина». В 
своём приветственном слове глава 
города Валерий Павлович Зыков 
поздравил присутствующих гор-
няков с Днём шахтера - главным 

трудовым праздником Кузнецкого 
края и Днём города.   

«Именно с мужественного тру-
да горняков в 40-е годы прошлого 
века началась история Полысае-
ва. Добывающая отрасль была и 
по-прежнему остаётся ведущей в 
экономике нашего города, – ска-
зал Валерий Павлович. - Словно 
мощный локомотив, угольщики 
ведут за собой развитие стройин-
дустрии, малого бизнеса, рынка 
торговли и услуг, социальной 
сферы, коммунальной инфраструк-
туры, у которых, несомненно, есть 
будущее. Ведь промышленными 
запасами угля местные шахты 
обеспечены, как минимум, на 
ближайшие полвека. Особенно 
радует то, что угольные пред-
приятия Полысаева по-прежнему 
сохраняют производственный и 
кадровый потенциал».

Действительно, за последнюю 
пятилетку объем добычи угля вырос 
на 10 %  и сейчас составляет 9 
миллионов 200 тысяч тонн топлива 
в год. За 7 месяцев текущего года 
общий уровень добычи превысил 
прошлогодний результат, более 
чем на 800 тысяч тонн. С января 
по июль угольщики Полысаева 
отправили потребителям около  

шести миллионов тонн топлива. 
Из них 80% принадлежит горнякам 
шахты «Заречная» и шахтоучастка 
«Октябрьский». С вхождением в 
состав Угольной компании «За-
речная» наметилась перспектива 
и у шахты «Сибирская».

День шахтера остаётся одним из 
самых почитаемых и долгожданных 
праздников в году. Именно ему гор-
няки «Полысаевской» посвящают 
свои достижения. О добыче одного 
миллиона тонн угля в этом году 
рапортовали очистные бригады 
Юрия Сапсина и Сергея Лапина с 
шахты «Заречная» и Александра 
Завьялова с шахты «Полысаевс-
кая». Впервые в августе этого года 
свой «миллион» переработала 
обогатительная фабрика. А про-
ходчики и очистники выполнили 
свои повышенные обязательства, 
взятые в июле. В течение месяца 
ими пройдено 975 метров вырабо-
ток и добыто 230 тонн угля. 

 «Успешная работа шахт – это, 
в первую очередь, заслуга людей, 
осваивающих земные недра, - в 
заключение добавил глава города.-  
Сегодня я от всей души хочу поб-
лагодарить всех, кто связал свою 
судьбу со сложной и небезопасной 
профессией  угледобытчика».

Далее состоялась церемония 
награждения. В честь професси-
онального праздника Дня шах-
тёра, а также за добросовестный 
труд и личный вклад в развитие 
города почётными грамотами 
и благодарственными письма-
ми администрации г. Полысаево 
были награждены более двадцати 
сотрудников шахт. Среди них 
заместитель начальника участка 
ОАО «Шахта «Заречная» Д.В. Граб, 
горнорабочий подземного участка 
№3 шахты «Полысаевская ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» И.И. Орешников, 
машинист подъёмной машины ОАО 
«Шахта «Алексиевская» Л.В. Нико-
нова, горный мастер ОАО «Шахта 
«Заречная» А.П. Звонков, повар 
столовой шахтоучастка «Октябрь-
ский» ОАО «Шахта «Заречная»  
О.А. Иванова. Кроме того, глава 
города вручил медаль «За веру и 
добро» заместителю председателя 
совета ветеранов г. Полысаево 
Галине Петровне Мисюрёвой.

Приятным дополнением к тор-
жественному мероприятию стала 
концертная программа, подго-
товленная лучшими творческими 
коллективами города.

Наталья СтароВойтоВа.
Фото Светланы СтоляроВой.

Им открыла земля свои недра…
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Традиционно первое слово пре-
доставили главе городского округа 
– Валерию Павловичу Зыкову. Еже-
годно в своей приветственной речи 
он говорит о достижениях наших 
работников учебных заведений и 
их воспитанников, рассказывает об 
основных направлениях финансиро-
вания муниципального образования, 
планах на будущее.

Говоря о самой главной заботе 
лета – подготовке учебных заведений 
к новому учебному году, отмечено, 
что все они обновлены. Выполнены 
работы по ремонту теплового узла 
в школе №14, системы водоснаб-
жения и канализации – в детском 
саду №2. Капитально отремонти-
рованный спортивный зал школы 
№35 теперь будет соответствовать 
всем санитарным нормам. Появятся 
душевые и туалетные комнаты в 
раздевалках спортзала.

В детском саду №26 выполнены 
проектные работы и завершается 
перепланировка и ремонт поме-
щений под дошкольную группу, 
устройство прогулочной веранды. 
После проведённого обследования 
ДОУ №50 выявлена необходимость 
утепления фасада и кровли здания. 
На все эти работы из средств мес-
тного бюджета будет выделено 10 
млн рублей.

Полным ходом идёт и капи-
тальный ремонт здания школы 
№44. За счет средств областного 
бюджета (4,5 млн рублей) ведутся 
работы по замене окон  в здании 
школы № 14.

Безусловно, что особое вни-
мание уделяется обеспечению 
безопасности пребывания детей в 
школах и детских садах. Здесь глава 
города отметил, что все они имеют 
пожарную сигнализацию с выводом 
сигналов на пульт в пожарную часть. 
Ежегодно на противопожарные 
мероприятия из средств местного 
бюджета выделяется более 1 млн 
рублей. А на охрану и оборудование 
системами видеонаблюдения обра-
зовательных учреждений в бюджете 
города было предусмотрено более 
700 тыс. рублей.

Ежегодно обновляется кухонное 
и технологическое оборудование 
на пищеблоках, приобретаются 
медикаменты. Кабинеты оснащены 
ростовой ученической мебелью 
и учебным оборудованием. На 
обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического состояния образова-
тельных учреждений выделено из 
средств местного бюджета около 
2 млн рублей.

Ещё одна летняя забота - орга-
низация отдыха детей. В 2012 году 
на программу «Лето» из бюджета 
города выделено 1,3 млн рублей. 
Эти средства израсходованы на 
приобретение путевок для детей 
бюджетников в загородные лагеря, 
организацию питания в лагерях 
труда и отдыха, приобретение ку-
хонного оборудования, обеспечение 
безопасных условий для отдыха 
детей. 1100 ребят отдохнули в 
лагерях с дневным пребыванием 

на базе школ и Дома детского 
творчества.

Актуальной остаётся проблема с 
устройством детей в детские сады. 
В Полысаеве проживает 3015 детей 
до 7 лет. Дошкольным образовани-
ем охвачены только 64 процента 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 
течение 2011/2012 учебного года на 
базе действующих детских садов 
дополнительно введено 152 места. В 
ДОУ №26 открыта новая группа на 
21 место для детей в возрасте с 3-4 
лет, в октябре планируется введение 
аналогичной возрастной группы. 
Ведётся строительство нового де-
тского сада на 190 мест, открытие 
его запланировано через год.

Развиваются вариативные 
формы дошкольного образова-
ния. 100 детей посещали группы 
кратковременного пребывания. 
На базе ДОУ функционировало 
12 семейных групп (30 детей), в 
сентябре планируется открыть ещё 
32 такие группы.

Повышение престижа и формиро-
вание позитивного имиджа профессии 
педагога – одна из основных задач, 
стоящих перед системой образова-
ния. Для её реализации уже много 
лет действует механизм поддержки 
лучших учителей и образовательных 
учреждений – разнообразные кон-
курсы профессионального мастерс-
тва. На поощрение педагогических 
работников, учащихся и на гранты 
образовательным учреждениям из 
городского бюджета выделено в 
2012 году 276 тысяч рублей.

В завершение Валерий Павло-
вич поздравил всех собравшихся 
с наступающим новым учебным 
годом и пожелал здоровья, удачи 
и реализации всех идей.

На совещании было отмечено, 
что все педагогические коллективы 
школ и детских садов проделали 
огромную работу по подготовке 
своего учреждения к 1 сентября. 
Сделали косметический ремонт ка-
бинетов,  современное оформление, 
пополнили фонд учебных пособий 
и игрового оборудования. 

Дипломами управления образо-
вания и денежными премиями были 
отмечены учреждения, победившие 
в конкурсе «За лучшую подготовку 
образовательного учреждения к 
новому учебному году». Это школа 
№32 (директор В.В. Пермякова) 
и детский сад №2 (заведующая 
Л.А. Егорова). В конкурсе «Новое 
лицо школьного двора» лучшими 
признаны школа-интернат №23 
(и.о. директора Н.А. Панченко) и 
детский сад №47 (заведующая 
Н.Г. Григорьева).

Отрадно, что в этом учебном 
году к работе приступают пять дол-
гожданных молодых специалистов 
– учителя в школах №17 и 35, а 
также два педагога дополнительного 
образования в ДДТ.

Во второй части августовского 
совещания обсуждались актуальные 
вопросы современного образова-
ния. 

Светлана СтоляроВа.

Последняя летняя комиссия 
по безопасности дорожного 
движения рассмотрела значи-
мые для горожан вопросы.

Первым стало обсуждение ре-
зультатов операции «Извозчик», 
которая проходила на территории 
всего Кузбасса. В ее ходе ГИБДД 
проверяла автотранспортные 
предприятия, осуществляю-
щие перевозку пассажиров. В 
частности, в Полысаеве это 
«Спецавтохозяйство», шахта 
«Заречная» и «Автодор». На 
них были выявлены серьёзные 
нарушения, при которых запре-
щена эксплуатация транспорта, 
например, неисправность рулево-
го управления и тормозной сис-
темы. В каждом из предприятий 
с ряда автобусов были сняты 
номерные знаки до исправления 
нарушений. Ответственным 
лицам выданы предписания, 
выписаны штрафы. 

Причина столь большого числа 
выявленных нарушений (47) - во 
многом из-за низкого качества 
запасных частей на отечественные 
автобусы, которые эксплуатируют 
в автопредприятиях. Они быстро 
выходят из строя. «Пассажира 
проблемы с запчастями касаться 
не должны, - однозначно отме-
тили на комиссии. – На маршрут 
каждый автобус должен выходить 
исправным!»  

Поскольку на заседание были 
приглашены представители 
автоперевозчиков, в том чис-

ле и частных, был поставлен 
вопрос о соблюдении графика 
движения автобусов. Не секрет, 
что каждый из водителей жела-
ет забрать как можно больше 
пассажиров, потому и старается 
обогнать, «подрезать» своего 
конкурента. Это больше всего 
касается тех маршрутов, кото-
рые связывают Полысаево с 
Ленинском-Кузнецким. В итоге 
страдают пассажиры и те води-
тели, которые честно пытаются 
соблюдать предписанное время 
движения по маршруту. Как один 
из вариантов отслеживания 
автобусов было предложено 
создание независимой единой 
диспетчерской службы, в которую 
при помощи навигационной сис-
темы ГЛОНАСС будут поступать 
сведения о месте нахождения 
каждого автобуса.

В преддверии осенне-зимнего 
периода собравшиеся ознакоми-
лись и с состоянием готовности 
автотранспорта и коммунальных 
служб к  похолоданию. О.С. Журав-
лёв, генеральный директор МКП 
«САХ», ответил, что все 12 единиц 
техники, которые задействуют 
для должного содержания дорог, 
тротуаров (КамАЗы, грейдеры, 
погрузчики и т.д.), исправны. 
Запас песка и соли будет попол-
нен осенью, в соответствии с 
графиком. Проблем с приобре-
тением необходимых объёмов 
противогололёдных материалов 
не возникало.

В конце августа была прове-
дена проверка уличной дорожной 
сети представителями админис-
трации города и сотрудниками 
ГИБДД. Выявлен ряд мест, где 
отсутствуют дорожные знаки, 
предупреждающие, например, 
о возможности появления детей 
на дороге, обозначающие оста-
новку общественного транспор-
та, ограничивающие скорость 
движения. Также необходимо 
обновить дорожное покрытие,  
разметку проезжей части, про-
извести ямочный ремонт. Для 
исправления этих недостатков 
обозначены сроки от одной до 
двух недель.

Ещё один немаловажный 
вопрос, переходящий из меся-
ца в месяц и находящийся на 
контроле членов комиссии, это 
состояние работы с подрастаю-
щим поколением по освоению 
правил дорожного движения. 
В частности, обустройство спе-
циализированных кабинетов во 
всех школах и строительство 
автогородка. На данный момент 
в школах города оборудовано 
два кабинета по ПДД – в школах 
№14 и 32. В других учебных 
заведениях нет возможности 
выделить отдельное помещение, 
поэтому уголки ПДД оформлены 
в кабинетах по безопасности 
жизнедеятельности. Вопрос о 
строительстве автогородка пока 
остаётся открытым.

Светлана СтоляроВа.

1 сентября напряжённая 
работа начинается не только 
у тех, кто пойдёт в школу 
– учеников и учителей, но и 
у сотрудников ГИБДД. тра-
диционно единый день безо-
пасности пройдёт в каждом 
классе. 

В этом году на торжествен-
ных линейках к словам поз-
дравлений с началом нового 
учебного года присоединятся и 
инспектора дорожного движения. 
Учителя же ещё раз напомнят 
школьникам о безопасности 
поведения на дорогах, переходе 
улицы и действиях в сложных 
ситуациях.

В первый день сентября 

экипажи ДПС будут патрули-
ровать дороги рядом с обра-
зовательными учреждениями. 
Усилится работа и в отношении 
взрослых участников движения 
– по-прежнему внимательно 
будут отслеживаться не только 
скоростной режим, предоставле-
ние преимущества пешеходам, 
но и соблюдение правил пере-
возки детей. 

Также сотрудники ГИБДД 
обращаются ко всем родите-
лям-водителям и пешеходам. С 
наступлением осени меняются 
погодные условия – умень-
шается продолжительность 
светового дня, идут затяжные 
дожди, опускается туман. В 

этих условиях людей на дороге 
видно плохо, а уж маленьких 
пешеходов – совсем трудно 
заметить. Поэтому рекомен-
дуется носить светлую одежду 
либо иметь на ней или сумках 
светоотражающие элементы, а 
переходить проезжую часть толь-
ко по переходу, убедившись, что 
вас пропускают. Водителям же 
– соблюдать скоростной режим, 
быть внимательнее при проезде 
перекрёстков, учреждений, мест 
возможных скоплений людей. 
Обязательно проверить, рабо-
тают ли все световые приборы 
автомобиля. И будьте взаимо-
вежливы!

Наш корр.

Уже больше недели все про-
езжающие по трассе Ленинск-
Кузнецкий - Новокузнецк видят 
не только большие буквы надписи 
«Полысаево», но и яркий герб 
нашего города: на красном поле 
золотым цветом изображён юно-
ша, несущий на ладони воздетой 
руки пламя. 

Символика герба города 
многозначна. Фигура юноши, 
несущего огонь, созвучная 
с образом античного героя 
Прометея, давшего огонь лю-

дям, аллегорически говорит об 
основной профессиональной 
деятельности местного насе-
ления – добыче угля. Устрем-
лённая вперёд, она показывает 
Полысаево как молодой город, 
который развивается и растёт; 
его жителей, любящих и забо-
тящихся о своей земле. Огонь 
– символ света, тепла, энергии, 
вдохновения, великодушия, 
мудрости. Золото в геральдике 
– символ уважения, стабиль-
ности, богатства природных 

ресурсов города. Красный цвет 
– символ мужества, труда, 
красоты и праздника. 

Изображение герба Полы-
саева выполнено на площадке, 
отсыпанной щебнем, а затем 
окрашенной в нужные цвета. В 
дальнейшем планируется, что об-
раз нашего герба будет выложен 
более стойкими материалами и 
будет приветствовать всех полы-
саевцев и гостей города.

Фото Светланы 
СтоляроВой.

Образование

Комиссия

Перед началом учебного года в каждом городе про-
ходят обязательные встречи работников образования, 
где они подводят итоги, определяют перспективы ра-
боты, знакомятся с новшествами в сфере обучения и 
воспитания, а также обсуждают насущные заботы. На 
этой неделе и в Полысаеве прошло городское авгус-
товское совещание педагогических работников. 

Фотоинформация

Заботы о безопасности

Вестник ГИБДД

Подвели итоги,
наметили 

перспективы
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Родился Александр 
Дмитриевич 23 февраля 
1924 года в поселке Тулай 
Ребрихинского района Ал-
тайского края. Образование 
– начальное. До армии жил 
в городе Алма-Ате и рабо-
тал на моторном заводе. С 
1941 по 1947 годы воевал на 
фронте. В город Полысаево 
прибыл по месту жительства 
сестры в 1947 году. 

С 3 апреля 1949 года 
работал слесарем на за-
воде «Красный Октябрь» 
города Ленинска-Кузнец-
кого. С 1 сентября 1951 
года перевелся работать 
на шахту «Полысаевская-2» 
(«Октябрьская») подземным 

слесарем по механизмам. В 
1956 году закончил курсы 
электрослесарей, назначен 
бригадиром. В 1957 году 
награжден почетной грамо-
той ЦК ВЛКСМ за высокие 
показатели, достигнутые в 
социалистическом соревно-
вании. В 1960 году окончил 
курсы по автоматизации 
шахтных механизмов. В 1964 
году утвержден участником 
ВДНХ СССР. Постановлени-
ем комитета Совета выстав-
ки достижений народного 
хозяйства СССР награжден 
бронзовой медалью за ус-
пехи в народном хозяйстве 
СССР. 

В 1966 году окончил 

курсы по специальности 
«электрослесарь по ремонту 
комбайна». В 1966 году ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Александру 
Дмитриевичу присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
рационализатор РСФСР». 
За активное участие в вы-
полнении социалистических 
обязательств по созданию 
рационализаторского фонда 
имени Юбилея Октября за-
несен в книгу Почета облас-
тного Совета ВОИР. В 1971 
году награжден благодарс-
твенной грамотой правления 
Кемеровской области орга-
низации общества «Знание», 
областных Советов ВОИР и 
НТО за активное участие в 
пропаганде технико-экономи-
ческих знаний и передового 
опыта в честь XXIV съезда 
КПСС.

В марте 1973 года на 
IV съезде Всесоюзного об-
щества изобретателей и 

рационализаторов избран 
членом Центрального со-
вета Всесоюзного общества 
изобретателей и рациона-
лизаторов. 

В 1974 году награжден 
дипломом I степени Всесо-
юзного общества изобрета-
телей и рационализаторов 
Кемеровского областного 
Совета. А в 1975 году на-
гражден знаком «Шахтерская 
слава» III степени. 

С шахты «Октябрьская» 
уволился в мае 1976 года в 
связи с выходом на пенсию 
по старости. В 1978 году за 
долголетний добросовестный 
труд награжден медалью 
«Ветеран труда» (от шахты 
«Октябрьская»).

После выхода на пен-
сию, до 1982 года, работал 
электрослесарем управления 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства объединения 
«Кузбассуголь». А затем ещё 
три года работал на шахте 

«Октябрьская» подземным 
электрослесарем. Позже 
он стал полным кавалером 
знака «Шахтерская слава», 
но награда и удостоверение 
не сохранились, дата награж-
дения неизвестна.

За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
и в ознаменование 40-летия 
Победы Советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР Александр 
Дмитриевич награжден ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации награж-
ден Медалью Жукова. К 9 
мая 2000 года, в честь 55-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, удостоен знака 
«Фронтовик 1941-1945».

Умер Александр Дмит-
риевич Панфилов в 2002 
году. 

PS. В 2009 году докумен-
тальные материалы личного 
архива Панфилова Алексан-
дра Дмитриевича передала 
на хранение в архивный 
отдел администрации города 
Полысаево его жена Вален-
тина Федоровна Панфилова. 
Теперь здесь хранятся его 
награды, почётные грамоты, 
фотографии его и сослу-
живцев, коллег по работе и 
многое другое. 

В дальнейшем документы 
могут быть использованы в 
исследовательских и практи-
ческих целях формирования 
культурной жизни города.

И. ЖаркоВа, начальник 
архивного отдела 

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

Ученью – свет!
Родители Алевтины Фё-

доровны очень хотели, чтобы 
их пятеро детей были обра-
зованными людьми! У них 
самих не было возможности 
много учиться, время было 
такое – трудное, послерево-
люционное…

Чего только не довелось 
испытать отцу Фёдору Вави-
ловичу! Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
его, 18-летнего, отправили на 
фронт, где он был серьёзно 
ранен. Пуля пробила лёгкие, 
вырвала два ребра. В таком 
тяжёлом состоянии его взяли 
в плен фашисты. Но повезло 
-  среди военнопленных был 
врач. Он-то и спас раненого 
от верной смерти. После ос-
вобождения молодой солдат 
был отправлен в Сибирь. 
Так он оказался в Полыса-
еве. Здесь познакомился 
с будущей женой Анной 
Борисовной.

Алевтина была самой 
старшей из детей Судыко. Ей 
и доставалось больше всех. 
Нужно было не только за 
тремя братьями и младшей 
сестрой приглядывать, но и 
по хозяйству справляться. Но 
работы хватало всем детям: 
и по дому, и в огороде, и на 
подворье. Особенно требова-
тельной к ребятишкам была 
мама. Сама по себе очень 
работящая, чистоплотная, 
рукодельница и мастерица, 
она и от других требовала 
не меньше.

 Алевтина Фёдоровна 
считает, что именно мать 
зародила в ней любовь к 
земле. В их огороде был иде-
альный порядок, ни травинки 
и… море цветов. Чаще всего 
среди грядок можно было 
увидеть именно Алевтину. 

Конечно, несмотря на то, 
что родители приучали своих 
сыновей и дочерей к рабо-
те, они позволяли им быть 
просто детьми. Как только 
Алевтина научилась читать 

и писать, любимой игрой 
у неё стала «школа». Она 
усаживала своих братьев и 
сестрёнку за «парты» и «учи-
ла» их, «учила», «учила»… 
Когда перед ней стал вопрос 
о выборе профессии, сразу 
решила быть учителем. Во 
что так хорошо игралось в 
детстве, получило продол-
жение на всю жизнь.  

Нужно сказать, что отец 
и мать приложили все силы, 
чтобы их дети получили хо-
рошее образование и нашли 
своё место в жизни. Алевтина 
окончила Новокузнецкий пе-
дагогический институт, брат 
Владимир – Кемеровский 
политехнический институт. 
Другой брат Александр се-
годня заведует лабораторией  
физико-технических ядерных 
испытаний в Томском уни-
верситете. Юрий является 
заместителем главного инже-
нера по технике безопаснос-
ти на шахте «Октябрьская». 
Сестра Вера также много 
лет отработала на этой шах-
те в отделе технического 
контроля, но сегодня уже 
на пенсии. Низкий поклон 
таким родителям!

Каждый раз – 
как в первый класс

Так уж получилось, что 
Алевтине Фёдоровне дове-
лось работать в нескольких 
школах. После института её 
распределили в школу №29, 
которая раньше находилась 
на 2-й Полысаевской. Пом-
нит, как долго всем педаго-
гическим коллективом они 
боролись за то, чтобы её не 
закрывали. Ведь на тот мо-
мент здесь обучались почти 
двести ребятишек! Но отво-
евать не получилось: школу 
закрыли, детей стали возить 
в другие учебные заведе-
ния, а учителя нашли новые 
места работы. Несколько 
лет преподавала Алевтина 
Фёдоровна русский язык и 
литературу в Худяшовской 

сельской школе. А последние 
восемь лет она работает в 
школе-интернате №23.

Не скрывает - в первое 
время было очень сложно, 
несмотря на то, что за пле-
чами – солидный педагоги-
ческий стаж. Дети-то здесь 
особенные. Почти полови-
на из них - слабовидящие, 
или вообще слепые. Чтобы 
их обучать, нужны особые 
знания. Поэтому Алевтине 
Фёдоровне пришлось ос-
воить рельефно-точечный 
шрифт Брайля, благодаря 
которому такие дети учатся 
читать и писать.

Но это не единствен-
ная трудность, с которой 
ей пришлось столкнуться. 
Большинство ребятишек, 
которые живут в интернате, 
лишены  родительского тепла 
и поэтому как никто нужда-
ются в заботе и внимании. 
«Мы для них и учителя, и 
воспитатели, и мамы, - го-
ворит Алевтина Фёдоровна. 
– Их и приголубить надо, и 
приласкать». Одним словом, 
нужно чтобы твоей доброты 
и терпения хватило на всех. 
И если у тебя этого дефицит, 
лучше поискать работу в 
другом месте… 

Но педагогу Коноваловой 
удалось заслужить любовь и 
уважение детей. Даже судить 
по тому, с какой готовностью 
они помогают ей ухаживать 
за огромным цветником во 
дворе интерната. В меру 
своих физических возмож-
ностей они поливают клумбы, 
пропалывают их. Но главное 
– берегут, не рвут и не топчут 
растения. 

Этот цветник - особая 
гордость Алевтины Фёдо-
ровны. Более 150 разно-
видностей цветов посажено 
руками учительницы на этих 
клумбах! Есть среди них 
и редкие сорта: лаванда, 
эхинацея, несколько видов 
колокольчика…. И всё это 
не просто так, в беспоряд-
ке, а для каждого растения 

найдено своё место. Клумбы 
разбиты в форме солнца, 
вазы, лебедя… В настоящем 
царстве цветов вы сможете 
увидеть и сказочных персо-
нажей, сделанных руками 
человека из веточек, плас-
тиковых бутылок… Здесь 
притаился чудо-пень, там 
пчёлки залетают в пчели-
ный домик, в другом месте 
– почти настоящие колодец 
и теремок.

Кстати, такая красота не 
остаётся без внимания. Вот 
уже который год подряд шко-
ла-интернат №23 участвует в 
городском конкурсе по благо-
устройству школьных террито-
рий и каждый раз становится 
победителем. Не исключением 
стал и этот год. 

Конечно, много сил и 
времени приходится тра-
тить на поддержание такого 
хлопотного «хозяйства», как 
цветник.  Но для Алевтины 
Фёдоровны это скорее не 
труд, а отдушина. Потому 
что несколько лет назад 
ей пришлось отказаться от 
своего любимого «детища» 
- домика-сада. 

Домик-сад
В большом доме супруги 

Коноваловы поселились, 
когда в стране начинались 
перестроечные времена. Вы-
брали такую усадьбу, чтобы 
было побольше земли: Алев-
тина Фёдоровна мечтала 
вырастить настоящий сад! И 
вот на 25 сотках постепенно 
стали появляться саженцы 
яблони, сливы, груши, вишни, 
ягодные кустарники… Только 
яблонь было высажено 19 
сортов! Вы думаете, в Сибири 
возможно вырастить яблоки 
размером только с ранетку? 
Алевтина Фёдоровна доказа-
ла обратное. При грамотном 
уходе можно добиться, чтобы 
плод весил 200-300 грамм. А 
арбузы! Садовод Коновалова 
изобрела собственный ре-
цепт выращивания сахарных 

сочных арбузов, вес которых 
достигал 5-6 килограмм. 

Можно написать целую 
статью про садово-огород-
ные достижения Алевтины 
Фёдоровны, она достойна 
этого. Но хотелось бы об-
ратить внимание на то, что 
это огромный труд – растить 
сад. А ведь у Коноваловых в 
дополнение ко всему было и 
большое подворье: корова, 
поросята, гуси, кролики, 
пасека… Как она всё успе-
вала? Помогали муж Юрий 
Гаврилович и дети. Сын Анд-
рей и дочь Марина с самого 
детства были приобщены ко 
всему, что создали их мать 
и отец. 

Несколько лет назад, 
когда Юрий Гаврилович, к 
сожалению, ушёл из жизни, 
а дети создали свои семьи, 
Алевтине Фёдоровне при-
шлось продать домик-сад. 
Просто физически она одна 
не смогла бы уже справлять-
ся, да и годы уже не те. Сей-
час живёт в благоустроенной 
квартире. А свою любовь к 
садово-огородным делам 
перенесла на цветник около 
школы-интерната.

Что родители 
пожелали…

Не зря говорят, что вло-
жат в тебя родители, с таким 
багажом и будешь по жизни 
идти. В своё время Алевтину 
Фёдоровну родители научили 
любить трудиться и учиться. 
Как по незримой ниточке пе-
редалась эта любовь от неё 
к её детям. Андрей и Марина 
также получили хорошее 
образование, нашли себе 
достойную работу, создали 
семьи, родили детей. Гор-
дится Алевтина Фёдоровна 
не только дочерью и сыном, 
но и тремя внуками, двое из 
которых - студенты.

Вот уже десять лет педа-
гог Коновалова находится на 
пенсии, но это только по доку-
ментам. На самом деле в ней 
ещё столько доброты, энергии, 
сил и желания работать, что 
хватает на всех. Никого не 
обделит. Просто человек нахо-
дится в гармонии: с природой, 
с людьми, с собой…

Наталья 
СтароВойтоВа.

Фото Светланы 
СтоляроВой. 

Среди огромного количества цветов, украшающих фасад школы-интерната №23, эту 
невысокую женщину можно было заметить не сразу. алевтина Фёдоровна коновалова, как 
всегда, занималась любимым делом: проверяла каждый цветочек, каждый кустик, всё ли 
в порядке, не нужно ли ещё что-нибудь её ненаглядным «питомцам»? трудно сказать, что 
именно для учительницы русского языка и литературы, проработавшей в образовании около 
40 лет, важнее: педагогика или… садоводство? каждое дело занимает свою определённую 
нишу в жизни алевтины Фёдоровны, и каждому она отдаёт всю душу…

К юбилею Кемеровской области

Заслуженный рационализатор РСФСР
ПаНФИлоВ алекСаНДр ДмИтрИеВИч, 
участник ВоВ, ветеран труда, 
заслуженный рационализатор рСФСр,
кавалер ордена отечественной войны II степени, 
награждён медалью «За успехи 
в народном хозяйстве СССр», медалью Жукова, 
полный кавалер знака «Шахтерская Слава»
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оВеН. Овны сильно заняты. Они приняли 
решение этот месяц целиком посвятить 
только партнерским отношениям в раз-
ноплановых сферах - в личной, профес-
сиональной, - именно поэтому многие 
другие интересы отошли на второй план. 

Этот период удачен для работы над собственными 
недостатками.

телец. У Тельцов начинается любовная 
лихорадка - можно сказать, наступила 
вторая весна. Чувства переполняют их, 
возможно предложение руки и сердца. 
Но и карьера не сдается и отнимает все 
силы, именно поэтому Тельцам нужно 
разрываться. 
 

БлИЗНецы. Близнецов одолевают вза-
имоисключающие желания. У некоторых 
не остается выбора, как разрываться меж 
долгом и любовью - семьей и чувствами. Но 
практически в самом конце месяца накал 
страстей стихает. На первый план выходят 
профессиональные дела - открывающиеся 

возможности оттесняют любовные переживания. Во всех 
сферах лучше не стремиться к лидерству сейчас.

рак. Раки с головой поглощены домаш-
ней работой - они усердно вьют семейное 
гнездо, не отвлекаясь ни на что. Они могут 
полностью сосредоточиться на семейных 
проблемах, общаясь только в кругу семьи. 
Будут напряженные моменты, но вы вполне 
сумеете их преодолеть, и причем с выгодой для себя.

леВ. Сентябрь - удачное время для Львов. 
Карьерные успехи в начале месяца уступа-
ют место романтическим переживаниям в 
середине месяца. Но любовь - не мешает 
работе, и Львам даже в голову не приходит 
отлынивать от работы. В этот период Львам 
следует избегать выяснения отношений с 

соседями и родственниками.
 
ДеВа. Хорошее время для женщин-Дев. 
Отличная работа в середине месяца даст 
дорогу переживаниям в конце месяца. 
Все эти переживания никак не скажутся 
на вашем продвижении по карьерной 
лестнице. Учитесь рационально рас-
пределять собственные ресурсы. Прислушайтесь к 
подсказкам интуиции.

ВеСы. Весы с головой поглощены собой 
- они вечно что-то узнают в себе и совер-
шенствуют, не замечая совершенно ничего, 
что вокруг происходит, даже романтические 
чувства отошли на второй план. Возможны 
периоды апатии, меланхоличного настрое-

ния. Лучший способ побороть это состояние — отдых.

СкорПИоН. Скорпионы смирились с тем, 
что немногое в их жизни подвластно их 
анализу и контролю - существует и такое 
явление, как случай. Синяя птица осеняет 
их своим крылом. К середине месяца ожи-
дается радостное событие - или рождение 
малыша, или совершенно новый бурный роман.    

Стрелец. Стрельцы на подъёме. На 
любовном фронте всё складывается так 
замечательно, как даже такие отчаянные 
оптимисты, как Стрельцы, и не могли себе 
представить. На работе тоже всё склады-
вается удачно, вас ценят.

коЗероГ. Козерогов с нетерпением ожида-
ет успех в общественной работе. Им в осо-
бенности удаются разного рода выступления, 
различные обсуждения на людях. Прислуши-
вайтесь к советам близких, они могут ока-
заться дельными. Конец сентября приберег 
для Козерогов какое-то приятное событие - или это долго-
жданное известие, или приятное прибавление в семействе. 

ВоДолей. Для Водолеев это удачное 
время, для того чтобы найти дорогу к 
духовному совершенству. К окончанию 
месяца остро появляются проблемы 
на работе. Наверное, ваше совсем не 
далекое будущее приятно удивит вас.

рыБы. Для Рыб начинается время, когда 
все неопределенно и зыбко. Происшествия 
обрушиваются так быстро, подобно вспышке 
молнии. Но бурным должен получится только 
первый отрезок месяца, в конце обстанов-
ка будет понемногу стабилизироваться. 

(По материалам Интернета).

Гороскоп 
на сентябрь

Спорт

Письмо в редакцию

 Усталость свойственна всем лю-
дям, но почему тогда одни выглядят 
бодрыми даже в конце рабочего дня, 
а другие уже через пару часов после 
пробуждения чувствуют потребность 
в отдыхе?

Вопросом о том, как не уставать 
и быть бодрым, задаются не только 
пожилые люди. Сонливость и вялость 
могут испытывать даже подростки. 
Причин такого состояния может быть 
несколько: от метеозависимости и 
недостатка витаминов в организме до 
хронического заболевания. Исходя из 
этого, первое, что надо сделать, это 
пройти медицинское обследование. 
Если вы здоровы, то улучшить са-
мочувствие и обрести бодрость вам 
помогут: правильное питание, здоровый 
сон, физические упражнения, отказ от 
вредных привычек, водные и общеоз-
доровительные процедуры. 

Если вас серьезно беспокоит вопрос 
о том, как не уставать и быть бодрым, 
значит, пришло время пересмотреть 
свой образ жизни. Организм сигнали-
зирует, что больше не справляется с 
нагрузками. Прислушайтесь к нему 
и помогите хотя бы немного. Итак, 
первый пункт – питание. Общие ре-
комендации, конечно же, есть, но и к 
собственным ощущениям прислуши-
ваться надо. Например, мой организм 

наотрез отказывается работать с пол-
ной отдачей, если недополучит белка, 
причем бобовые и грибы он принимает 
с удовольствием, но на повышение 
работоспособности эти продукты ни-
как не влияют. Для бодрости моему 
организму нужно мясо, в крайнем 
случае, рыба. Так как мясо в список 
бодрящих продуктов не входит, такое 
его действие можно объяснить чисто 
психологическим фактором.

Какие же продукты надо есть тем, 
кто ищет ответ на вопрос: как не ус-
тавать и быть бодрым? Первое место 
занимают орехи. Они ценны тем, что 
содержат магний, который снимает 
мышечную усталость, и в них есть 
белок, который поставляет энергию в 
клетки. Помимо орехов справиться с 
сонливостью помогают сухофрукты, 
бобовые, шпинат и морковь. Для луч-
шей усвояемости натертую морковь 
надо заправить оливковым или любым 
растительным маслом. В качестве де-
серта и продукта, наиболее благотворно 
воздействующего на пищеварение, 
диетологи рекомендуют йогурт, только 
он обязательно должен быть натураль-
ным, с живыми бифидобактериями. 
Банан – это еще один замечательный 
продукт, заряжающий энергией. Хорошо 
снимает усталость овсянка. Ее можно 
готовить с добавлением фруктов или 

использовать мюсли. Не уставать и быть 
бодрым без нормального сна нельзя. 
Постарайтесь ложиться пораньше, а 
просыпаться лучше без будильника. 
Если вы без него не можете, то хотя 
бы отключайте на ночь телефон, ведь 
прерванный случайным звонком сон 
уже не будет крепким. Физические 
упражнения для бодрости не должны 
быть изнуряющими. Возможно, кому-то 
будет достаточно неспешной прогулки 
перед сном, а кому-то – стандартного 
комплекса утренней зарядки. Конт-
растный душ, закаливания, начиная 
с обтираний холодной водой, бассейн 
и ароматерапия с использованием 
бодрящих ароматов эвкалипта или 
цитрусовых зарядят энергией и придадут 
бодрости. В последнее время стала 
набирать популярность смехотерапия. 
Существуют методики, которые не 
только дают ответ на вопрос: как не 
уставать и быть бодрым, но и помогают 
вылечить серьезные заболевания, так 
что чаще смейтесь и смотрите на жизнь 
с оптимизмом!

 С. раЗДИН, врач по общей
 гигиене филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
 в Кемеровской области»

 в городах Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецком районе.

24 августа в мБоУ ДоД «Детс-
ко-юношеская спортивная школа» 
состоялось торжественное закрытие 
спортивной площадки. По доброй 
традиции на празднике присутствовали 
почетные гости: ветераны ВОВ и спорта 
- Е.Н. Серебренникова и М.Г. Дремин, 
которые все лето не оставляли нас, 
поддерживали спортсменов, прини-
мали участие в судействе, желали 
всем успеха и победы. Хорошее на-
строение и заряд бодрости подарила 
участникам солистка ДК «Родина» 
Ана Бирст (руководитель Т.В. Кваш-
нина), исполнив песню «Улыбнись». В 
этот день для ребят были проведены 
«Веселые старты», в которых приняли 
участие обучающиеся детско-юношес-
кой спортивной, волонтеры Городс-
кого центра молодежи, воспитанники 
школы-интерната №23. Все участники 
были разделены на сборные команды 
и состязались в спортивных конкурсах 
на скорость, внимание, сплоченность и 
смекалку. Дети прыгали через скакалку, 
катались на самокатах, проползали  
через тоннель, бегали с мячами, носили 
воду в емкости - в общем, развлека-
лись и веселились. Но несмотря на 
то, что на площадке царило веселье, 
перед судьями стояла задача - выявить 
победителей. Итоги следующие: 3-е 
место - команда «Аврора», 2-е место 
- «Молния», 1-е место - «Экстрим». Все 
участники награждены грамотами и 
призами. Евгений Витухин, Анастасия 
Душина, Сергей Симбирцев, Махмуд 
Дамиров, Ольга Мелкова, Екатери-

на Копцова, Глеб Иванов, Николай 
Гаврилов, Алексей Кондуков и Арина 
Петрищева получили грамоты «Самый 
активный участник».

С июня по август на базе спортивной 
школы ежедневно работала летняя 
площадка, на которой проводились 
физкультурно-спортивные меропри-
ятия, спартакиады и соревнования 
(соревнования по мини-футболу, легко-
атлетический пробег, первая городская 
спартакиада среди детей-инвалидов, 
«День прыгуна», хоккей на траве, со-
ревнования по пляжному волейболу, 
стритболу, триатлону, велоспорту, 
конкурс рисунков на асфальте и др.). 
В них принимали участие горожа-
не разных возрастов, обучающиеся 
спортивной школы, воспитанники 
летних оздоровительных лагерей, 
клуба «Подрастай-ка», дети-инвалиды, 
подростки «группы риска», родители, 
молодежь и ветераны спорта. Победи-
тели и призеры, активные участники 
соревнований награждались грамотами, 
вымпелами и призами. За время работы 
площадки оздоровилось, укрепили свое 
здоровье и с пользой провели время 
более 5000 горожан от четырёх лет и 
старше, и число желающих активно  
заниматься физической культурой и 
спортом неизменно растет. Коллектив 
МБОУ ДОД ДЮСШ постоянно работает 
над тем, чтобы внедрять и развивать 
новые и нетрадиционные направления 
в работе, участвует в конкурсах про-
ектов, приобретает новый спортивный 
инвентарь.

Ежедневно на базе школы  прово-
дится утренняя зарядка для пожилых 
людей. С июня 2012 года под руководс-
твом тренера Т.Д. Михеевой введено 
новое направление в работе - «Скан-
динавская ходьба». Ведутся учебно-
тренировочные занятия в спортивных 
отделениях, обучающиеся отделения 
«Лыжные гонки» в течение всего лета 
выезжали на учебно-тренировочные 
сборы в пгт Зеленогорский, участвова-
ли в соревнованиях на лыжероллерах 
городского и областного уровней среди 
лыжников-гонщиков.  

В течение всего года активно раз-
вивается работа с детьми-инвалидами, 
подростками, родителями и ветеранами. 
Постоянно проводятся соревнования и 
спартакиады среди трудящихся уголь-
ных предприятий города, многие из них 
стали традиционными («Папа, мама, я 
- спортивная семья», спартакиады ко 
Дню шахтера, соревнования по волей-
болу и баскетболу и другие). 

Уважаемые горожане! С 1 по 9 
сентября (кроме воскресенья) с 13 ча-
сов в мБоУ ДоД ДЮСШ проводится 
День открытых дверей. Приглашаем 
всех желающих!

26 августа  в Промышленновском 
районе состоялся 14-й тур Первенс-
тва кузбасса по футболу среди 
кФк  и лФк.  Встречались команды  
«Промышленновский район» и ФК 
«Полысаево». Игра  закончилась со 
счетом 1:0 в пользу команды хозяев.

о кУДряВцеВа, зам. директора 
ДЮСШ по ВР.

По инициативе администрации 
Полысаевского городского округа 
(глава В.П. Зыков) и директора 
цСоГПВиИ Зульфии Шагитовны 
Хайлиулиной был организован 
десятидневный бесплатный отдых 
для шахтеров-ветеранов и вдов по-
гибших шахтёров в честь главного 
профессионального праздника 
кузбасса.

22 августа в актовом зале, красочно 
украшенном не только к Дню шахтёра, 
но и к 70-летнему юбилею области, 
удобно разместились отдыхающие. А 
к ним в гости с музыкальными подар-
ками пришли юные артисты вокальной 
студии «Радость» из ДК «Полысаевец» 

вместе с руководителем Еленой Алек-
сандровной Сухоруковой.

Данил Салмин и Кирилл Устинов 
исполнили песню «Лучик света в руки 
мы возьмём». Ребята были в касках, 
как настоящие шахтёры, а в ладошках 
держали главное богатство нашего 
края – уголёк. 

Зульфия Шагитовна поздравила 
всех с праздником, поблагодарила за 
шахтёрский труд и оказание огромного 
влияния и примера для нашего юного 
поколения. Минутой молчания почтили 
память тех, кто не вернулся из шахты 
домой… Потом общались, вспомина-
ли эпизоды из жизни, пели песню «А 
годы летят…»

Очень порадовали своими выступ-
лениями ребята. Дарья Жихарева 
очень душевно исполнила песню 
«Спят курганы тёмные», а Екатерина 
Трофимук читала стихи о сложном, но 
очень почётном труде шахтёров. Оля 
Градинар исполнила шуточную песню 
«Тимоня». И всем очень запомнились 
стихи со словами «Судьба у шахтеров 
крутая. Крутая, как угольный пласт. 
Но он за любые богатства её никому 
не отдаст…»

С благодарностью, пенсионеры 
м.Д. Солоха, В.П. меркулова, 

а.И. Приезжев, м.В. родионова, 
Н. а. артищева и другие, 

всего 25 подписей.

Подарок к празднику

Как победить усталость

Лето закончилось, 
спорт набирает обороты
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Все богатства – в машине
Летом мошенники активизиру-

ются, это показывают результаты 
работы полиции. Одна из прове-
ренных форм совершения преступ-
ления и ухода от ответственности 
– так называемые криминальные 
гастроли. Совсем недавно ле-
нинск-кузнецкие полицейские 
задержали такого выходца из 
Читы, который подозревается в 
совершении кражи ювелирных 
украшений.

В дежурную часть отдела по-
лиции поступило сообщение о 
том, что в ночное время из салона 
автомобиля, припаркованного 
возле  многоэтажки, пропали зо-
лотые украшения. Потерпевшая по 
забывчивости оставила в машине 
шкатулку с драгоценностями: 
кольцами, серьгами, а утром об-
наружила, что их там нет.

На место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная 
группа. Эксперт-криминалист 
тщательно осмотрел автомобиль. 
С поверхности машины был изъят 
след ладони. При проверке по 
областной базе криминалисти-
ческих учетов изъятые следы 
папиллярных линий совпали с 
имеющейся в базе дактоформу-
лой, личность подозреваемого 
была установлена. Для розыска 
и задержания злоумышленника 
были направлены ориентировки в 
органы внутренних дел области, 
в ОВД на транспорте. Уже через 
два дня была получена информа-
ция о том, что разыскиваемый 
гражданин приобрел билет на 
поезд из города Анжеро-Суд-
женска в Читу.

Сотрудники полиции выехали 
в Анжеро-Судженск и задержали 
подозреваемого, буквально сняв 
его с поезда. Им оказался 20-лет-
ний житель города Читы, нигде 
не работающий, ранее судимый 

за кражи. У мужчины находились 
краденые золотой браслет и коль-
цо, остальные украшения он успел 
сдать в ломбард. Их полицейские 
изъяли позже.

При задержании мужчина был 
неприятно удивлен оперативностью 
работы ленинск-кузнецкой поли-
ции. Купив билет в родной город, 
он был уверен, что все прошло 
гладко, и ему удастся избежать 
наказания.

Как сообщил начальник отдела 
полиции «Кольчугинский» Евгений 
Разоренко, в настоящее время 
следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ «Кража». Учитывая 
все обстоятельства совершенного 
преступления, характеристику 
подозреваемого и имеющиеся у 
него ранее судимости вынесено 
решение об его аресте.  

«Позолоти ручку»
Ещё одна гражданка, только 

уже местная и известная в оп-
ределённых кругах как гадалка, 
скоро предстанет перед судом. 
Пользуясь легковерностью горо-
жан, она присваивала их золотые 
украшения.

К слову, несколько месяцев 
назад женщина уже была осуж-
дена по двенадцати эпизодам 
мошеннических действий, в ре-
зультате которых она присвоила 
драгоценности на сумму свыше 260 
тысяч рублей. Клиентов, которые 
обращались к ней за помощью, 
мошенница убеждала, что самое 
действенное средство для снятия 
порчи - с помощью золота. Люди 
передавали ей все свои золотые 
изделия, и мошенница обещала в 
течение 33 дней молитвами сни-
мать порчу с обратившихся. Однако 
по истечении времени украшения 
гадалка не возвращала, после чего 
потерпевшие стали обращаться с 

заявлениями в полицию. 
Суд приговорил мошенницу 

к условной мере наказания, на-
значил обязательное лечение 
от наркозависимости и обязал 
возместить причиненный мате-
риальный ущерб.

В настоящее время следствием 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
завершено предварительное рас-
следование еще двух уголовных 
дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество» по фактам анало-
гичных преступлений, которые 
псевдогадалка совершила еще до 
вынесения первого приговора.  

По данным следствия, аферис-
тка, помимо заговоров на золоте, 
начала практиковать «лечение» 
травами. Так, одной клиентке под 
видом «целебной заговорённой 
травки» она продала засохшее 
домашнее растение, сложив его 
в пакетик. Общая же прибыль по 
двум эпизодам мошеннической 
деятельности составила около 
33 тысяч рублей. В ходе пред-
варительного расследования 
полицейские изъяли в ломбар-
де часть золотых украшений, 
присвоенных мошенницей. В 
настоящее время уголовные дела 
с обвинительным заключением 
направлены в суд.

Вместе мы - сила
Ещё один неординарный случай 

произошёл в Ленинске-Кузнецком 
- студент горного техникума и 
женщина-полицейский задержали 
уличного грабителя.

Около девяти часов вечера 
инспектор делам несовершенно-
летних Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
старший лейтенант полиции Оль-
га Попова возвращалась домой 
с работы. Следуя в форменной 
одежде по одной из центральных 

улиц города, в районе спортив-
ного манежа она услышала крик 
с просьбой вызвать полицию. 
Ольга Викторовна обернулась и 
увидела, как паренёк преследует 
убегающего мужчину. Именно под-
росток призывал вызвать стражей 
порядка. Сотрудница полиции 
также бросилась преследовать 
беглеца. Через некоторое время, 
увидев, что за ним бежит поли-
цейский, мужчина остановился и 
сел на землю.

Из беседы с подростком выяс-
нилось, что убегавший мужчина 
только что пытался выхватить 
сумку у пенсионерки. Свидете-
лем грабежа стал проходивший 
мимо подросток. Парень увидел, 
как мужчина пытался выхватить 
сумку у пожилой женщины, но 
пострадавшая крепко вцепилась в 
грабителя и закричала. 16-летний 
парень не побоялся вступиться за 
пенсионерку, которая звала на 
помощь. Грабитель, поняв, что 
привлек к себе слишком много 
внимания, выпустил сумку из 
рук и бросился бежать. Парень 
начал преследовать злоумыш-
ленника.

Именно эту картину и увидела 
по пути домой инспектор по делам 
несовершеннолетних. Во время 
преследования она позвонила в 
дежурную часть и попросила под-
крепления. Через несколько минут 
мужчина уже давал показания в 
полиции. Подозреваемым оказался 
36-летний местный житель, ранее 
шесть раз судимый за кражи. 
Отделом дознания по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 161 УК РФ 
«Покушение на грабеж». Ведётся 
следствие.

По материалам пресс-службы. 
Подготовила 

Светлана СтоляроВа.

Человек и закон

Не теряйте бдительности
Приглашаем
 на работу

межмуниципальный отдел 
мВД россии «ленинск-кузнец-
кий» объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей.

К трудоустройству приглашаются 
образованные, целеустремлённые, 
физически здоровые и морально 
устойчивые кузбассовцы, которые 
мечтают помогать людям. Пред-
лагаются должности в различных 
полицейских службах, как рядового, 
так и офицерского состава, которые 
гарантируют получение достойной 
заработной платы, социальные га-
рантии, стабильность  и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Например, денежное довольствие 
лейтенанта полиции составляет 30-35 
тыс. рублей, капитана полиции – уже 
40-43 тыс. рублей. Сотрудникам 
гарантированно оказывается матери-
альная помощь в размере не менее 
одного оклада денежного содержания 
в год, предоставляется бесплатное 
медицинское обслуживание. Им и 
членам их семей возмещается сто-
имость проезда к месту проведения 
отпуска и обратно. Всем желающим 
поправить здоровье предоставляются 
путёвки в ведомственные санатории, 
которые расположены в курортных 
зонах России. Кроме того, у каждого 
полицейского имеется возможность 
получения образования в ведомс-
твенных учебных заведениях. 

По достижении сотрудником 
десятилетнего стажа он получает 
право на единовременную социаль-
ную выплату для приобретения или 
строительства жилого помещения. 
Сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного 
полиции, не имеющему жилья, оно 
предоставляется в течение шести 
месяцев со дня вступления в ука-
занную должность. По достижении 
двадцатилетнего стажа службы 
сотруднику правоохранительных 
органов гарантирован льготный 
выход на пенсию.

Подробности в отделе кадров 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий». Те-
лефон для справок 3-36-75.

как показывает практика обращений в дежурную часть отделения полиции «Полысаево», которое является 
структурной единицей межмуниципального отдела мВД россии «ленинск-кузнецкий», наши жители зачастую 
становятся жертвами мошенников и злоумышленников.

Шахтерская
В наш славный  праздник – 
                         День  шахтера -
Шахтёр историей  воспет,
И как  державная  опора,
Он  нам  даёт  тепло  и  свет.
       И часто  праздничный  обед,
       Бывает  с  чаркой  самогона…
       Все  вспомнят  -  сколько  
                                       было бед,
       Потом  споют  про  коногона.
А завтра  снова  ждёт  их  шахта – 
Знакомый  штрек, уклон, забой,
И круглосуточная  вахта…
Шахтёр с природой вступит в бой.
  

Листопад
Люблю осенний листопад,
Один из таинства природы!
Для дерева – листвы опад…
Жизнь на земле – не год, а годы!

Пришли осенние деньки, 
Зелёный лист сменил окраску, 
И падая вперегонки,
Он принял земляную ласку.

Пройдёт суровая зима, 
Весна нарушит тишь лесную,
С заботой прежнею сама,
Возьмётся строить жизнь шальную.

Она в груди у птиц, зверей 
Зажжёт огонь любви от солнца.
И на деревьях у ветвей
Откроет почки, как оконце.

Из почки явится листок, 
Листок зелёный, новый, свежий,
Он, как и прежде, чтит восток,
И в нём рисунки будут те же.

Поздняя осень
Осень слякотью плеснула,

И под ней трава уснула,
Птицы кликом над долами
Машут сильными крылами.

Клич прощальный журавля
Слышат сжатые поля,
Слышит сад, знакомый пруд -
Всё, что Родиной зовут!

Воспоминания 
детства

По просёлочной дороге
В детстве я любил гулять,
И с природой в диалоге
К речке шёл усталость снять.
       Придорожный вид картины
       Очень радовал мой взор,
       Взгорья,  кручи  и  низины
       Расширяли  кругозор.
С ветерком цветы играли,
Как волшебники любви,
Мне приветливо кивали:
- Для любимой нас нарви. 
       Я, конечно, рвал букетик
       Для соседки по двору,
       Её звали просто – Светик - 
       В нашем праведном миру.
После отдыха, купаний
Возвращался я домой,
Где в угоду всех желаний
И вручал букетик свой.

В излучине реки
В излучине реки Иня,
Где я ловил ерша, линя,
Черёмуха душистая
Росла – краса ветвистая. 
И вот черёмуху-красу,
Принявшей первую росу,
Хмель, типа тутовых, обвил,
Хмельные речи говорил.

По тонкой нежной талии,
Он снизу рос и далее,
Под сенью листьев и ветвей,
Ласкал, дурманил, чародей…

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

Родился 8 декабря 1941 г. 
На Урале, в г. Артемовский. 
Служил в армии. Закончил 
Горный институт в Свердловске 
(ныне – Екатеринбург).

С 1968 года работал в Куз-
бассе, на шахте, где прошел 
путь от подземного горного 
мастера до главного технолога 
по подготовительным работам. 
В настоящее время на заслу-
женном отдыхе. 

Ветеран труда.  Кавалер 3-х 
степеней «Шахтерской славы» 
и Почетный работник угольной 
промышленности.  

Стихи начал писать более 
10 лет назад. 

С 2011 года является чле-
ном литературной группы 
«Прометей» в г. Полысаево. 

Публиковал статьи о работе 
шахты в местной «Городской 
газете». 

Стихи В.Я. Шастова были 
опубликованы в газете «По-
лысаево». 

Неоднократно участвовал 
в городских конкурсах стихот-
ворений:

3-е место в конкурсе, пос-
вященном творчеству В.С. Вы-
соцкого, 2012 г.,

3-е место в конкурсе, пос-
вященном творчеству В.В. Ма-
яковского, 2012 г.,

1-е место в поэтическом 
конкурсе «Люблю грозу в на-
чале мая», 2012 г.

Награжден грамотой за 
участие в III Всероссийском 
фестивале поэзии-2012. 

Шастов Владимир Яковлевич 

Крещение 
Руси

На берегу Днепра-реки,
По воле княжеской руки,
Пошло крещение Руси:
В воде толпа 
                       меняла веру,
Во времени не зная меры,

А князь Владимир
                        был вблизи.

Он на коне с дружиной, 
                                с горки,
Следил за таинствами зорко,
Добрыня рядом 
                       был могучий
И за порядок отвечал.
Глазами действо
                              примечал,

Наукой был ему сей случай.

Весной, на следующий год,
Добрыне значится поход
На Новгород – 
                         его крестить;
Так на России христианство,
Крестом смогло занять 
                      пространство,
И в душу веру 
                               поместить.   
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  Понедельник, 3 сентября

ПерВый каНал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
            закупка» (12+)
08.40 «Женский журнал» (12+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Фазенда» (12+)
13.00 «Другие новости» (12+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 Т/с «Хранимые судьбой» 
           (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (12+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.20 Т/с «Борджиа» (18+)
00.20 Х/ф «Далеко по соседству» 
          (12+)
02.15 Х/ф «Откровенный 
           разговор» (12+)

роССИя

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

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

08.00 «1000 мелочей» (12+)
08.45 «О самом главном» (12+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
           следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная Любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
23.20 «Дежурный 
            по стране» (12+)
00.20 «Девчата».  (12+)
00.55 «Вести+». (12+)
01.15 «Цилиндры фараонов. 
          Последняя тайна» (12+)

37 тВк реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
        «Дьявол в белом халате» 
        (16+)
04.30 «Тасманский дьявол». 
          Мультсериал (6+)
05.00 Мультсериал «Бэтмен: 
         Отважный и смелый» (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Час суда с Павлом 
           Астаховым» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Особенности 
         национальной охоты» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Следаки» (16+)
16.00 «Под защитой». 
            Сериал (16+)
16.30 «Новости 24»(16+)
17.00 «Кумиры»: «Боссы» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Закон Божий (6+)
18.45 музыкальная
            открытка (0+)
19.00 Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 Новости 24. Итоговый
           выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
00.40 «Терминатор: 
        Битва за будущее-2». 
        Сериал (16+)

02.40 Т/с «Русское средство» (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (12+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Центр помощи 
          «Анастасия»  (16+)
02.15 «В зоне особого 
           риска»  (18+)
03.10 Т/с «Холм одного 
           дерева» (12+)

тНт-леНИНСк

07.00 М/с «Приключения 
         Джимми Нейтрона»  (12+)  
07.25 «Прогноз погоды» (0+)
07.26 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «Метеоинформ» (0+)
07.33 «Гороскоп» (16+)
07.38 «Прогноз погоды» (0+)
07.39 «Все обо Всем» (16+)
08.00 М/с «Планета Шина»  (12+)  
08.30 М/с «Озорные анимашки»  
          (12+) 
08.55 М/с «Эй, Арнольд!»  (12+) 
09.25 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны»  (12+)  
10.20 М/с «Бен 10»  (12+) 
10.50 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
11.10 М/с «Женская лига» (16+) 
11.35 Х/ф «Уличные танцы»  
          (12+)
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Гороскоп» (16+)
14.10 «Прогноз погоды» (0+)
14.11 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+) 
20.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Кошки

 против собак» (12+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После
            заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий» (16+)
01.00 «13»  Триллер, США, 
           2010 г. (16+)
03.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
03.50 «Школа ремонта» (12+)  
04.50 «Два Антона» (16+)  
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+) 

ДомаШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+))
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 «Еда по правилам
          и без...» (0+)

12.30 Т/с «Страховщики»  (16+)
14.30 «Бьет - значит
           любит»  (16+)
15.30 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
16.00 «Гардероб навылет» (16+)
17.00 «Еда по правилам
           и без…» (0+)
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама» 
         (16+)
18.21 «Погода за окном» (0+) 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
18.26 «Ваши поздравления!» 
          (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 «Гардероб навылет» (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.01 «Городская панорама» 
          (16+)
23.21 «Погода за окном» (0+)
23.24 «Объявления
           на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (0+)
01.05 Т/с «На пути 
           к сердцу» (16+)
04.05 Т/с «Демоны» (16+)
06.00 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (6+)
07.00 М/с «Гуфи и его команда» 
          (6+)
07.30 «Животный смех» (6+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.05 М/ф «В поисках Немо» (6+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
         (16+)
12.00 «Животный смех»
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Повелитель стихий»
14.50 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 «Галилео» (6+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
          (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
       и Шамаханская царица» (12+)
19.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (12+)
00.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Улицы в огне» (16+)
02.30 Х/ф «Родители» (16+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «В добрый час!» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
13.00 «День города. 
          Как это было» (6+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»  (6+)
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
15.30 «Клуб юмора»  (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Наши любимые 
          животные»  (6+)
17.40 Т/с «Дом-фантом
           в приданое» (12+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)
20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
          МУР» (16+)
22.20 «События»
22.55 «Футбольный центр» (6+)
23.25 «Мозговой штурм»  (12+)
23.55 Д/ф «Миллионер 
         из Красной армии» (12+)
00.40 Х/ф «Болевой прием» (16+)
02.20 Х/ф «Еще люблю, еще 
         надеюсь...» (12+)

Пятый каНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Жираф: очень странное 
           создание» (6+)
07.35 Д/ф «Все о выдрах» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Убойная сила»  (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины».  (16+)
01.10 «Место происшествия»  
         (16+)
02.10 «Правда жизни» (6+)
02.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» 
           (16+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Исполнительный лист» 
         (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»  (16+)
11.55 «Дорожные войны»  (16+)
12.25 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Предатель» (16+)
23.30 Т/с «СSI: место преступления 
          Нью-Йорк-5» (16+)
00.25 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.50 Д/ф «Неизвестная планета» 
          (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры» 
13.20 Д/ф «Алесь Адамович. 

Путешествие из Минска 
в Москву и обратно»

14.05 Д/ф «Лики неба и земли»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.20 Д/ф «Человек судьбы. 
          Сергей Боткин»
15.55 Д/ф «Пароль: верность»
16.40 «Театральная летопись»
17.05 Спектакль 
          «Тевье-молочник»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
20.25 «Мировые сокровища
           культуры»
20.45 Д/ф «Незаданные вопросы. 
          Галина Уланова»
21.40 Д/ф «Варвары»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
23.45 Д/ф «Чудеса Вселенной»
00.35 Д/ф «Ищу учителя»
01.15 Д/ф «Энрико Карузо»
02.10 «Кто мы?»
02.40 «Новости культуры» 
03.00 «Старое и новое»
03.45 «Рождающие музыку»
04.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.40 Д/ф «Варвары»

ИллЮЗИоН +

03.00 Х/ф «Как заняться 
         любовью с женщиной» (18+)
04.40 Х/ф «Американское 
          преступление» (18+)
06.35 Х/ф «Кинси» (18+)
08.40 Х/ф «Хатико: Самый 
           верный друг» (18+)
10.15 Х/ф «Драма/Мекс» (18+)
12.00 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (18+)
14.00 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (18+)
15.45 Х/ф «Давайте 
            потанцуем» (18+)
17.35 Х/ф «Сестры» (18+)
19.40 Х/ф «Нью-Йорк,
          я люблю тебя!» (18+)
21.25 Х/ф «Бандиты» (18+)
23.30 Х/ф «Влюбиться в невесту 
           брата» (18+)
01.10 Х/ф «Авиатор» (18+)
04.00 Х/ф «Кинси» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИоН +

03.20 Х/ф «Хочу тебе
          сказать...» (18+)
04.10 Х/ф «Притяжение» (18+)

05.40 Х/ф «Грех» (18+)
07.15 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (18+)
08.50 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (18+)
10.15 Х/ф «Кардиограмма 
           любви» (18+)
11.50 Х/ф «Синдикат - 2» (18+)
13.00 Х/ф «Синдикат - 2» (18+)
14.15 Х/ф «Стерва» (18+)
15.45 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (18+)
17.15 Х/ф «Олигарх» (18+)
19.25 Х/ф «Не скажу» (18+)
21.15 Х/ф «Бездельники» (18+)
22.55 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Бомж» (18+)
01.45 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (18+)
03.15 Х/ф «Грех» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии»» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Любовь по звездам» (12+)
13.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
          (12+)
15.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
         (16+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии»» (12+)
19.20 «Охотники за привидениями» 
         (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.00 «Звезды и мистика 

  с Константином 
   Крюковым» (12+)

22.40 «Х-Версии»» (12+)
23.00 «Непознанное» (12+)
00.00 Х/ф «Сокровище
           Гранд-каньона» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Черная метка» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
          Вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета
          от Солнца» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Восстание машин» (12+)
09.00 Х/ф «Артист» (12+)
11.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
13.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
15.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
17.00 Х/ф «Круиз» (12+)
19.00 Х/ф «Восстание машин» (16+)
21.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
23.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
01.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
03.00 Х/ф «Круиз» (12+)

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Страшно красив» (12+)
08.00 Х/ф «Подводная лодка» 
          (12+)
12.00 Х/ф «Резня» (12+)
14.00 Х/ф  «Центурион» (18+)
16.00 Х/ф «Ирландец» (18+)
18.00 Х/ф «Резня» (18+)
20.00 Х/ф «Райский проект» (12+)
22.00 Х/ф «Октябрьское небо» 
         (12+)
00.00 Х/ф «Девушка входит в бар» 
          (18+)
02.00 Х/ф «Священный дым» (18+)
04.00 Х/ф «13 убийц» (18+)

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
07.30 Х/ф «Хочу как ты» (12+)
09.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
11.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
13.30 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
15.30 Х/ф «Агент Джонни  Инглиш:
           Перезагрузка» (12+)
17.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
19.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
21.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
01.30 Х/ф «Искупление» (18+)
03.40 Х/ф «Паранормальное 
           явление-2» (16+)

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
09.55 Х/ф «Ванька» (12+)
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 Понедельник, 3 сентября

В МБОУ ДОД ДЮСШ треБУЮтСя: главный специ-
алист (знание программы Photoshop), тренеры-препо-
даватели в отделения: бокс, вольная борьба, футбол, 
гардеробщики, рабочие по зданию, уборщики служебных 
помещений. Телефоны для справок: 2-54-11, 2-61-24.

10.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
12.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
15.55 Х/ф «Ванька» (6+)
16.30 Х/ф «Идеальное
         преступление» (12+)
18.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
21.55 Х/ф «Ванька» (6+)
22.30 Х/ф «Вечера на хуторе
         близ Диканьки» (0+)
23.45 Х/ф «Хирургия» (0+)
00.30 Х/ф «…А зори здесь 
          тихие» (12+)
03.35 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
04.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
05.45 Х/ф «Хирургия» (0+)

НоВое кИНо

05.15 Х/ф «Москва, 
         я люблю тебя» (18+)
07.15 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
09.15 Х/ф «Видримасгор» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
13.15 Х/ф «Малахольная» (6+)
15.15 Х/ф «Зачем 
           ты ушел…» (12+)
17.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
19.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
21.15 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
23.15 Х/ф «Чудо» (18+)
01.15 Х/ф «Путь» (18+)
03.15 Х/ф «Видримасгор» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф “Железная дорога” (16+)
08.00 Х/ф “Жесть” (16+)
10.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 
         (16+)
12.00 Х/ф «Парк советского 
           периода» (16+)
14.30 Х/ф «Враги» (16+)
16.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
18.00 Х/ф «Пропавший 
           без вести» (16+)
20.00 Х/ф «Стая» (12+)
22.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
00.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
02.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
04.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Странное место
          для встречи» (16+)
08.50 Х/ф «Банда Келли» (16+)
10.50 Х/ф «Разомкнутые объятия»
13.10 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
15.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
17.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
18.55 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
21.15 Х/ф «Шери» (18+)
23.00 Х/ф «Мертвец в колледже»
01.00 Х/ф «Интервью
          с вампиром» (16+)
03.20 Х/ф «Соблазн» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
07.00 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
07.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Новости (0+)
09.15 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
09.30 Х/ф «Дневник директора 
          школы» (12+)
11.00 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
13.00 Новости (0+)
13.15 Д/ф «Прерванный 
           полет «Хорьков» (12+)
14.15 Д/ф «Слабость силы» (12+)
15.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Д/ф «Тайны 
           разведки» (12+)
19.30 Д/ф «Холодное
          оружие» (12+)
20.00 Т/с «Заговор 
           маршала» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости (0+)
22.30 Т/с «Откровения».
         «Огород» (16+)
22.55 Х/ф «Жаворонок» (12+)
00.40 Д/ф «Солдатский долг 
          маршала 

          Рокоссовского» (12+)
01.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
03.25 Х/ф «Корабль пришельцев» 
          (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Цветы и песни
          Сан-Ремо» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР»   (12+)
08.00 «Осенние хлопоты 
           без антракта»  (12+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.30 «Созвездие в Ялте» (12+)
11.40 «Кабачок 13 стульев» (12+)
13.00 Х/ф «Будь здоров, дорогой!» 
          (12+)
14.20 Концерт «АВИА» (12+)
15.00 Спектакль «Красная 
           Шапочка» (12+)
16.00 «Колба времени» (12+)
17.00 «Хозяева СССР, или
           Обезьянье рыло» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.30 «Вас приглашает 
          Клавдия Шульженко» (12+)
20.40 Х/ф «Покорители гор» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
21.40 Д/ф «Мелодии универмага» 
          (12+)
22.05 «Песни о любви» (12+)
22.40 Х/ф «Что такое 
          «Ералаш» (12+)
00.00 «Споемте, друзья!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вечер Владимира 
           Этуша» (12+)
03.00 «Мастера искусств» (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, 17.25 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
08.25, 18.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20, 20.30 «Приколы 
          на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» 
          (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса на виражах» 
          (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 «Дайте Санни шанс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00, 03.20 Т/с «H2o: просто 
          добавь воды» (12+)
23.30 «Неземной сёрфинг» (12+)
23.55 «Легенда об искателе» (16+)
01.35 «Как остаться в живых» (6+)
03.50 Т/с «8 простых правил для

 друга моей дочери-
подростка» (16+)

карУСелЬ

06.30 Т/с «Доктор кто» (16+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (6+)
08.50 Т/с «Очевидец» (6+)
09.50 М/с «Мир слов» (6+)
10.05 М/ф «Мама 
           для мамонтенка» (6+)

10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40 М/ф «Остров ошибок» (6+)
11.05 М/с «Фиксики» (6+)
11.15 «Бериляка учится 
            читать» (0+) 
11.30 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 Мультфильмы (6+)
13.30 «Funny English» (6+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (6+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (6+)
15.15 М/ф «Последний 
          лепесток» (6+)
15.40 М/ф «Машины сказки» (6+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
16.10 «Жизнь замечательных 
           зверей» (6+)
16.30 М/с «Мир слов» (6+)
16.50 Мультфильмы (6+)
17.10 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (6+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (6+)
17.45 М/ф «В порту» (6+)
18.00 Х/ф «Точка, точка, 
           запятая...» (6+)
19.20 «Мода из комода» (6+)
19.50 М/с «Грязеземье» (6+)
20.00 М/ф «Кошкин дом» (6+)
20.20 Т/с «Очевидец» (6+)
20.50 «Funny English» (6+)
21.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+) 
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (6+)
21.40 «Дорожная азбука» (6+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (6+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (6+)
22.45 «Звездная команда» (6+)
23.00 М/с «Смурфики» (6+)
23.25 М/с «Фиксики» (6+)
23.35 М/ф «Машины 
           сказки» (6+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

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+)
13.00, 05.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
         сегодняшним днем» (12+)
15.30, 23.30 Х/ф «Супружеская 
         жизнь» (12+)
17.15 Х/ф «Запятнанная 
           репутация» (16+)
19.05, 03.05 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
         сегодняшним днем» (12+)
01.15 Х/ф «Запятнанная 
          репутация» (16+)

мтV RUSSIA
 
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Звезды на ладони» (16+)
08.30 «Кто круче» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Кэш&Трэш» (16+)
11.00 «News Блок» Weekly» (16+)
11.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
12.30 «MTV Speсial» (16+)
13.30 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ток-шоу (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике». 
           Лучшие истории (16+)
17.00 «Любовные игры» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
20.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «News Блок» (18+)
22.30 Т/с «Секс в большом
            городе» (18+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2» 
            (18+)
00.00 «Каникулы в Мексике». 
          Лучшие истории (18+)
01.00 «Тайн.net» (18+)
02.00 Musiс (16+)

мУЗ тВ

06.00 «Посольство красоты» (16+)
06.25 «Адская кухня» (16+)
07.20 «День независимости» (16+)
08.20 «Стилистика» (12+)
08.50, 03.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
10.30 «Муз-ТВ Чарт» (16+)

11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» 
           (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 Т/с «Баффи - 
           истребительница 
         вампиров» (12+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15, 02.15 Т/с «Кто в доме 
        хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради» (16+)
19.40 «Pro-новости» (16+)
20.05 «Звездная уличная
           мода» (16+)
21.05 «Русский чарт» (16+)
22.05 «Испытание
          верности» (18+)
22.35 «Французский 
           поцелуй» (18+)
23.00 «Смеха ради» (16+)
23.30 «Муз-ТВ хит» (18+)
05.00 «Pro-новости» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Авиакатастрофы» (12+)
08.05 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.25, 13.05 «Производство: гонка
          со временем» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10, 02.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Возможно ли это?» (12+)
15.50 «Великий замысел» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Крутой тюнинг» (12+)
18.35 «Пятая передача» (12+)
19.05 «Выжить вместе» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Демонтаж»: Бетон  (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие аферисты» (12+)
23.00 «80 способов обогнуть
            земной шар» (12+)
00.00 «Правила внедорожного 
            движения» (12+)
01.00 «Простак за границей» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Неразгаданные тайны 
         «Лузитании» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Гигантские панды» (6+)
11.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
12.00 «Неразгаданные тайны 
           «Лузитании»  (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Неразгаданные тайны 
           «Лузитании»  (12+)
18.00 «Анаконда: королева 
           змей»  (12+)
19.00 «Охотник на пресноводных 
             гигантов» (12+)
20.00 «Неразгаданные тайны 
           «Лузитании»  (12+)
22.00 «Критическая ситуация» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Анаконда: королева 
            змей»  (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)

Дом кИНо

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Х/ф «Совсем другая 
           жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «Человек идет 
          за солнцем» (12+)
12.05 Х/ф «Молодость» (12+)
13.30 Х/ф «Служили два
            товарища» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Оружие Зевса» (12+)
17.20 Х/ф «Забавы 
          молодых» (12+)
18.40 Х/ф «Перехват» (12+)
20.05 Х/ф «Заказ» (16+)
21.30 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Игры 

           мотыльков» (16+)
02.35 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (12+)
04.00 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.45 Х/ф «Ясь и Янина» (12+)

роССИя 2

05.45 «Моя планета» (12+)
08.15 «Все включено» (12+)
09.05 «Индустрия кино» (12+)
09.30 «В мире животных» (12+)
10.00 Вести-Спорт 
10.10 «Моя рыбалка» (12+)
10.40 «Все включено» (12+)
11.40 Вести.ru (12+)
12.00 Вести-Спорт (12+)
12.10 Х/ф «Противостояние» (16+)
13.45 «Наука 2.0» (12+)
14.45 Вести.ru (12+)
15.00 «Местное время. 
            Вести-Спорт» (12+)
15.30 Дневник Летних 
         Паралимпийских игр (12+)
16.15 «Футбол.ru» (12+)
17.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
19.30 Вести-Спорт (12+)
19.40 Бокс (16+)
21.25 Х/ф «Хоккейные
           игры» (16+)
01.00 «Неделя спорта» (12+)
01.55 Х/ф «В поисках 
           приключений» (16+)
03.45 «Что-то с памятью 
            моей стало…» (12+)
04.40 «Вопрос времени» (12+)
05.10 «Рейтинг Тимофея 
          Баженова» (12+)
05.40 Вести-Спорт (12+)
05.50 Вести.ru (12+)

НаШ ФУтБол

06.55 ЧР 2012/2013 г.
         «Динамо» – «Кубань» (12+)
09.15 ЧР 2012/2013 г. 
        «Крылья Советов» –
         «Анжи» (12+)
11.35 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» – 
        «Спартак» (12+)
13.55 «90 минут Плюс» (12+)
16.45 ЧР 2012/2013 г. 
         «Краснодар» - ЦСКА (12+)
19.15 ЧР 2012/2013 г. 
          «Динамо» - «Кубань» (12+)
21.35 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» - 
       «Спартак» (12+)
23.55 «90 минут Плюс» (12+)
02.45 ЧР 2012/2013 г. 
        «Крылья Советов» - 
         «Анжи» (12+)

СПорт оНлайН

06.00 Теннис (12+)
11.00 Пляжный волейбол (12+)
12.00 Ралли-рейд (16+)
12.30 Новости
12.45 Парусный спорт (16+)
14.10 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - 
«Ганновер» (12+)

16.00 Новости
16.15 Гребля академическая
            (12+)
18.00 Регбилиг (12+)
19.45 Пляжный волейбол (12+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. Прямая трансляция
05.00 Теннис (12+)

ИНДИя

06.15 Х/ф «Песни о любви» (16+)
07.45 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Богач» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Весёлые 
          мошенники-3» (12+)
14.30 «Путешествие 
            по Индии» (6+)
15.00 Х/ф «Любовная 
           связь» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь.сом» (12+)
20.00 «Телешанс» Прямой эфир
21.00 Х/ф «Байкеры» (12+)
23.15 «Как снимался  
           фильм» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (6+)
00.00 Х/ф «Байкеры - 2» (12+)
03.00 Х/ф «Приговоренный» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
             закупка» (12+)
08.40 «Женский журнал» (12+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Фазенда» (12+)
13.00 «Другие новости» (12+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 Т/с «Хранимые 
           судьбой» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (12+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.20 Т/с «Борджиа» (18+)
00.20 Х/ф «Восходящее 
          солнце» (12+)
02.45 «Кумиры. Олег Даль» (12+)

роССИя

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

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

08.00 «1000 мелочей» (12+)
08.45 «О самом главном» (12+)
08.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть»  (12+)
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Без следа» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир».  (12+)
20.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
23.20 Х/ф «Атомная осень 
           57-го» (12+)
00.20 «Вести+»
00.40 «Скальпель для первых лиц. 
           Тайная хирургия» (12+)

37 тВк реН-тВ (г Полысаево)

04.00 «Русское». Сериал (16+)
04.30 «Тасманский дьявол». 
           Мультсериал (6+)
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый». 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Час суда с Павлом 
           Астаховым» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Особенности
      национальной рыбалки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Следаки» (16+)
16.00 «Под защитой».
           Сериал (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: «Герои» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 музыкальная открытка (0+)
19.00 «Жадность»:
            «Что мы пьем» (16+)
20.00 «Живая тема»: «Земля 
          по имени Солнышко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Королева
           проклятых» (16+)
00.00 Х/ф «Чужие деньги» (16+)
01.50 Сериал «Холостяки» (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - 
           репортер»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога»  (16+)
02.00 «Москва - Ялта - 
            транзит» (12+)
03.00 Т/с «Холм одного 
          дерева» (12+)

тНт-леНИНСк

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.22 «Метеоинформ» (0+)
07.25 «Все обо Всем» (16+)
07.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона (12+)
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Все обо Всем» (16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды» (16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
            анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+)  
10.50 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
11.10 «Женская лига»
           Комедия (16+) 
11.40 Х/ф «Кошки против 
          собак» (12+)  
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Панорама событий» (16+)
14.21 «Все обо Всем» (16+)
14.25 «Гороскоп» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+) 
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Месть
           пушистых»  (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий» (16+)
00.50 «Метеоинформ» (16+)
00.53 «Гороскоп» (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее
         пространство» (12+)
03.20 Т/с «V-визитеры 2» (16+) 
04.15 «Школа ремонта» (12+)  
05.10 «Два Антона» (16+)  
05.45 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДомаШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама» (16+)
07.21 «Погода за окном» (0+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 «Еда по правилам 
          и без...» (0+)
12.30 Т/с «Страховщики»  (16+)
14.30 Д/ф «Чужая родня» (12+)
15.30 «Женщины 

           не прощают...» (16+)
16.00 «Гардероб навылет» (16+)
17.00 «Еда по правилам 
          и без...» (0+)
18.01 «Городская панорама» (16+)
18.21 «Погода за окном» (0+) 
18.26 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 «Гардероб навылет» (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.01 «Городская панорама» (16+)
23.21 «Погода за окном» (0+)
23.24 «Объявления
             на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
01.20 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
04.25 Т/с «Демоны» (16+)
05.25 Д/ф «Звездная 
           жизнь» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30, 03.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (6+)
07.00 М/с «Гуфи и его 
         команда» (6+)
07.30 «Животный смех»
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
10.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех»
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.00 «Галилео» (6+)
16.00 М/ф «Три богатыря 
       и Шамаханская царица» (12+)
17.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.15 М/ф «Добрыня Никитич
        и Змей Горыныч» (12+)
19.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
21.00 Х/ф «Дум» (16+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Благородный 
         венецианец» (16+)
01.35 Х/ф «Плащ и кинжал» (16+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Покровские 
          ворота» (6+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»  (6+)
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
15.30 «Клуб юмора»  (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Барышня и кулинар» (6+)
17.40 Т/с «Дом-фантом 
            в приданое» (12+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Компромат
             на сосиску» (12+)
20.10 Т/с «Товарищи
          полицейские. МУР» (16+)
22.25 «События»
23.00 Х/ф «Игра 
           в четыре руки» (12+)
01.00 «Выходные на колесах» (6+)
01.30 Х/ф «В добрый час!» (6+)
03.20 Х/ф «Майкл Джексон. 
          Запретная любовь» (16+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Венценосные 
           лемуры» (6+)
07.35 Д/ф «Эти дерзкие
          лемминги» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Убойная сила»  (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След. 
          Донна Белла» (16+)
00.10 Х/ф «Солдат
           Иван Бровкин» (6+)
02.05 Т/с «Сердцу 
        не прикажешь» (16+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Воздушные
           пираты» (16+)
07.10 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»  (16+)
11.55 «Дорожные войны»  (16+)
12.25 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (16+)
19.35 «Голые и смешные»  (18+)
20.35 «Чо происходит?»  (16+)
21.05 Х/ф «Изнанка города» (16+)
23.00 Т/с «СSI: место преступления 
          Нью-Йорк-5» (16+)
23.55 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.25 Д/ф «Неизвестная 
            планета» (16+)
01.25 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры» 
13.20 Д/ф «Энрико Карузо»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.20 «Важные вещи»
15.35 Д/ф «Чудеса Вселенной»
16.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.40 «Театральная летопись»
17.05 Спектакль 
          «Тевье-молочник»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Х/ф «Империя: святой 
           Августин»
20.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. 
          Яков Флиер»
21.40 Д/ф «Варвары». «Гунны»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.00 Д/ф «Напряжение нежности. 
          Андрей Платонов»
23.45 Д/ф «Чудеса Вселенной»
00.35 Д/ф «Ищу учителя»
01.15 Д/ф «Неразрешимые 
        противоречия Марио Ланца»
02.10 «Кто мы?»
02.40 «Новости культуры» 
03.00 Х/ф «Империя: 
            святой Августин»
04.35 «Pro memoria»
04.55 Д/ф «Варвары». «Гунны»

ИллЮЗИоН +

06.15 Х/ф «Давайте
          потанцуем» (18+)
08.25 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (18+)
10.10 Х/ф «Бандиты» (18+)
12.15 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (18+)
13.55 Х/ф «Авиатор» (18+)
16.45 Х/ф «Хатико: Самый 
           верный друг» (18+)
18.25 Х/ф «Драма/Мекс» (18+)
20.05 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (18+)
21.45 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (18+)
23.30 Х/ф «Возвращение» (18+)
01.30 Х/ф «Герой ее романа» (18+)
03.10 Х/ф «Сестры» (18+)
04.45 Х/ф «Хатико: Самый
          верный друг» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИоН

05.05 Х/ф «О любви в любую
            погоду» (18+)
07.05 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (18+)
08.30 Х/ф «Кардиограмма 
           любви» (18+)
09.55 Х/ф «Стерва» (18+)
11.25 Х/ф «Зона турбулентности» 
          (18+)
12.55 Х/ф «Олигарх» (18+)
15.05 Т/с «Громовы» (12+)
15.55 Х/ф «Не скажу» (18+)
17.50 Х/ф «Бездельники» (18+)
19.30 Х/ф «Бомж» (18+)
21.25 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (18+)

23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Стратегия риска» (18+)
03.35 Х/ф «Кардиограмма 
         любви» (18+)
05.15 Х/ф «Стерва» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии»» (12+)
10.20 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00, 22.00 «Звезды и мистика

 с Константином 
Крюковым» (12+)

13.45, 19.20 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии»» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.40 «Х-Версии»» (12+)
23.00 «Непознанное. 
            Телекинез» (12+)
00.00 Х/ф «Крепость: 
           Возвращение» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Черная метка» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата:
            Вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца» (12+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Восстание машин» (16+)
07.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
09.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
11.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
13.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
15.00 Х/ф «Круиз» (12+)
17.00 Х/ф «Восстание машин» (16+)
19.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
21.00 Х/ф «Вышибала» (18+)
23.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
01.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
03.00 Х/ф «Восстание машин» (16+)
05.00 Х/ф «Пристанище» (16+)

кИНоклУБ

06.10 Х/ф  «Центурион» (18+)
08.00 Х/ф «Ирландец» (18+)
10.00 Х/ф «Священный дым» (18+)
12.00 Х/ф «Райский  проект» (12+)
14.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
16.00 Х/ф «Девушка входит
           в бар» (18+)
18.00 Х/ф «Пепел и алмаз» (18+)
20.00 М/ф «Мартышки в космосе: 
           Ответный удар» (6+)
22.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
00.05 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.00 Х/ф «Печальная баллада 
           для трубы» (18+)
04.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
07.30 Х/ф «Вечное сияние чистого
          разума» (16+)
09.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
         Перезагрузка» (12+)
11.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
13.30 Х/ф «Искупление» (18+)
15.40 Х/ф «Паранормальное 
           явление-2» (16+)
17.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
19.30 Х/ф «Вечное сияние чистого 
          разума» (16+)
21.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка» (12+)
23.30 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик» (12+)
01.30 Х/ф «На гребне волны» (12+)
03.40 Х/ф «Астрал» (16+)

НаШе кИНо

06.30, 12.30 Х/ф «…А зори здесь 
           тихие» (12+)
09.35 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
10.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
11.45 Х/ф «Хирургия» (0+)
15.35 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
16.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
           близ Диканьки» (0+)
17.45 Х/ф «Хирургия» (0+)
18.30 Х/ф «…А зори здесь 
           тихие» (12+)
21.35 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
22.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)
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00.30 Х/ф «Венецианские 
          львы» (18+)
02.50 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
04.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)

НоВое кИНо

05.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
07.15 Х/ф «Малахольная» (6+)
09.15 Х/ф «Невеста любой 
           ценой» (18+)
11.15 Х/ф «Чудо» (18+)
13.15 Х/ф «Путь» (18+)
15.15 Х/ф «Видримасгор» (12+)
17.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
19.15 Х/ф «Малахольная» (6+)
21.15 Х/ф «Любимая дочь 
        папы Карло» (16+)
23.15 Х/ф «Восемь с половиной 
         долларов» (18+)
01.15 Х/ф «Нижняя
           Каледония» (18+)
03.15 Х/ф «Невеста любой 
         ценой» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
10.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
12.00 Х/ф «Пропавший 
         без вести» (16+)
14.00 Х/ф «Стая» (12+)
16.00 Х/ф «Чудаки» (0+)
18.00 Х/ф «Ржевский против 
           Наполеона» (16+)
20.00 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (12+)
22.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
00.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
02.00 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
04.00 Х/ф «Дикарка» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
09.00 Х/ф «Мертвец в колледже»
10.40 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
13.00 Х/ф «Авария»
15.00 Х/ф «Шери» (18+)
17.00 Х/ф «Американские  
           горки» (12+)
19.10 Х/ф «Это развод!» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
23.00 Х/ф «Генеральская
           дочь» (18+)
01.10 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.20 Х/ф «Мальчишник 
          в Лас-Вегасе» (18+)
05.00 Х/ф «Непристойное 
           предложение» (18+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Прерванный 
         полет «Хорьков» (12+)
07.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
09.00 Новости (0+)
09.15 Т/с «Заговор маршала» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.15 Д/ф «Холодное 
           оружие» (12+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
13.00 Новости (0+)
13.15 Д/ф «Неизвестная война 
           1812 года» (12+)
14.15 Д/ф «Слабость силы» (12+)
15.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Т/с «При загадочных 
         обстоятельствах» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
19.30 Д/ф «Холодное оружие» (12+)
20.00 Т/с «Заговор маршала» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости (0+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Х/ф «Это было
         в разведке» (12+)
00.40 Т/с «Визит к минотавру» (12+)
03.30 Х/ф «В огне брода нет» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Цветы и песни
             Сан-Ремо» (12+)
07.00 «Колба времени» (12+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Спектакль 
        «Красная Шапочка» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)

11.00 «Хозяева СССР» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.30 «Вас приглашает 
           Клавдия Шульженко» (12+)
14.40 Х/ф «Покорители гор» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
15.40 Д/ф «Мелодии
           универмага» (12+)
16.05 «Песни о любви» (12+)
16.40 Х/ф «Что такое 
          «Ералаш» (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вечер Владимира 
           Этуша» (12+)
21.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
22.05 Концерт «Хорошо» (12+)
22.40 Х/ф «Что такое 
           «Ералаш» (12+)
00.00 «Споемте, друзья!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
          легка походка…» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
07.55 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.25, 18.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05, 15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.2, 20.300 «Приколы 
           на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
16.10 «Высший класс» (6+)
16.35, 20.45 Т/с «Bсе тип-топ, 
        или Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 «Дайте Санни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова
         Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00, 03.20 Т/с «H2o: просто 
          добавь воды» (12+)
23.30 «Неземной сёрфинг» (12+)
23.55 «Легенда об искателе» (16+)
01.35 «Пятерняшки» (6+)
03.50 Т/с «8 простых правил

 для друга моей дочери-
подростка» (16+)

04.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

карУСелЬ

07.20 М/ф «Последний лепесток», 
        «Вершки и корешки» (6+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (6+)
08.50 Т/с «Очевидец» (6+)
09.30 М/ф «Приключения
          домовенка» (6+)
09.50 М/с «Мир слов» (6+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
         из Чаггингтона» (6+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40 М/ф «Две сказки» (6+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (6+)
11.05 М/с «Фиксики» (6+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+) 
11.30 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 Мультфильмы (6+)
13.30 «Funny English» (6+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (6+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (6+)
15.15 «Звездная команда» (6+)
15.30 М/с «Грязеземье» (6+)
15.40 М/ф «Машины сказки» (6+) 

15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (6+)
16.30 М/с «Мир слов» (6+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (6+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (6+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (6+)
18.00 Т/с «Таинственный
           портал» (6+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд» (6+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
          академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (6+)
19.50 М/с «Грязеземье» (6+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
            Прайм» (6+)
20.20 Т/с «Очевидец» (6+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
         читать» (0+) 
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (6+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (6+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (6+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (6+)
22.45 «Звездная команда» (6+)
23.00 М/с «Смурфики» (6+)
23.25 М/с «Фиксики» (6+)
23.35 М/ф «Машины сказки» (6+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
         сегодняшним днем» (12+)
07.30, 16.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
09.15 Х/ф «Запятнанная 
          репутация» (16+)
11.05 Х/ф «На пересечении 
           Десятой и Вульф» (16+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55, 21.55 Х/ф «Крабат - ученик 
          колдуна» (12+)
17.40, 01.40 Х/ф «Мои черничные 
         ночи» (12+)
19.20 Х/ф «Линия» (18+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
03.20 Х/ф «Линия» (18+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Big Love Чарт» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Кэш&Трэш» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
13.30 Т/с «Гимнастки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике».
          Лучшие истории (16+)
17.00 «Любовные игры» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
22.00 «News Блок» (18+)
22.30 Т/с «Секс в большом
         городе» (18+)
23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (18+)
00.00 «Каникулы в Мексике». 
          Лучшие истории (18+)
01.00 «Шпильки Чарт». (18+)
02.00 Musiс (16+)

мУЗ тВ

06.30  «Соблазны» (16+)
07.00 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Идеальное 
         предложение» (12+)
08.50 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
10.35 Т/с «Баффи - истребительница
          вампиров» (12+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 Т/с «Баффи -
           истребительница
          вампиров» (12+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15, 02.15 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради» (16+)
19.40 «Pro-новости» (16+)
20.05 «Звездные выскочки» (16+)
21.05 «TopHit Чарт» (16+)
22.05 «Испытание 
           верности» (18+)
22.35 «Французский 

           поцелуй» (18+)
23.00 «Смеха ради» (16+)
23.30 «Муз-ТВ хит» (18+)
02.15 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.15 «Топ-модель
            по-американски» (16+)
05.00 «Pro-новости» (16+)
05.30 «TopHit Чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.25 «Производство: 
          гонка со временем» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10 «Сквозь
          кротовую нору» (12+)
13.05 «Производство: 
          гонка со временем» (12+)
14.00 «Разрушители
            легенд» (12+)
14.55 «80 способов обогнуть 
             земной шар» (12+)
15.50 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Крутой тюнинг» (12+)
18.35 «Пятая передача» (12+)
19.05 «Выжить вместе» (12+)
20.00 «Разрушители 
             легенд» (12+)
21.00 «Демонтаж» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
23.00 «Гигантские 
            самолеты»  (12+)
00.00 «Полеты вглубь
             Аляски» (12+)
01.00 «Авиакатастрофы» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
             нору» (12+)
03.00 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Производство: 
             гонка со временем» (12+)
05.35 «Разрушители 
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Армия дельфинов»  (6+)
11.00 «Охотник на пресноводных
            гигантов» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Тайны горилл»  (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Критическая 
           ситуация» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
00.00 «Мегазаводы»  (12+)
01.00 «Чудеса инженерии» (12+)
02.00 «Тайны горилл»  (12+)
03.00 «Мегазаводы»  (12+)
04.00 «Чудеса инженерии» (12+)
05.00 «Критическая 
            ситуация» (12+)

Дом кИНо

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Т/с «Сваты - 4» (12+)
09.40 Х/ф «Игры 
           мотыльков» (16+)
11.25 Х/ф «Байка» (12+)
12.50 Х/ф «Люди,
           как реки...» (12+)
13.45 Х/ф «Оглашению 
          не подлежит» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Оружие Зевса» (12+)
17.25 Х/ф «Под крышами
             Монмартра» (12+)
19.45 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+)
21.20 Х/ф «Неоконченная пьеса 
          для механического 
          пианино» (12+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Дотянуться 
           до мамы» (12+)
01.30 Х/ф «Кошечка» (12+)

03.05 Х/ф «Смерть 
         под парусом» (12+)
05.20 Х/ф «Ай лав ю,
          Петрович!» (16+)

 роССИя 2

06.05 «Моя планета» (12+)
06.30 Х/ф «Дети бледного 
         лиса» (12+)
07.25 «Неделя спорта» (12+)
08.15 «Все включено» (12+)
09.05 «Вопрос времени» (12+)
09.30 Вести-Спорт
09.45 «Неделя спорта» (12+)
10.35 «Все включено» (12+)
11.40 Вести.ru (12+)
12.00 Вести-Спорт
12.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (12+)
14.40 Вести.ru (12+)
15.00 Вести-Спорт
15.10 Дневник Летних 
         Паралимпийских игр (12+)
15.55 Бокс (16+)
17.00 Пресс-конференция 

Виталия Кличко
 и Мануэля Чарра (16+)

17.50 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
19.50 «Наука 2.0» (12+)
21.30 Вести-Спорт (12+)
21.45 Хоккей. КХЛ.

 «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» 
(Омская область).
 Прямая трансляция

01.00 Легкая атлетика (12+)
03.00 Вести-Спорт
03.15 “Top Gear” (12+)
04.15 Вести.ru (12+)
04.35 «Когда континенты
           столкнутся» (12+)
05.30 «День с Бадюком» (12+)

НаШ ФУтБол

05.05 ЧР 2012/2013 г. 
        «Динамо» - «Кубань» (12+)
07.25 ЧР 2012/2013 г. 
         «Краснодар» - ЦСКА (12+)
09.55 «90 минут Плюс» (12+)
12.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» -
        «Спартак» (12+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «Рубин» - «Терек» (12+)
17.20 ЧР 2012/2013 г.
        «Волга» - «Ростов» (12+)
19.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Алания» - «Амкар» (12+)
22.00 «Свисток» (12+)
22.50 ЧР 2012/2013 г.
        «Мордовия» - «Зенит» (12+)
01.20 ЧР 2012/2013 г. 
        «Динамо» - «Кубань» (12+)
03.40 ЧР 2012/2013 г.
         «Краснодар» - ЦСКА (12+)

СПорт оНлайН

06.00 Новости
06.15 «Большой ринг» (12+)
08.20 Пляжный волейбол (12+)
10.30 Легкая атлетика (12+)
12.30 Новости
12.45 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (12+)
13.15 Регбилиг (12+)
15.00 Фигурное катание (12+)
16.00 Новости
16.15 Спортивные танцы (12+)
19.10 Всемирная шахматная
           Олимпиада (12+)
19.40 Легкая атлетика (12+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. 
          Прямая трансляция
05.00 Теннис (12+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Происшествие 
          на Хилл-роуд» (12+)
07.50 «Как снимался
           фильм» (12+)
08.20 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Камень 
            на сердце» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Салам Намасте» (12+)
15.00 Х/ф «Чандни» (12+)
18.00 Х/ф «Песни о любви» (12+)
20.00 «Телешанс» Прямой эфир
21.00 Х/ф «Когда расцветут
            цветы» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (6+)
00.00 Х/ф «Долг чести» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (6+)
03.00 Х/ф «Жизнь 
           под страхом» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.40 «Женский журнал» (12+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Фазенда» (12+)
13.00 «Другие новости» (12+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 Т/с «Хранимые 
          судьбой» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (12+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.20 Т/с «Борджиа» (18+)
00.20 Х/ф «Объект моего 
           восхищения» (16+)
02.35 «Дарья Донцова. Безумная
           оптимистка» (12+)

роССИя

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

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

08.00 «1000 мелочей» (12+)
08.45 «О самом главном» (12+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Без следа» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!»
19.40 «Прямой эфир».  (12+)
20.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
23.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
           Возвращение» (12+)
00.20 «Вести+»
00.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)

37 тВк реН-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Детективные истории»: 
          «Крик из неволи» (16+)
04.30 «Тасманский дьявол». 
           Мультсериал (6+)
05.00 «Бэтмен: Отважный 
        и смелый». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Жадность»:
           «Что мы пьем» (16+)
07.30 «Живая тема»: «Земля 
           по имени Солнышко» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Жить будете» (16+)
09.20 Х/ф «Особенности 
         национальной 
         политики» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Следаки» (16+)
16.00 «Под защитой».
           Сериал (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»:
          «Домохозяйки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 

«Ночь после судного 
дня» (16+)

21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24».
          Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Химера» (18+)
00.00 Х/ф «Бессмертные души:
         Крысы - убийцы» (16+)
01.45 Сериал «Холостяки» (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия -
           репортер»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Квартирный вопрос» (12+)
02.30 «Москва - Ялта - 
          транзит» (12+)
03.15 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-леНИНСк

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.22 «Метеоинформ» (0+)
07.25 «Все обо Всем» (16+)
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Все обо Всем» (16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды» (16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+)  
10.50 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»« (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Месть пушистых» (12+)  
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Панорама событий» (16+)
14.21 «Все обо Всем» (16+)
14.25 «Гороскоп» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+) 
20.00 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Элвин 
           -и бурундуки» (12+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий» (16+)
00.50 «Метеоинформ» (16+)
00.53 «Гороскоп» (16+)
01.00 Х/ф «Кровь за кровь»   (16+)
03.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+) 
04.00  «Школа ремонта» (12+)  
04.55 «Два Антона» (16+)  
06.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДомаШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама» (16+)
07.21 «Погода за окном» (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
       несовершеннолетних»  (16+)
11.30 «Еда по правилам 
         и без...» (0+)

12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 Д/ф «На чужом 
          несчастье» (16+)
15.30 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
16.00 «Гардероб навылет» (16+)
17.00 «Еда по правилам
           и без...» (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 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 «Гардероб навылет» (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.01 «Городская панорама» (16+)
23.21 «Погода за окном» (0+)
23.24 «Объявления 
         на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «Весьегонская 
           волчица» (12+)
01.30 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
03.30 Т/с «Демоны» (16+)
05.30 «Звездные истории» (16+)
06.00 Д/ф «Прошла 
          любовь...» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (6+)
07.00 М/с «Гуфи и его 
           команда» (6+)
07.30 «Животный смех»
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
10.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех»
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Дум» (16+)
15.00 «Галилео» (6+)
16.00 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (12+)
17.15 Т/с «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Даешь
           молодежь!» (16+)
18.00 М/ф «Илья Муромец 
        и Соловей-Разбойник» (12+)
19.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
22.45 Т/с «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Синг-синг» (16+)
01.40 Х/ф «Чудеса науки» (16+)
03.25 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.50 Музыка на СТС

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Берегись 
           автомобиля» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
12.50 «Реальные истории» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»  (6+)
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
15.25 «Клуб юмора»  (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
17.40 Т/с «Дом-фантом 
           в приданое» (12+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства 
            вины»  (12+)
20.05 Т/с «Товарищи 
           полицейские. МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
01.10 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (6+)
02.50 Д/ф «Когда рухнут цены
          на квартиры?» (12+)
03.20 Д/ф «Адреналин» (12+)

Пятый каНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Зверь, который 
         спас мне жизнь» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Убойная сила»  (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (6+)
02.10 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
06.25 Д/ф «Австралия: 
          спасатели животных» (6+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Черные береты» (16+)
07.05 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.25 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.35 «Чо происходит?»  (16+)
21.05 Х/ф «Комодо против
         кобры» (16+)
23.05 Т/с «СSI: место преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
00.00 «Самое смешное
            видео»  (16+)
00.30 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой
            техники»  (12+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры» 
13.20 Д/ф «Неразрешимые 
        противоречия Марио Ланца»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.20 «Важные вещи»
15.35 Д/ф «Чудеса Вселенной»
16.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.40 «Театральная летопись»
17.05 Спектакль «Домби и сын»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Х/ф «Империя:
          святой Августин»
20.30 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.45 Д/ф «Неповторимый. 
          Леонид Коган»
21.40 Д/ф «Варвары»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.00 Д/ф «Актерские пробы. 
           Игорь Ясулович»
23.45 Д/ф «Чудеса Вселенной»
00.35 Д/ф «Ищу учителя»
01.15 Д/ф «Скучная жизнь
          Марио Дель Монако»
02.10 «Кто мы?»
02.40 «Новости культуры» 
03.00 Х/ф «Империя: 
           святой Августин»
04.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
04.55 Д/ф «Варвары»

ИллЮЗИоН +

06.20 Х/ф «Драма/Мекс» (18+)
08.00 Х/ф «Из Парижа
         с любовью» (18+)
09.35 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (18+)
11.15 Х/ф «Возвращение» (18+)
13.20 Х/ф «Герой ее романа» (18+)
15.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (18+)
16.45 Х/ф «Бандиты» (18+)
18.50 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (18+)
20.40 Х/ф «Авиатор» (18+)
23.30 Х/ф «Всем нужна Кэт» (18+)
01.15 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
03.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИоН

07.00 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (18+)

08.25 Х/ф «Олигарх» (18+)
10.25 Т/с «Громовы» (12+)
11.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
13.05 Х/ф «Бездельники» (18+)
14.50 Т/с «Громовы» (12+)
15.40 Х/ф «Бомж» (18+)
17.35 Х/ф «Городской 
           пейзаж» (18+)
19.05 Х/ф «Стратегия риска» (18+)
22.55 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Холмы и равнины» (18+)
01.25 Х/ф «Дочь генерала» (18+)
03.00 Х/ф «Стерва» (18+)
04.50 Х/ф «Олигарх» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии»» (12+)
10.20 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Звезды и мистика 
          с Константином
          Крюковым» (12+)
13.45 «Охотники 
         за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
           Телекинез» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии»» (12+)
19.20 «Охотники
           за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.00 «Звезды и мистика 

с Константином 
Крюковым» (12+)

22.40 «Х-Версии»» (12+)
23.00 «Непознанное.
           Телепатия» (12+)
00.00 Х/ф «Беглянка Джейн» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Черная метка» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата:
           Вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета 
         от солнца» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Игра» (18+)
09.00 Х/ф «Вышибала» (18+)
11.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
13.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
15.00 Х/ф «Восстание 
          машин» (16+)
17.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
19.00 Х/ф «Игра» (18+)
21.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
23.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
01.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
03.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
05.00 Х/ф «Игра» (18+)

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
08.00 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (18+)
10.00 Х/ф «Пепел и алмаз» (18+)
12.00 М/ф «Мартышки в космосе: 
          Ответный удар» (6+)
14.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
16.05 Х/ф «Страшилы» (16+)
18.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)
20.00 Х/ф «Призрак 
         Зоккомон» (12+)
22.00 Х/ф «Благодетель» (18+)
00.00 Х/ф «Странные дни» (18+)
02.25 Х/ф «Жизнь в военное
          время» (18+)
04.10 Х/ф «Суспирия» (18+)

кИНоХИт

05.30 Х/ф «13-й район: 
         Ультиматум» (12+)
07.30 Х/ф «Искупление» (18+)
09.40 Х/ф «Паранормальное
          явление 2» (16+)
11.30 Х/ф «Пол: секретный  
          материальчик» (12+)
13.30 Х/ф «На гребне волны» (12+)
15.40 Х/ф «Астрал» (16+)
17.30 Х/ф «13-й район: 
         Ультиматум» (12+)
19.30 Х/ф «Искупление» (18+)
21.40 Х/ф «Паранормальное 
           явление-2» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)
02.45 Х/ф «Спасатель» (12+)

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
08.50 Х/ф «Я служу 
            на границе» (12+)
10.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)



31 августа 2012г. 11 Полысаево

сРеда, 5 сентября
12.30 Х/ф «МаленькаяВера» (18+)
14.50 Х/ф «Я служу 
           на границе» (12+)
16.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)
18.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
20.50 Х/ф «Я служу 
           на границе» (12+)
22.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
00.55 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
02.30 Х/ф «Виринея» (6+)

НоВое кИНо

05.15 Х/ф «Чудо» (18+)
07.15 Х/ф «Путь» (18+)
09.15 Х/ф «Любимая дочь 
           папы Карло» (16+)
11.15 Х/ф «Восемь с половиной
           долларов» (18+)
13.15 Х/ф «Нижняя 
          Каледония» (18+)
15.15 Х/ф «Невеста любой 
            ценой» (18+)
17.15 Х/ф «Чудо» (18+)
19.15 Х/ф «Путь» (18+)
21.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
01.25 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
03.15 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Интересные 
            мужчины» (12+)
08.00 Х/ф «Нанкинский 
         пейзаж» (16+)
10.00 Х/ф «Чудаки» (0+)
12.00 Х/ф «Ржевский против 
         Наполеона» (16+)
14.00 Х/ф «Москва - не Москва»
16.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
18.00 Х/ф «Варенье из сакуры» (16+)
20.00 Х/ф «Суходол». «Рок» (16+)
22.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
00.00 Х/ф «Интересные
         мужчины» (12+)
02.00 Х/ф «Нанкинский 
           пейзаж» (16+)
04.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Авария»
09.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
10.50 Х/ф «Американские
          горки» (12+)
13.00 Х/ф «Одинокий
           мужчина» (16+)
15.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
19.00 Х/ф «Большая ночь» (18+)
21.00 Х/ф «Виртуозность»
23.00 Х/ф «Тренировочный 
          день» (16+)
01.10 Х/ф «Непристойное
          предложение» (18+)
03.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
05.10 Х/ф «Голубая сталь» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
07.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
09.00 Новости (0+)
09.15 Т/с «Заговор маршала» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Д/ф «Холодное 
         оружие» (12+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
13.00 Новости (0+)
13.15 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
14.15 Д/ф «Слабость силы» (12+)
15.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
19.20 Д/ф «200-летие победы 

России в Отечественной 
войне 1812 года» (12+)

19.30 Д/ф «Холодное оружие» (12+)
20.00 Т/с «Заговор маршала» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости (0+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Х/ф «Море студеное» (12+)
00.40 Т/с «Визит к минотавру» (12+)
03.35 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
04.40 Т/с «Россия молодая» (12+)

НоСталЬГИя

07.00 Х/ф «Будь здоров,
          дорогой!» (12+)
08.20 Концерт «АВИА» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
09.40 Д/ф «Мелодии
          универмага» (12+)
10.05 «Песни о любви» (12+)
10.40 Х/ф «Что такое 
         «Ералаш”?» (12+)
12.00 «Споемте, друзья!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вечер Владимира 
          Этуша» (12+)
15.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
16.05 Концерт «Хорошо» (12+)
16.40 Х/ф «Что такое 
         «Ералаш”?» (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
          легка походка…» (12+)
21.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
22.05 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
22.25 «Телемемуары» (12+)
22.50 Х/ф «Почти смешная
          история» (12+)
00.00 «Еловая субмарина» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
03.00 Спектакль «Красная 
          Шапочка» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Хозяева СССР» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
07.55 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа  
          императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 «Приколы 
          на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
         в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
         на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
16.10 «Высший класс» (6+)
16.35, 20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 «Дайте Санни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Приколы на переменке»
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00, 03.20 Т/с «H2o: просто 
          добавь воды» (12+)
23.30 «Неземной сёрфинг» (12+)
23.55 «Легенда об искателе» (16+)
01.35 «Один брат на весь 
          отряд» (6+)
03.50 Т/с «8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка» (16+)

04.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

карУСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (16+)
07.45 М/ф «В порту» (6+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (6+)
08.50 Т/с «Очевидец» (6+)

09.30 М/ф «Дом для Кузьки» (6+)
09.50 М/с «Мир слов» (6+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (6+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (6+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (6+)
11.05 М/с «Фиксики» (6+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (6+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 Мультфильмы (6+)
13.30 «Funny English» (6+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (6+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (6+)
15.15 «Звездная команда» (6+)
15.30 М/с «Грязеземье» (6+)
15.40 М/ф «Машины сказки» (6+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (6+)
16.30 М/с «Мир слов» (6+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (6+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (6+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (6+)
18.00 Т/с «Таинственный 
          портал» (6+)
18.30 «НЕпростые вещи» (6+)
18.55 Т/с «Танцевальная
         академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (6+)
19.50 М/с «Грязеземье» (6+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (6+)
20.20 Т/с «Очевидец» (6+)
20.50 «Funny English» (6+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (6+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (6+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (6+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (6+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (6+)
22.45 «Звездная команда» (6+)
23.00 М/с «Смурфики» (6+)
23.25 М/с «Фиксики» (6+)
23.35 М/ф «Машины сказки» (6+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Крабат - ученик 
          колдуна» (12+)
08.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
09.40 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
11.20 Х/ф «Линия» (18+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Игра паука» (12+)
15.35, 23.35 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (12+)
17.25, 01.25 Х/ф «Конкретный 
          бизнес» (16+)
19.05 Х/ф «Мои ночи прекрасней 
         ваших дней» (18+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Игра паука» (12+)
03.05 Х/ф «Мои ночи прекрасней
          ваших дней» (18+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Русская десятка» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Кэш&Трэш» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
13.30 Т/с «Гимнастки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике». 
          Лучшие истории (16+)
17.00 «Любовные игры» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
20.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «News Блок» (18+)
22.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
23.30 «Каникулы 
         в Мексике-2» (18+)
00.00 «Каникулы в Мексике». 
          Лучшие истории (18+)
01.00 «Big Love Чарт» (18+)
02.00 Musiс (16+)

мУЗ тВ

06.30  «Соблазны» (16+)

07.00 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.50, 03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
10.35, 15.35 Т/с «Баффи - 
          истребительница
          вампиров» (12+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15, 02.15 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради» (16+)
19.40 «Pro-новости» (16+)
20.05 «Звездные поющие 
          актеры» (16+)
21.05 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.05 «Испытание верности» (18+)
22.35 «Французский 
          поцелуй» (18+)
23.00 «Смеха ради» (16+)
23.30 «Муз-ТВ хит» (18+)
05.00 «Pro-новости» (16+)

DISСOVERY 

06.25, 10.20, 21.00 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15, 19.05 «Выжить вместе» (12+)
08.05, 17.40 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00, 18.35 «Пятая передача» (12+)
09.25 «Производство: гонка 
          со временем» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10, 02.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
13.05 «Производство: гонка 
          со временем» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
15.50 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)
16.45, 03.55 «Top Gear» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие аферисты» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «В поисках йети» (12+)
01.00 «Выжить любой ценой» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 23.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Погружение в царство т
            игровых акул»  (6+)
11.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (12+)
13.00 «Чудеса инженерии» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Чудеса инженерии» (12+)
18.00 «Неуловимая 
            росомаха»  (6+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Мегазаводы»  (12+)
21.00 «Чудеса инженерии» (12+)
22.00 «Критическая 
           ситуация» (12+)
00.00, 03.00 «Секретные 
             материалы 
            древности» (12+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Неуловимая 
           росомаха»  (6+)

Дом кИНо

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50, 15.10 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Т/с «Сваты - 4» (12+)
09.40 Х/ф «Кошечка» (12+)
11.15 Х/ф «Маленькая 
           принцесса» (12+)
12.45 Х/ф «Матрос Железняк» (12+)
16.00 Т/с «Оружие Зевса» (12+)
17.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
18.40 Х/ф «Наследница
          по прямой» (12+)
20.10 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать» (12+)
21.50 Х/ф «Созвездие 
          Козлотура» (12+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
02.45 Х/ф «Рецепт 
          ее молодости» (12+)
04.15 Х/ф «Стажер» (12+)
05.45 Х/ф «Морской 

           охотник» (12+)

роССИя 2

06.00 «Моя планета» (12+)
06.55 «Большой тест-драйв  
         со Стиллавиным» (16+)
07.45 «Рейтинг Тимофея 
             Баженова» (12+)
08.15 «Все включено»
09.05 “Top Gear” (16+)
10.00 Вести-Спорт (12+)
10.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.40 «Все включено» (12+)
11.40 Вести.ru (12+)
12.00 Вести-Спорт (12+)
12.10 Х/ф «Стэлс в действии» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (12+)
14.40 Вести.ru (12+)
15.00 Вести-Спорт (12+)
15.10 Дневник Летних 
         Паралимпийских игр (12+)
16.00 Открытая тренировка
            Виталия Кличко (16+)
16.45 Бокс (16+)
17.45 Х/ф «Хоккейные игры» (16+)
21.10 Вести-Спорт (12+)
21.25 Хоккей. Россия - Канада
00.00 «Битва титанов. 
            Суперсерия-72» (16+)
00.55 Бокс (16+)
02.10 Вести-Спорт (12+)
02.25 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
04.15 «Рейтинг Тимофея
           Баженова» (12+)
04.45 Вести-Спорт (12+)

НаШ ФУтБол

06.10 ЧР 2012/2013 г. 
«Локомотив» - 
«Спартак» (12+)

08.30 ЧР 2012/2013 г.
          «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (12+)
10.50 ЧР 2012/2013 г. 
           «Рубин» - «Терек» (12+)
13.10 ЧР 2012/2013 г. 
           «Волга» - «Ростов» (12+)
15.30 «Свисток» (12+)
16.20 ЧР 2012/2013 г. 
        «Динамо» - «Кубань» (12+)
18.40 «90 минут Плюс» (12+)
21.30 ЧР 2012/2013 г. 
         «Краснодар» - ЦСКА (12+)
00.00 ЧР 2012/2013 г.
        «Локомотив» - 
         «Спартак» (12+)
02.20 ЧР 2012/2013 г. 
          «Алания» - «Амкар» (12+)
04.40 ЧР 2012/2013 г. 

«Крылья Советов» -
 «Анжи» (12+)

СПорт оНлайН

06.00 Хоккей. ЦСКА - 
          «Витязь» (12+)
08.00 Новости
08.15 Гребля
          академическая (12+)
10.00 «Спортивный глобус» (12+)
10.15 Хоккей. «Спартак» - 
            «Динамо» (16+)
12.30 Новости
12.45, 19.05 Всемирная 
           шахматная 
           Олимпиада (12+)
13.15 Фигурное катание (12+)
14.10 «Спортивный глобус» (12+)
14.30 Спортивные танцы (12+)
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет» (12+)
18.00 Пляжный волейбол (12+)
19.35 Новости
19.50 Теннис (12+)
22.00 Фигурное катание (12+)
22.50 Пляжный волейбол (12+)
01.00 Новости
01.15 Легкая атлетика (12+)
03.20 Хоккей. «Витязь» - 
         «Динамо» (12+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
07.50 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Байкеры» (12+)
11.15 «Как снимался фильм» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Байкеры - 2» (12+)
15.00 Х/ф «Приговоренный» (12+)
17.35 «Как снимался фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Происшествие
           на Хилл-роуд» (12+)
20.00 «Телешанс» Прямой эфир
21.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (6+)
00.00 Х/ф «Напрасные
           надежды» (12+)
03.00 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
           закупка» (12+)
08.40 «Женский журнал» (12+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Фазенда» (12+)
13.00 «Другие новости» (12+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 Т/с «Хранимые 
          судьбой» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (12+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 Т/с «Без свидетелей»  (16+)
23.20 Т/с «Борджиа (18+)
00.20 Х/ф «Москва 
          на Гудзоне» (12+)
02.35 «Юлиан Семенов.  Он  
        слишком много знал...» (12+)

 роССИя

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

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

08.00 «1000 мелочей» (12+)
08.45 «О самом главном» (12+)
09.30 «Кулагин и партнеры».  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!».  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Без следа» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
23.20 «Жажда»
00.20 «Вести+»
00.40 «Битва титанов. 
          Суперсерия - 72» (12+)

37 тВк реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
          «Отравители» (16+)
04.30 «Тасманский дьявол». 
            Мультсериал(6+)
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый». 
          Мультсериал (6+)
05.30 точный адрес  (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Звездные истории»: 
          «На старости лет» (16+)
07.30 «Красиво жить»: 
         «Несобачья жизнь» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Х/ф «Перстень наследника
         династии» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Следаки» (16+)
16.00 «Под защитой».
          Сериал (16+)
16.30 Новости 24 (16+)
17.00 «Кумиры»: 
         «Сердцеедки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 музыкальная открытка (0+)
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
         «Жадные звезды» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.00 Т/с «Ходячие 
          мертвецы»  (16+)
23.50 Х/ф «Бандиты
           в масках» (16+)
02.10 «Холостяки». Сериал (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
             Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (12+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дачный ответ» (12+)
02.30 «Москва - Ялта - 
           транзит» (12+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-леНИНСк

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.22 «Метеоинформ» (0+)
07.25 «Все обо Всем» (16+)
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Все обо Всем» (16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды» (16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
08.55 М/с «Озорные  
          анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+)  
10.50 М/с «Пингвины 
         из «Мадагаскара» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+)  
11.40 Х/ф «Элвин 
           и бурундуки»  (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Панорама событий» (16+)
14.21 «Все обо Всем» (16+)
14.25 «Гороскоп» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+) 
20.00 «Реальные пацаны»
              Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Элвин
            и бурундуки-2» (12+)  
22.35 «КомедиКлаб.  
           Лучшее» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий» (16+)
00.50 «Метеоинформ» (16+)
00.53 «Гороскоп» (16+)
01.00 Х/ф «Майкл (12+)  
03.00  Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+)  
04.55 «Два Антона» (16+)  
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

 ДомаШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама» (16+)
07.21 «Погода за окном» (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30, 17.00 «Еда по правилам 

          и без...» (0+)
12.30 Т/с «Страховщики»  (16+)
14.30 Д/ф «Воскресный 
            папа» (16+)
15.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
16.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.01 «Городская панорама» (16+)
18.21 «Погода за окном» (0+) 
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
18.26 «Мир православия» (6+)
18.46 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Разлучница» (16+)
21.00 «Гардероб навылет» (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.01 «Городская панорама» (16+)
23.21 «Погода за окном» (0+)
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.15 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
03.15 Т/с «Демоны» (16+)
05.15 «Моя правда»  (16+)
06.00 Д/ф «Прошла
          любовь...» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
            няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (6+)
07.00 М/с «Гуфи
               и его команда» (6+)
07.30 «Животный смех»
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
10.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех»
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
14.45 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 «Галилео» (6+)
16.00 М/ф «Илья Муромец 
         и Соловей-Разбойник» (12+)
17.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+)
19.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия
           «Серенити» (16+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
01.20 Х/ф «Бойцовая рыбка» (12+)
03.05 Х/ф «Гонщик Строкер» (16+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Главный калибр» (12+)
12.55 «Реальные истории»  (12+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»  (6+)
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Узкий мост» (12+)
15.25 «Клуб юмора» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Порядок действий»  (12+)
17.40 Т/с «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Локомотив» (12+)
19.55 Т/с «Товарищи 
         полицейские. МУР» (16+)
22.05 «События»
22.40 «Культурный обмен» (6+)
23.15 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
01.10 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
03.20 Х/ф «Бен Ладен. Убить
          невидимку» (16+)

Пятый каНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Гробница тысячи
           римлян» (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Д/ф «Суслики в осаде» (6+)
11.45 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (6+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин»  (6+)
14.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (6+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След. Домыслы» (16+)
00.10 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (6+)
02.55 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
06.20 Д/ф «Суслики в осаде» (6+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.25 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (16+)
19.35 «Голые и смешные»  (18+)
20.35 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Морской десант» (16+)
23.10 Т/с «CSI: место преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
00.05 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.35 Д/ф «Неизвестная 
         планета» (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой
           техники»  (12+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры» 
13.20 Д/ф «Скучная жизнь 
            Марио Дель Монако»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.20 Д/ф «Чудеса Вселенной»
16.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
17.05 Спектакль «Домби и сын»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Х/ф «Святой Петр»
20.30 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.45 Д/ф «Евгений Светланов. 
           Воспоминание...»
21.40 Д/ф «Варвары»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
23.45 Д/ф «Чудеса Вселенной»
00.35 Д/ф «Ищу учителя»
01.15 Д/ф «Лучано Паваротти»
02.10 «Кто мы?»
02.40 «Новости культуры» 
03.00 Х/ф «Святой Петр»
04.40 «Мировые сокровища
           культуры»
04.55 Д/ф «Варвары»
05.40 Полонезы Ф. Шопена

ИллЮЗИоН +

05.20 Х/ф «Бандиты» (18+)
07.15 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (18+)
08.50 Х/ф «Авиатор» (18+)
12.10 Х/ф «Всем нужна Кэт» (18+)
14.00 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
16.15 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (18+)
17.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (18+)
19.40 Х/ф «Возвращение» (18+)
21.50 Х/ф «Герой ее романа» (18+)
23.30 Х/ф «Принцип 
          неопределенности» (18+)
01.15 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
03.00 Х/ф «Бандиты» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИоН

07.10 Х/ф «Не скажу» (18+)
09.10 Х/ф «Бездельники» (18+)
10.40 Т/с «Громовы» (12+)
11.30 Х/ф «Бомж» (18+)
13.20 Х/ф «Городской 
           пейзаж» (18+)
15.00, 23.00 Т/ «Громовы» (12+)
15.50 Х/ф «Стратегия риска» (18+)
19.40 Х/ф «Холмы и равнины» (18+)
21.20 Х/ф «Дочь генерала» (18+)
23.50 Х/ф «Двойная
         фамилия» (18+)
01.30 Х/ф «Доченька моя» (18+)

03.05 Х/ф «Не скажу» (18+)
04.50 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
            с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии»» (12+)
10.20 «Странные явления. 
          Люди будущего» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00, 22.00 «Звезды и мистика

 с Константином 
Крюковым» (12+)

13.45 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
           Телепатия» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии»» (12+)
19.20 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.40 «Х-Версии»» (12+)
23.00 «Непознанное. 
           Реинкарнация» (12+)
00.00 Х/ф «Враги» (16+)
01.45 Большая Игра Покер 
           Старз (16+)
02.45 «Не такие. Бойцы» (12+)
03.30 Т/с «Черная метка» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
           Вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Артист»(12+)
09.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
11.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
13.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
15.00 Х/ф «Пристанище» (16+)
17.00 Х/ф «Игра» (18+)
19.00 Х/ф «Артист»(12+)
21.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
23.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
01.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
03.00 Х/ф «Игра» (18+)
05.00 Х/ф «Артист»(12+)

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
08.05 Х/ф «Страшилы» (16+)
10.00 Х/ф «Призрак 
            Зоккомон» (12+)
12.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)
14.00 Х/ф «Благодетель» (18+)
16.00 Х/ф «Странные дни» (18+)
18.25 Х/ф «Жизнь в военное 
            время» (18+)
20.10 Х/ф «Суспирия» (18+)
22.00 Х/ф «Тайный знак» (12+)
00.00 Х/ф «Блеф» (12+)
02.00 Х/ф «По версии Барни» (18+)
04.15 Х/ф «Доброе сердце» (18+)

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик» (12+)
07.30 Х/ф «На гребне волны» (12+)
09.40 Х/ф «Астрал» (16+)
11.30 Х/ф «Александр» (16+)
14.45 Х/ф «Спасатель» (12+)
17.30 Х/ф «Пол: Секретный 
        материальчик» (12+)
19.30 Х/ф «На гребне волны» (12+)
21.40 Х/ф «Астрал» (16+)
23.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»(18+)
02.45 Х/ф «Пролетая 
        над гнездом кукушки» (16+)

НаШе кИНо

06.55 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
08.30 Х/ф «Виринея» (6+)
10.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
12.55 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
14.30 Х/ф «Виринея» (6+)
16.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
18.55 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
20.30 Х/ф «Виринея» (6+)
22.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
00.30 Х/ф «Застава Ильича» (6+)
03.45 Х/ф «Жеребенок» (12+)
04.30 Х/ф «Фонтан» (18+)

НоВое кИНо

05.15 Х/ф «Восемь с половиной 
         долларов» (18+)
07.15 Х/ф «Нижняя 
          Каледония» (18+)
09.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
11.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
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13.25 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
15.15 Х/ф «Любимая дочь
            папы Карло» (16+)
17.15 Х/ф «Восемь
        с половиной долларов» (18+)
19.15 Х/ф «Нижняя
         Каледония» (18+)
21.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
23.15 Х/ф «Прощание
          в июне» (12+)
01.35 Х/ф «Итальянец» (12+)
03.15 Х/ф «Третье небо» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
08.00 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
10.00 Х/ф «Приказано 
         женить» (16+)
12.00 Х/ф «Варенье 
           из сакуры» (16+)
14.00 Х/ф «Суходол». «Рок» (16+)
16.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
18.00 Х/ф «Молчун» (16+)
20.00 Х/ф «Жить» (16+)
22.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
00.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
02.00 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
04.00 Х/ф «Эйфория» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
11.00 Х/ф «Большая ночь» (18+)
13.00 Х/ф «Виртуозность»
15.00 Х/ф «Между небом 
         и землей» (12+)
17.00 Х/ф «Гвардейцы
           короля» (12+)
18.40 Х/ф «Молодость 
           без молодости» (16+)
21.00 Х/ф «Коэффициент 
           интеллекта» (12+)
23.00 Х/ф «Переправа» (18+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
03.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
05.00 Х/ф «Сладкая 
          полночь» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Неизвестная война
            1812 года» (12+)
07.00 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
09.00 Новости (0+)
09.15 Т/с «Заговор маршала» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Д/ф «Холодное 
          оружие» (12+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
13.00 Новости (0+)
13.15 Д/ф «Неизвестная война
             1812 года» (12+)
14.15 Д/ф «Слабость силы» (12+)
15.00 Т/с «При загадочных 
         обстоятельствах» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
19.20 Д/ф «200-летие победы         
        России в Отечественной 
         войне 1812 года» (12+)
19.30 Д/ф «Холодное оружие» (12+)
20.00 Т/с «Заговор маршала» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости (0+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (12+)
00.50 Т/с «Визит к минотавру» (12+)
02.15 Х/ф «Елки-палки!» (12+)
03.55 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
04.40 Т/с «Россия молодая» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.30 «Вас приглашает 
         Клавдия Шульженко» (12+)
08.40 Х/ф «Покорители гор» (12+)
09.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
10.05 Концерт «Хорошо» (12+)
10.40 Х/ф «Что такое
           «Ералаш”?» (12+)
12.00 «Споемте, друзья!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
         легка походка…» (12+)
15.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
16.05 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
16.25 «Телемемуары» (12+)

16.50 Х/ф «Почти смешная 
           история» (12+)
18.00 «Еловая субмарина» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
21.00 «Позиция» (12+)
22.15 «По ту сторону рампы
          с улыбкой» (12+)
22.40 Х/ф «Почти смешная 
          история» (12+)
00.00 «Еловая субмарина» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
03.40 Д/ф «Мелодии 
           универмага» (12+)
04.05 «Песни о любви» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
07.55 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05, 15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20, 20.30 «Приколы 
          на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 «Высший класс» (6+)
16.35, 20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 «Дайте Санни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00, 03.20 Т/с «H2o: просто 
        добавь воды» (12+)
23.30 «Неземной сёрфинг» (12+)
23.55 «Легенда об искателе» (16+)
01.35 «Кольцо белого света» (6+)
03.50 Т/с «8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка» (16+)

карУСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Гардемарины, 
         вперед!» (16+)
07.40 М/ф «Самый, самый, 
          самый, самый» (6+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (6+)
08.50 Т/с «Очевидец» (6+)
09.30 Мультфильмы  (6+)
09.50 М/с «Мир слов» (6+)
10.05 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (6+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (6+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (6+)
11.05 М/с «Фиксики» (6+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (6+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Дружба - 
           это чудо» (6+)
12.30 Мультфильмы (6+)
13.30 «Funny English» (6+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (6+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (6+)
15.15 «Звездная команда» (6+)
15.30 М/с «Грязеземье» (6+)
15.40 М/ф «Машины сказки» (6+)

15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (6+)
16.30 М/с «Мир слов» (6+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (6+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (6+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (6+)
18.00 Т/с «Таинственный
           портал» (6+)
18.30 «ЕХперименты» (6+)
18.55 Т/с «Танцевальная
           академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (6+)
19.50 М/с «Грязеземье» (6+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
            Прайм» (6+)
20.20 Т/с «Очевидец» (6+)
20.50 «Funny English» (6+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (6+)
21.20 М/с «Дружба -
          это чудо» (6+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (6+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (6+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (6+)
22.45 «Звездная команда» (6+)
23.00 М/с «Смурфики» (6+)
23.25 М/с «Фиксики» (6+)
23.35 М/ф «Машины сказки» (6+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Игра паука» (12+)
07.35 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (12+)
09.25 Х/ф «Конкретный 
          бизнес» (16+)
11.05 Х/ф «Мои ночи прекрасней
          ваших дней» (18+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Игра паука» (12+)
15.30 Х/ф «Измени 
           мою жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь 
          и сигареты» (12+)
19.05 Х/ф «Мечта Кассандры» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Игра паука» (12+)
23.30 Х/ф «Измени 
         мою жизнь» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь 
           и сигареты» (12+)
03.05 Х/ф «Мечта Кассандры» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA
 
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Шпильки Чарт» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Кэш&Трэш» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Каникулы
         в Мексике-2» (16+)
12.30 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
13.30 Т/с «Гимнастки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике».  
          Лучшие истории (16+)
17.00 «Любовные игры» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «News Блок» (18+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (18+)
23.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (18+)
00.00 «Каникулы в Мексике». 
          Лучшие истории (18+)
01.00 «Русская десятка» (18+)
02.00 Musiс (16+)

мУЗ тВ

06.30  «Соблазны» (16+)
07.00 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Идеальное
           предложение» (12+)
08.50 «Топ-модель
            по-американски» (16+)
10.35, 15.35 Т/с «Баффи -
           истребительница
           вампиров» (12+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
18.15 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради» (16+)
19.40 «Pro-новости» (16+)
20.05 «Звездные мечты» (16+)

21.05 «Europa plus чарт» (16+)
22.05 «Испытание 
          верности» (18+)
22.35 «Французский поцелуй» (18+)
23.00 «Смеха ради» (16+)
23.30 «Муз-ТВ хит» (18+)
02.15 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски»! (16+)
05.00 «Pro-новости» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.25 «Производство:
           гонка со временем» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)
13.05 «Спецназ «Тяжелые 
         машины» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «В поисках йети» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Крутой тюнинг» (12+)
18.35 «Пятая передача» (12+)
19.05 «Выжить вместе» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Демонтаж» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие 
        аферисты» (12+)
23.00 «Оружие 
       по-американски» (12+)
00.00 «На волоске от смерти» (12+)
01.00 «Инородные тела» (12+)
02.00 «Почему? Вопросы
          мироздания» (12+)
03.00 «Настоящие 
         аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы
          Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Лето вражды»  (6+)
11.00 «Охотник на пресноводных 
          гигантов» (12+)
12.00 «Секретные материалы
          древности» (12+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Жизнь колибри»  (6+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Критическая 
           ситуация» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «Великие миграции» (12+)
01.00 «В поисках акул» (16+)
02.00 «Жизнь колибри»  (6+)
03.00 «Великие миграции» (12+)
04.00 «В поисках акул» (16+)
05.00 «Критическая 
           ситуация» (12+)

Дом кИНо

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Т/с «Сваты - 4» (12+)
09.40 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
11.30 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (12+)
13.40 Х/ф «Я родом
          из детства» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Оружие Зевса» (12+)
17.10 Х/ф «Подари 
         мне лунный свет» (12+)
18.40 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.10 Х/ф «Серые волки» (16+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «История любви, 
          или Новогодний 
          розыгрыш» (12+)
02.15 Х/ф «Человек
           с аккордеоном» (12+)
03.45 Х/ф «Ночное 

           происшествие» (12+)
05.15 Х/ф «Николай Бауман» (12+)

роССИя 2

06.35 «Школа выживания» (12+)
07.05 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
07.50 «Рейтинг Тимофея
             Баженова» (12+)
08.15 «Все включено» (12+)
09.05 «Что-то с памятью 
           моей стало…» (12+)
10.00 Вести-Спорт (12+)
10.10 «Рейтинг Тимофея 
          Баженова» (12+)
10.40 «Все включено» (12+)
11.40 Вести.ru (12+)
12.00 Вести-Спорт (12+)
12.10 Х/ф «Земля - Воздух» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (12+)
14.40 Вести.ru (12+)
15.00 Вести-Спорт (12+)
15.10 Дневник Летних 
           Паралимпийских игр (12+)
16.00 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
17.50 «Удар головой» (12+)
18.55 Футбол. «Томь» (Томск) -

 «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Россия - Польша.
          Прямая трансляция
22.55 Х/ф «Иностранец» (16+)
00.45 Х/ф «Иностранец-2» (16+)
02.40 Вести-Спорт (12+)
02.50 «Удар головой» (12+)
03.55 «Наука 2.0» (12+)
05.00 Вести-Спорт (12+)
05.10 Вести.ru (12+)
05.25 «Страна.ru» (12+)

НаШ ФУтБол

07.00 ЧР 2012/2013 г. 
          «Рубин» - «Терек» (12+)
09.20 ЧР 2012/2013 г. 
          «Волга» - «Ростов» (12+)
11.40 «Свисток» (12+)
12.30 ЧР 2012/2013 г. 
         «Мордовия» - «Зенит» (12+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
        «Алания» - «Амкар» (12+)
17.20 ЧР 2012/2013 г.

 «Крылья Советов» - 
«Анжи» (12+)

19.40 ЧР 2012/2013 г. 
          «Волга» - «Ростов» (12+)
22.00 ЧР 2012/2013 г. 
          «Рубин» - «Терек» (12+)
00.20 «Свисток» (12+)
01.10 ЧР 2012/2013 г. 
       «Краснодар» - ЦСКА (12+)
03.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Мордовия» - «Зенит» (12+)

СПорт оНлайН

05.20 Родео (16+)
06.20 Спортивные танцы (12+)
09.10 «Королева на Плюсе» (12+)
10.15 Хоккей. ЦСКА - 
          «Спартак» (12+)
12.30 Новости
12.45 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (12+)
13.20 Американский футбол (16+)
16.00 Новости
16.15 Гандбол (12+)
18.00 Пляжный волейбол (12+)
19.05 Всемирная шахматная
          Олимпиада (12+)
19.35 Новости
19.50 Теннис (12+)
21.50 «Королева на Плюсе» (12+)
22.50 Пляжный волейбол (12+)
01.00 Новости
01.15 «Большой ринг» (12+)
03.25 Хоккей. «Спартак» - 
         «Витязь» (12+)

ИНДИя

06.15 Х/ф «Квартира» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
08.15 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Когда расцветут
            цветы» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Долг чести» (12+)
14.40 «Путешествие по Индии» (6+)
15.00 Х/ф «Жизнь 
           под страхом» (12+)
18.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
20.00 «Телешанс» Прямой эфир
21.00 Х/ф «Герой» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (6+)
00.00 Х/ф «Безрассудство» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
03.00 Х/ф «Каран 
           и Арджун» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.40 «Женский журнал» (12+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Фазенда» (12+)
13.00 «Другие новости» (12+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 «Жди меня» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (12+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
22.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.00 Т/с «Борджиа» (18+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          и сигареты» (16+)
02.00 Х/ф «Китайский 
          синдром» (18+)

роССИя

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

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

07.55 «Мусульмане». (12+)
08.05 «1000 мелочей» (12+)
08.45 «О самом главном» (12+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная Любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+)
17.55 «Прямой эфир»  (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.25 «Спокойной ночи, малыши!»
19.35 «Вся Россия» (12+)
19.50 «Юрмала - 2012» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат 

Мира - 2014 г. Отборочный 
турнир. Россия - Северная 
Ирландия. 
Прямая трансляция

23.55 Х/ф «Полынь-трава 
           окаянная» (12+)
 

37 тВк реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории»: 
          «Поджог» (16+)
04.30 «Тасманский дьявол». 
            Мультсериал(6+)
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый». 
           Мультсериал (6+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Еще не вечер»: 
        «Тайны миллионеров» (16+)
07.30 «Какие люди!»: 
           «Жадные звезды» (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Следаки» (16+)
16.00 «Под защитой». 
            Сериал (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: «Казановы» 16+
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 музыкальная 
           открытка (0+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Странное дело»: «Темные
            силы галактики» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
         «Базы инопланетян» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Живая мишень». 
           Сериал (16+)
23.50 Сеанс для взрослых 
         «Первородный грех» (18+)
01.50 «Холостяки». Сериал (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.25 «Суд присяжных. 
     Окончательный вердикт»  (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
         проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
             и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.30 Х/ф «Отечественная. 
          Великая» (16+)
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.35 Х/ф «Служу Отечеству!» (18+)
02.35 Т/с «Холм одного 
          дерева» (12+)
04.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-леНИНСк

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.22 «Метеоинформ» (0+)
07.25 «Все обо Всем» (16+)
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Все обо Всем» (16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды» (16+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 
08.55 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+)  
10.50 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара»« (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки-2» (12+)
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Панорама событий» (16+)
14.21 «Все обо Всем» (16+)
14.25 «Гороскоп» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «КомедиКлаб» (16+)  
22.00 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После 
           заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий» (16+)
00.50 «Метеоинформ» (16+)
00.53 «Гороскоп» (16+)
01.00 Х/ф  «Эскадрилья 
          «Лафайет»   (16+) 
03.45 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
04.35 «Школа ремонта» (12+)  
05.40 «Комедианты» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+)  
06.00 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона» (12+) 

ДомаШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама» (16+)
07.21 «Погода за окном» (0+)
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем» (16+)
07.30 «Сладкие истории» (0+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 «Одна за всех»  (16+)
09.00 «Дело Астахова» (16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету
           тети...» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама» (16+)
18.21 «Погода за окном» (0+) 

18.24 «Объявления 
         на «Домашнем» (16+)
18.26 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Последняя 
         роль Риты» (16+)
21.05 Х/ф «Страшно красив» (12+)
22.50 «Одна за всех»  (16+)
23.01 «Городская панорама» (16+)
23.21 «Погода за окном» (0+)
23.24 «Объявления 
         на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «С первого
           взгляда» (16+)
02.00 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
03.55 Т/с «Демоны» (16+)
05.50 «Звездные истории» (16+)
06.00 Д/ф «Прошла 
          любовь...» (16+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30, 03.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (6+)
07.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
07.30 «Животный смех»
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
10.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех»
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
15.00 «Галилео» (6+)
16.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+)
17.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «6 кадров» (16+)
20.00 Уральские пельмени.
           Юбилейный концерт
22.00 «Люди-Хэ» (16+)
23.00 Х/ф «Казаам» (12+)
00.45 Х/ф «Искусственный 
           разум» (12+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Хозяин тайги» (6+)
09.05 «Культурный обмен» (6+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дежа Вю» (6+)
12.55 «Тайны нашего кино»  (12+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»  (6+)
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Д/ф «Компромат 
           на сосиску» (12+)
15.25 Концерт 
         «Город Мастеров-2» (6+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 Х/ф «Кадкина
            всякий знает» (6+)
18.50 «События»
19.15 Марина Голуб 
         в программе «Жена» (12+)
20.45 «Крымфест»
23.15 «События»
23.50 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
02.05 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)

Пятый каНал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Государственная 
         граница»(12+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Государственная 
         граница» (12+)
16.30 «Сейчас» 
17.00 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
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 «Дураки умирают 
           по пятницам» (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
            техники» (12+)
10.30 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)

12.30 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (16+)
19.30 «Стыдно,
            когда видно!»  (18+)
20.05 «Голые и смешные»  (18+)
20.35 «Чо происходит?»  (16+)
21.05 «Будь мужиком!»  (16+)
22.05 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
00.35 Т/с «СSI: место преступления 
          Нью-Йорк-5» (16+)
01.25 «Самое смешное 
            видео»  (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
02.10 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры» 
13.20 Д/ф «Лучано Паваротти»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.20 Д/ф «Чудеса Вселенной»
16.15 Д/ф «Московия. Сердце 
          земли русской»
16.55 Спектакль «Домби и сын»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Х/ф «Святой Петр»
20.30 «Мировые сокровища
              культуры»
20.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
21.35, 04.55 Д/ф «Удивительный
          мир Альбера Кана»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 Смехоностальгия
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Кот и мышь»
01.45 Д/ф «Иллюзия прошлого»
02.40 «Новости культуры» 
03.00 Х/ф «Святой Петр»
04.40 М/ф «Рыцарский роман»
05.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ИллЮЗИоН +

05.30 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (18+)
07.30 Х/ф «Возвращение» (18+)
09.30 Х/ф «Герой ее романа» (18+)
11.10 Х/ф «Принцип 
          неопределенности» (18+)
12.55 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
14.45 Х/ф «Влюбиться в невесту
           брата» (18+)
16.30 Х/ф «Авиатор» (18+)
19.20 Х/ф «Всем нужна Кэт» (18+)
21.10 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
23.30 Х/ф «Сладкая 
          полночь» (18+)
01.00 Х/ф «Законы 
        привлекательности» (18+)
03.00 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (18+)
04.40 Х/ф «Влюбиться в невесту
          брата» (18+)

рУССкИй ИллЮЗИоН

06.10 Х/ф «Бездельники» (18+)
08.35 Х/ф «Бомж» (18+)
09.25 Х/ф «Городской 
           пейзаж» (18+)
10.50 Т/с «Громовы» (12+)
11.40 Х/ф «Стратегия риска» (18+)
15.35 Т/с «Громовы» (12+)
16.25 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (18+)
18.00 Х/ф «Дочь генерала» (18+)
19.40 Х/ф «Двойная 
         фамилия» (18+)
21.20 Х/ф «Доченька моя» (18+)
22.55 Т/с «Громовы» (12+)
23.45 Х/ф «Пленный» (18+)
01.35 Х/ф «Май» (18+)
03.10 Х/ф «Бомж» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии»» (12+)
10.20, 01.15 «Странные явления. 

У вас будет 
ребенок-индиго» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Звезды и мистика 

с Константином 
Крюковым» (12+)

13.45 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)

16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
            Реинкарнация» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии»» (12+)
20.00 «За час до конца 
           света» (16+)
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
01.45 Европейский покерный 
             тур. Берлин (16+)
02.45 Т/с «Черная метка» (12+)
03.30 Т/с «Черная метка» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
           вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
09.15 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
11.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
13.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
15.00 Х/ф «Игра» (18+)
17.00 Х/ф «Артист»(12+)
19.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
21.15 Х/ф «Квартирантка» (16+)
23.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
01.00 Х/ф «Защитник» (18+)
03.00 Х/ф «Артист»(12+)
05.00 Х/ф «Черное золото» (16+)

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Благодетель» (18+)
08.00 Х/ф «Странные дни» (18+)
10.25 Х/ф «Венецианские
           львы» (18+)
12.10 Х/ф «Суспирия» (18+)
14.00 Х/ф «Тайный знак» (12+)
16.00 Х/ф «Блеф» (12+)
18.00 Х/ф «Жизнь в военное
          время» (18+)
20.15 Х/ф «Доброе сердце» (18+)
22.00 Х/ф «Будь что будет» (18+)
00.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
02.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)
04.05 Х/ф «Византийская
         принцесса» (18+)

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Александр» (16+)
08.45 Х/ф «Спасатель» (12+)
11.30 Х/ф  «Банды Нью-Йорка» (18+)
14.45 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
17.30 Х/ф «Александр» (16+)
20.45 Х/ф «Спасатель» (12+)
23.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
01.30 Х/ф «Механик» (16+)
03.30 Х/ф «Крик4» (18+)

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Застава Ильича» (6+)
09.45 Х/ф «Жеребенок» (12+)
10.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
12.30 Х/ф «Застава Ильича» (6+)
15.45 Х/ф «Жеребенок» (12+)
16.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
18.30 Х/ф «Застава Ильича» (6+)
21.45 Х/ф «Жеребенок» (12+)
22.30, 04.30 Х/ф «…И другие 
         официальные лица» (6+)
00.30 Х/ф «Журналист» (6+)

НоВое кИНо

05.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
07.25 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
09.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
11.15 Х/ф «Прощание 
           в июне» (12+)
13.35 Х/ф «Итальянец» (12+)
15.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
17.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
19.25 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
21.15 Х/ф «Миннесота» (18+)
23.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
01.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
03.15 Х/ф «Наваждение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Одна война» (16+)
08.00 Х/ф «Космос
           как предчувствие» (16+)
10.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
12.00 Х/ф «Молчун» (16+)
14.00 Х/ф «Жить» (16+)
16.00 Х/ф «Неверность» (12+)
18.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
20.00 Х/ф «Парк советского
           периода» (16+)
22.30 Х/ф «Эйфория» (16+)
00.00 Х/ф «Одна война» (16+)
02.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
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ПяТница, 7 сентября

С целью оказания помощи социально 
незащищенным слоям населения (пенсио-
нерам, инвалидам, ветеранам, малоимущим 
и другим категориям граждан) 

с 1 сентября по 31 октября 
действует 

комплексная программа 
по установке натяжных потолков 

на льготных условиях. 
Для участия в программе и уточнения нашего 

списка граждан, имеющих право на льготы, зво-
ните по телефону 8-913-324-33-26.

Строй Фонд

УтеряННое удостоверение «О ветеранах» серия РМ №245973 
от 15.11.2004 на имя Давыдова А.П. считать недействительным.

04.00 Х/ф «Фига.Ро» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Молодость 
           без молодости» (16+)
09.15 Х/ф «Гвардейцы
           короля» (12+)
11.00 Х/ф «Между небом
           и землей» (12+)
13.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
15.50 Х/ф «Высший балл» (15+)
17.40 Х/ф «Коэффициент 
         интеллекта» (12+)
19.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
21.30 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (18+)
23.00 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
01.25 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)
03.00 Х/ф «В последний раз» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Неизвестная война 
           1812 года» (12+)
06.45, 14.00 Д/ф «200-летие победы 

России в Отечественной 
войне 1812 года» (12+)

07.00 Т/с «При загадочных 
         обстоятельствах» (12+)
09.00 Новости (0+)
09.15 Т/с «Заговор маршала».  (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.15 Д/ф «Холодное
         оружие» (12+)
11.45 Т/с «Россия молодая» (12+)
13.00 Новости (0+)
13.15 Д/ф «Неизвестная война 
           1812 года» (12+)
14.20 Х/ф «Близнецы» (12+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
18.00 Новости (0+)
18.30 «Воины мира. 
           Атаман Вихрь» (12+)
19.20 Д/ф «200-летие победы 

России в Отечественной 
войне 1812 года» (12+)

19.30 Д/ф «Истории 
           1812 года» (12+)
19.50 Х/ф «Кутузов» (12+)
22.00 Новости (0+)
22.30 Х/ф «Без права
           на ошибку» (12+)
00.25 Х/ф «Эскадрон гусар 
          летучих» (12+)
03.40 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
04.40 Т/с «Россия молодая» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Споемте, друзья!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вечер Владимира
           Этуша» (12+)
09.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
10.05 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
10.25 «Телемемуары» (12+)
10.50 Х/ф «Почти смешная
          история» (12+)
12.00 «Еловая субмарина» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
15.00 «Позиция» (12+)
16.15 «По ту сторону рампы 
           с улыбкой» (12+)
16.40 Х/ф «Почти смешная 
           история» (12+)
18.00 «Еловая субмарина» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Веселые ребята» (12+)
22.15 «Бумеранг» (12+)
22.45 Д/ф «Цирк для моих
           внуков» (12+)
00.00 «Еловая субмарина» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
04.05 Концерт «Хорошо» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
07.55 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)

10.20, 20.30 «Приколы 
          на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
            Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
16.10 «Высший класс» (6+)
16.35, 20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 «Дайте Санни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 «Джесси» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.55 «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.35 «Королева экрана» (16+)
02.20 Х/ф «Каникулы» (6+)

карУСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Гардемарины,
           вперед!» (16+)
07.30 Мультфильмы  (6+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (6+)
08.50 Т/с «Очевидец» (6+)
09.30 М/ф «Под одной 
          крышей» (6+)
09.50 М/с «Мир слов» (6+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (6+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (6+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (6+)
11.05 М/с «Фиксики» (6+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
          читать» (6+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (6+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 Мультфильмы (6+)
13.30 «Funny English» (6+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (6+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (6+)
15.15 «Звездная команда» (6+)
15.30 М/с «Грязеземье» (6+)
15.40 М/ф «Машины сказки» (6+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)
16.10 «Жизнь замечательных 
            зверей» (6+)
16.30 М/с «Мир слов» (6+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (6+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (6+)
18.00 Т/с «Таинственный 
          портал» (6+)
18.25 «За семью
           печатями» (6+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
            академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (6+)
19.50 М/с «Грязеземье» (6+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
         Прайм» (6+)
20.20 Т/с «Очевидец» (6+)
20.50 «Funny English» (6+)
21.20 М/с «Дружба - 
          это чудо» (6+)
21.40 «Мультстудия» (6+)
22.05 «Пора в космос!» (6+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (6+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (6+)
22.45 «Звездная команда» (6+)
23.00 М/с «Смурфики» (6+)
23.20 М/с «Фиксики» (6+)
23.35 М/ф «Машины 
          сказки» (6+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Игра паука» (12+)
07.30 Х/ф «Измени мою 
          жизнь» (16+)
09.15 Х/ф «Любовь 
          и сигареты» (12+)
11.05 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (12+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Страдивари» (12+)
15.45 Х/ф «Вихрь» (12+)
17.30, 01.30 Х/ф «Ад посреди 
         города» (12+)
19.10, 03.10 Х/ф «Выход 
          на посадку» (18+)
21.00, 05.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Страдивари» (12+)
23.45 Х/ф «Вихрь» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Тренди» (16+)
08.30 «MTV идет в кино» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Кэш&Трэш» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
12.30 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
13.30 Т/с «Гимнастки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике». 
          Лучшие истории (16+)
17.00 «Любовные игры» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
20.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «News Блок» (18+)
22.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (18+)
00.00 «MTV Video Musiс 
           Awards 2012» (18+)
02.00 Musiс (16+)

мУЗ тВ

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Платье на счастье» (12+)
08.20 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.50 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
10.35, 15.35 Т/с «Баффи - 

истребительница 
вампиров» (12+)

11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Х/ф «Молодые папаши» (16+)
19.55 «Pro-новости» (16+)
20.25 «Русский чарт» (16+)
21.25 «Леди Гага. История 
           успеха» (16+)
21.55 «Рианна. История 
           успеха» (16+)
22.25 «Испытание верности» (16+)
22.55 «Французский поцелуй» (16+)
23.25 «Муз-ТВ хит» (18+)
04.00 «Наше» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.25, 13.05 «Спецназ 
         «Тяжелые машины» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10, 02.00 «Почему? Вопросы 
          мироздания» (12+)
14.00 «Разрушители легенд»  (12+)
14.55 «Оружие 
           по-американски» (12+)
15.50 «На волоске 
           от смерти» (12+)
16.45, 03.55 «Top Gear» (12+)
17.40 «Крутой тюнинг» (12+)
18.35 «Пятая передача» (12+)
19.05 «Выжить вместе» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Демонтаж»: Полы  (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие аферисты» (12+)
23.00 «Возможно ли это?» (12+)
00.00 «Разрушители легенд» (12+)
01.00 «Великий замысел» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки»  (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Клан сурикатов»  (6+)
11.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов» (12+)
12.00 «Великие миграции» (12+)
13.00 «В поисках акул» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Великие миграции» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00, 02.00 «Моя жизнь 
          с гориллами»  (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Великие миграции» (12+)
21.00 «В поисках акул» (16+)
22.00 «История Великих
            Озер»  (6+)
00.00, 03.00 «Последние герои 
           войны» (16+)
01.00, 04.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)

Дом кИНо

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Т/с «Сваты - 4» (12+)
09.40 Х/ф «История любви, 

или Новогодний 
розыгрыш» (12+)

11.00 Х/ф «Мама Ануш» (12+)
12.15 Х/ф «Поединок» (12+)
14.00 Х/ф «Марица» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Оружие Зевса» (12+)
17.20 Х/ф «Диверсант» (12+)
20.40 Х/ф «Сильва» (12+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Путешествие 

с домашними 
животными» (16+)

02.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
04.10 Х/ф «Матрос
          с «Кометы» (12+)

роССИя 2

05.50 «Моя планета» (12+)
06.30 «Там, где нас нет» (12+)
07.00 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
07.45 «Рейтинг Тимофея 
          Баженова» (12+)
08.15 «Все включено» (12+)
09.05 «Когда континенты 
            столкнутся» (12+)
10.00 Вести-Спорт (12+)
10.10 «Моя рыбалка» (12+)
10.40 «Все включено» (12+)
11.40 Вести.ru (12+)
12.00 Вести-Спорт (12+)
12.10 Х/ф «Солдаты 
           фортуны» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (12+)
14.30 Вести.ru. Пятница (12+)
15.00 Вести-Спорт (12+)
15.10 Дневник Летних 
          Паралимпийских игр (12+)
16.00 “Top Gear” (16+)
17.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Иностранец-2» (16+)
20.55 Вести-Спорт (12+)
21.55 Хоккей.

 Россия - Канада. 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. Азербайджан - 
          Израиль (12+)
01.25 Футбол. Нидерланды - 

Турция.
 Прямая трансляция

03.25 Футбол. Германия - 
      Фарерские острова (12+)

НаШ ФУтБол

06.10 ЧР 2012/2013 г.
       «Динамо» - «Кубань» (12+)
08.30 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» - 
         «Спартак» (12+)
10.50 ЧР 2012/2013 г. 
        «Алания» - «Амкар» (12+)
13.10 ЧР 2012/2013 г. 

«Крылья Советов» - 
«Анжи» (12+)

15.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Краснодар» - ЦСКА (12+)
18.00 «Свисток» (12+)
18.50 ЧР 2012/2013 г. 
          «Мордовия» - «Зенит» (12+)
21.20 «90 минут Плюс» (12+)
00.10 ЧР 2012/2013 г. 
           «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (12+)
02.30 ЧР 2012/2013 г. 
           «Волга» - «Ростов» (12+)

СПорт оНлайН

05.30 Спортивные танцы (12+)
07.00 Парусный спорт (12+)
08.25 Регбилиг (12+)
10.15 Хоккей. 
          «Динамо» - ЦСКА (12+)
12.30 Новости
12.45 Всемирная шахматная
          Олимпиада (12+)
13.15 «Железный фактор» (12+)
13.50 Легкая атлетика (12+)
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг» (12+)
18.15 Родео (16+)
19.05 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (12+)
19.35 Новости
19.50 Теннис (12+)
21.50 Парусный спорт (12+)
23.10 «Обратный отсчет» (12+)
01.00 Новости
01.15 «Спортивный глобус» (12+)
01.40 Фрирайд (12+)
02.00 Регбилиг (12+)

ИНДИя

06.10 Х/ф «Странная 
           любовь» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
08.15 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Напрасные
           надежды» (12+)
15.00 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (12+)
18.00 Х/ф «Квартира» (12+)
20.00 «Телешанс» 
           Прямой эфир
21.00 Х/ф «Отмщение» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (6+)
00.00 Х/ф «Маленький
           свидетель» (12+)
02.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
03.00 Х/ф «Слепая любовь» (12+)
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04.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
07.20 «Детеныши джунглей» (6+)
07.50 «Смешарики. ПИНкод» (6+)
08.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «1812. Бородино» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
14.50 «Новый Ералаш» (12+)
15.20 «КВН». Премьерлига (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Да ладно!»  (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером»  (16+)
21.55 Х/ф «Бурлеск» (16+)
00.05 Х/ф «Шоколад» (12+)
02.20 Х/ф «Шампунь» (16+)
04.25 «Хочу знать» (12+)

роССИя

04.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
05.35 «Сельское утро». (12+)
06.05 «Диалоги о животных». (12+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (12+)
07.45 «Танцующая планета»  (12+)
08.30 «Городок»  (12+)
09.10 «Урожайные грядки» (12+)
09.25 «Красота и здоровье» (12+)
09.35 «Полит-чай» (12+)
09.50 «Медсовет» (12+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 Т/с «Телохранитель-3» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Т/с «Телохранитель-3» (12+)
14.25 Х/ф «Война 1812 года. 
           Первая 
           информационная» (12+)
15.20 «Субботний вечер».  (12+)
17.15 «Десять миллионов» (12+)
18.20 Х/ф «Русалка» (12+)
19.00 «Вести»
19.45 Х/ф «Русалка» (12+)
22.50 Х/ф «Все, что ты 
          любишь...» (12+)
00.50 «Горячая десятка» (12+)

 37 тВк реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: «Полномочия 
          без предела» (16+)
04.30 Т/с «Солдаты-14» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»: 
         «Ночь после 
         судного дня» (16+)
11.30 музыкальная открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
     «Темные силы галактики» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «Базы инопланетян» (16+)
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 Премьера «Представьте 
         себе» (16+)
16.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+)
21.00  Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
00.50 Сеанс для взрослых
     «Разговоры и поцелуи» (18+)
02.30 «В час пик»: 
         «Живут же люди…» (16+)
03.00 Сериал «Холостяки» (16+)

НтВ

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (12+)
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» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»  (16+)
17.20 «Очная ставка»  (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» (12+)
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 Д/ф «Локомотив»:
          Команда «На взлет!» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Т/с «Адвокат» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-леНИНСк

07.00 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 «Сольный концерт 
           Семена Слепакова» (16+)  
15.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 «СуперИнтуиция» (16+)  
17.00  «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 «ComedyWoman» (16+)  
19.30 «Прогноз погоды» (0+)
19.31 «Желаю счастья!» (16+)
19.55 «Все обо Всем» (16+)
20.00 Большое кино по субботам:
          «Битва Титанов» (16+) 
22.00 «КомедиКлаб» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+)  
04.55 «Два Антона» (16+)  
06.00 М/с «Приключения 
           Джимми Нейтрона» (12+) 

ДомаШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама» (16+)
07.21 «Погода за окном» (0+)
07.24 «Объявления
           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 «Есения» (12+)
12.05 «Одна за всех»  (16+)
12.20 «Звездная 
          территория»  (16+)
13.20 «Свадебное платье»  (12+)
13.50 «Спросите повара» (0+)
14.50 «Красота требует!» (12+)
15.50 Х/ф «Русалки» (16+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем» (16+)
18.03 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
21.15 «Звездные истории» (16+)
22.30 «Так говорят женщины» 
23.00 «Погода за окном» (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
01.25 Х/ф «Любимчик 
           учителя» (16+)
03.40 Т/с «Демоны» (16+)
05.35 «Звездные истории» (16+)
06.00 Д/ф «Обижать 
          не рекомендуется» (16+)

 CTC

05.00 М/ф «Барби 
          и три мушкетера» (6+)
06.30 М/ф «Старые 
         знакомые»
07.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Пинки, Элмайра 
             и Брейн» (6+)
08.00 М/ф «Скуби Ду. 
           Абракадабра Ду» (6+)
09.30 «Животный смех»
10.00 «Это мой ребенок!» 
11.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00 М/ф «Тарзан-2» (6+)
14.15 М/с «Чаплин»
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «6 кадров» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (12+)
20.00 Х/ф «Железный
          человек» (16+)
22.15 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «Собачье дело» (16+)
00.45 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
03.00 Х/ф «Мертвецы 
          не носят юбок» (16+)
04.45 Музыка на СТС

тВ цеНтр

04.10 «Марш-бросок» (6+)
04.45 М/ф «Тараканище», 
         «Две сказки» (6+)
05.20 Х/ф «Осенние
          колокола» (6+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста»  (12+)
07.25 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.50 «Живая природа» (6+)
08.40 М/ф «Лебеди 
           Непрядвы» (6+)
09.05 Х/ф «Волшебная
            лампа Аладдина» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание»  (12+)
11.35 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (6+)
13.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
15.25 «День Города» (6+)
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»  (12+)
16.55 М/ф «Золушка» (6+)
17.15 Т/с «Расследования 
          Мердока» (12+)
18.10 Х/ф «Удачный обмен» (12+)
20.00 «Постскриптум» (6+)
21.00 «Крымфест» (6+)
23.30 «События»
23.50 Х/ф «Дальше некуда» (16+)
01.50 Д/ф «Мужчина и женщина. 
         Почувствуйте разницу» (16+)
03.25 «Реальные истории»  (12+)

Пятый каНал

08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни» (6+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Д/ф «Блокада. 
          Тайны НКВД» (16+)
03.30 Х/ф «Маркиза тьмы» (16+)

Перец тВ

04.30 «Мультфильмы»  (0+)
06.30 Х/ф «Тайна 
         «Черных дроздов» (16+)
08.30 «Стоп 10»  (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 Х/ф «Монтана» (16+)
14.25 Х/ф «Неудержимые» (16+)
16.00 «Улетное видео»  (16+)
18.00 «Приколисты»  (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»  (16+)
19.45 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.15 Х/ф «Тайна 
         «Черных дроздов» (16+)
22.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.50 Т/с «Щит» (16+)
02.05 Х/ф «Дураки умирают
          по пятницам» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Мультфильмы»  (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Человек перед Богом»
13.35 Х/ф «Музыкальная история»
14.55 «Мастерская. Уроки 
           кинорежиссуры»

15.25 М/ф «Тайна третьей
           планеты»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 Концерт «Гимны 
        и марши России»
17.50 Д/ф «Юбилейные 
          торжества»
18.35 Спектакль «Три сестры»
21.25 Д/ф «Стать мужчиной 
         в Меланезии»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.05 «Романтика романса»
00.00 Мультфильмы  (16+)
01.20 «Белая студия»
02.00 Х/ф «Конфуций» (16+)
04.00 Концерт трио Билла Эванса
04.55 Д/ф «Стать мужчиной
         в Меланезии»
05.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ИллЮЗИоН +

06.15 Х/ф «Авиатор» (18+)
09.00 Х/ф «Всем нужна Кэт» (18+)
10.45 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
13.00 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
14.35 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (18+)
16.05 Х/ф «Возвращение» (18+)
18.10 Х/ф «Герой ее романа» (18+)
19.55 Х/ф «Принцип 
         неопределенности» (18+)
21.45 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
23.30 Х/ф «Мисс никто» (18+)
01.00 Х/ф «Механик» (18+)
03.00 Х/ф «Авиатор» (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+)
07.45 Х/ф «Кутузов» (12+)
10.00 Х/ф «Проделки 
           в старинном духе» (12+)
11.30 Х/ф «Шанс» (12+)
13.15 Х/ф «Весь я» (12+)
15.15 Х/ф «Тутси» (12+)
17.45 «Звезды и мистика» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Возмещение
          ущерба» (16+)
22.00 Х/ф «Пароль 
         «Рыба-меч» (16+)
00.00 Х/ф «Возвращение 
      универсального солдата» (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
05.00 Х/ф «Весь я» (12+)

ПремЬера

07.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
09.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
11.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
13.00 Х/ф «Защитник» (18+)
15.00 Х/ф «Артист»(12+)
17.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
19.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
21.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
23.00 Х/ф «Защитник» (18+)
01.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
03.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
05.15 Х/ф «Вышибала» (18+)

кИНоклУБ

06.15 Х/ф «Тайный знак» (12+)
08.00 Х/ф «Блеф» (12+)
10.00 Х/ф «По версии Барни» (18+)
12.15 Х/ф «Доброе сердце» (18+)
14.00 Х/ф «Будь что будет» (18+)
16.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
18.30 Х/ф «Материк» (16+)
20.05 Х/ф «Ужасный Генри» (6+)
21.40 «Плюс кино» 
22.10 Х/ф «Англичанин, который
          поднялся на холм» (12+)
00.00 Х/ф «Разговор» (16+)
02.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»(18+)
08.45 Х/ф «Пролетая
         над гнездом кукушки» (16+)
11.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
13.30 Х/ф «Механик» (16+)
15.30 Х/ф «Крик 4» (18+)
17.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка»(18+)
20.45 Х/ф «Пролетая 
         над гнездом кукушки» (16+)
23.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
01.30 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
03.30 Х/ф «Трудная 
          мишень» (12+)

НаШе кИНо

06.30 Х/ф «Журналист» (6+)
10.30 Х/ф «..И другие 
          официальные лица» (6+)
12.30 Х/ф «Журналист» (6+)
14.30 Х/ф «Журналист» (6+)
16.30 Х/ф «..И другие 
          официальные лица» (6+)
18.30 Х/ф «Журналист» (6+)
20.30 Х/ф «Журналист» (6+)
22.30 Х/ф «Сентиментальное 
       путешествие на картошку» (6+)
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
03.05 Х/ф «Свет в окне» (6+)
04.30 Х/ф «Сентиментальное 
      путешествие на картошку» (6+)

НоВое кИНо

05.15 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
07.35 Х/ф «Итальянец» (12+)
09.15 Х/ф «Миннесота» (18+)
11.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
13.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
14.50 «Плюс кино»
15.20 Х/ф «Наваждение» (16+)
17.15 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
19.35 Х/ф «Итальянец» (12+)
21.15 Х/ф «На измене» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды со мной» (6+)
01.15 Х/ф «Холодное солнце» (18+)
03.15 Х/ф «Миннесота» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Д/ф «Рок» (12+)
08.00 Х/ф «Диссидент» (12+)
10.00 Х/ф «Неверность» (12+)
12.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
14.00 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
16.30 Х/ф «Имеретинские 
          эскизы» (0+)
18.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
20.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
22.00 Х/ф «Фига.Ро» (16+)
00.00 Д/ф «Рок» (12+)
02.00 Х/ф «Диссидент» (12+)
04.00 Х/ф «Железная 
          дорога» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Высший балл». 
          «Гринберг»
08.50 Х/ф «Господин Никто» (16+)
11.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
13.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
15.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (18+)
16.40 Х/ф «Охота за «Красным
         Октябрем» (16+)
19.10 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
03.00 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (18+)
05.00 Х/ф «Грозовой перевал»

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Много шума 
           из ничего» (12+)
07.35 Х/ф «Мраморный дом» (0+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
10.05 «Воины мира. Военные 
          музыканты» () (12+)
10.55 Х/ф «Кутузов» (12+)
13.00 Новости (0+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
16.20 Д/ф «Победоносцы» (12+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника

 победы». «Ладожская 
флотилия» (12+)

17.15 Д/ф «Защищая 
          небо Родины» (12+)
18.00 Новости (0+)
18.15 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (12+)
01.55 Х/ф «Им покоряется
          небо» (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.

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

В продовольственный магазин треБУетСя продавец с санитарной 
книжкой, з/пл. 12 000 рублей. Тел. 8-951-180-50-58.

ПроДам 2-этажный дом в г. Полысаево или обменяю на 3-, 
4-комнатную «ленинградку». Тел. 8-950-585-48-65.

ПроДам новую электропечь «Тайга», металлическую печь, 
плиту для печки. Дешево. Тел.: 2-52-40, 8-906-933-77-71.

ПроДам поросят (1-месячные, 2-месячные). Тел.: 8-
950-578-85-15, 8-950-593-29-10.

ПроДам детскую кроватку-трансформер (белая от 0 до 7 лет), балда-
хин, люлька, противоударники (голубого цвета). Тел. 8-950-272-59-33.

ПроДам дом, п. Красногорский, пер. Запорожский, 
20. Тел. 8-923-609-40-56.

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

03.55 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
04.40 Т/с «Россия молодая» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Споемте, друзья!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
         легка походка…» (12+)
09.00 «Позиция» (12+)
10.15 «По ту сторону рампы
            с улыбкой» (12+)
10.40 Х/ф «Почти смешная 
           история» (12+)
12.00 «Еловая субмарина» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Веселые ребята» (12+)
16.15 «Бумеранг» (12+)
16.45 Д/ф «Цирк для моих 
           внуков» (12+)
18.00 «Еловая субмарина» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.20 «Вокруг смеха» (12+)
23.50 Концерт «Шесть 
           песен на бис» (12+)
01.00 Х/ф «Прощальные
           гастроли» (12+)
02.10 «50/50» (12+)
03.00 Д/ф «Мир Улановой» (12+)
04.05 «Музыкальная 
          мозаика». (12+)
04.25 «Телемемуары» (12+)
04.50 Х/ф «Почти смешная
          история» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
07.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
07.55 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Кряк-бригада» (6+)
10.00 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.40 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
12.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
13.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
14.15 «Дайте Санни шанс» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 М/с «. 101 далматинец» (6+)
15.35 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 М/с «Могучие утята» (6+)
16.25 Х/ф «Каникулы» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
19.40 «Джесси» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.05 «Спасатели 
          в Австралии» (6+)
22.20 «Папохищение» (6+)
00.00 «Шанхайский 
           полдень» (16+)
02.00 «Неземной сёрфинг» (12+)
03.50 «Королева экрана» (16+)

карУСелЬ

06.20 М/ф «Школа 
          помощников» (6+)
06.25 М/ф «Как кошка
          с собакой...» (6+)
06.40 Х/ф «Гардемарины,
           вперед!» (16+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (6+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма 
            от Феликса» (6+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)

09.50 М/с «Мир в одной
          капле» (6+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.35 «Почемучка» (6+)
10.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
11.00 М/ф «Василиса 
          Микулишна» (6+)
11.20 «Мы идем играть!» (0+)
11.35 Мультфильмы (6+)
11.55 «Подводный счет» (6+)
12.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
13.35 «Дорожная азбука» (6+)
14.20 «Смешные праздники» (6+)
15.00 М/ф «Солдатская 
          сказка» (6+)
15.15 «Путешествуй с нами!» (6+)
15.30 М/с «Грязеземье» (6+)
15.45 «Funny English» (6+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (6+)
16.15 М/ф «Слоно-дило-
          сенок» (6+)
16.25 «Давайте рисовать!» (0+)
16.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
17.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (6+)
17.30 «Новая волна - 2012» (6+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд» (6+)
19.20 «История России. 
            Лекции» (6+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (6+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (6+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (6+)
20.45 М/с «Письма
          от Феликса» (6+)
21.10 Х/ф «Приключения 
          Шайло» (6+)
22.35 «Жизнь замечательных
          зверей» (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

05.55 Х/ф «Страдивари» (12+)
07.45 Х/ф «Вихрь» (12+)
09.30 Х/ф «Ад посреди 
           города» (12+)
11.10 Х/ф «Выход
          на посадку» (18+)
13.00 Х/ф «Столкновение
          с опасностью» (12+)
14.35 Х/ф «Четыреста 
         ударов» (12+)
16.20 Х/ф «Догвилль» (16+)
19.20 Х/ф «Монстры» (12+)
21.00 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (12+)
22.35 Х/ф «Четыреста 
         ударов» (12+)
00.20 Х/ф «Догвилль» (16+)
03.20 Х/ф «Монстры» (12+)
05.00 Х/ф «Столкновение 
         с опасностью» (12+)

мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (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 «Тренди» (16+)
11.00 «News Блок» Weekly» (16+)
11.30 «Каникулы 
        в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
17.30 «MTV Speсial» (16+)
19.00 «Тайн.net». (16+)
20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы 
         в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
22.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (18+)
23.30 «Русская десятка» (18+)
00.30 «Пляж» (18+)
01.20 «World Stage» (18+)
02.10 Musiс (16+)

мУЗ тВ

06.25 «Посольство красоты» (16+)
06.55 «10 самых звездных
            умников» (16+)
07.30 М/с «Маугли» (6+)
09.20 «ГОК Всемогущий» (16+)
12.20 М/ф «Звездные собаки:
         Белка и Стрелка» (12+)
14.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.20 «Москва. День города. 
           Дискотека МУЗа» (12+)
18.50 «Pro-обзор» (16+)
19.20 Х/ф «Ночная тусовка» (18+)

21.30 «Playboy: снимите 
           девушку» (18+)
22.35 «Муз-ТВ хит» (18+)
03.00 Мультфильмы (6+)
04.10 «Наше» (16+)
05.00 «Pro-обзор» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж»: Полы  (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Махинаторы
            возвращаются» (12+)
10.50 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
11.45 «Выжить любой ценой» (12+)
12.40 «Авиакатастрофы» (12+)
13.35 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
14.30 «Секреты убежища
           Бин Ладена»  (12+)
15.25 «Смертельный улов» (12+)
16.20 «На волоске 
           от смерти» (12+)
17.15 «Top Gear США» (12+)
18.10 «Американский 
          чоппер» (12+)
19.05 «Демонтаж» (12+)
19.30 «Требуется сборка» (12+)
20.00 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
21.00 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
22.00 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Американский 
          чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы 
           возвращаются» (12+)
02.00 «Авиакатастрофы» (12+)
03.00 «Инородные тела» (12+)
03.55 «Оружие
          по-американски» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Анаконда: королева 
           змей»  (12+)
11.00 «Охотник 
         на пресноводных
          гигантов» (12+)
12.00 «Несокрушимые» (16+)
13.00 «Жизнь до рождения» (12+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «На крючке» (12+)
18.00 «Загадки юрского
          периода» (12+)
19.00 «Неразгаданные 
          тайны «Лузитании»  (12+)
21.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
22.00 «Последние герои
           войны» (16+)
23.00, 04.00 «Будни 
          криминалистов» (6+)
00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
01.00 «Тайны истории» (12+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Свободные пилоты
           Аляски» (12+)

Дом кИНо

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Х/ф «Диверсант» (12+)
12.05 Х/ф «И с вами 
            снова я…» (12+)
13.20 Х/ф «Лето рядового 
          Дедова» (12+)
14.25 Х/ф «Попрыгунья» (12+)
16.00 Х/ф «История одного 
          подзатыльника» (12+)
16.40 Х/ф «Еще раз 
           про любовь» (12+)
18.15 Х/ф «Приходи 
         на меня посмотреть...» (12+)
19.55 Х/ф «Миллионы
          Ферфакса» (12+)
21.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Х/ф «Граффити» (16+)
02.00 Х/ф «Бумбараш» (12+)
04.10 Х/ф «Расследование» (12+)

роССИя 2

06.05 «Вопрос времени» (12+)
06.30 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
07.20 «Рейтинг Тимофея

           Баженова» (12+)
07.45 «Моя планета» (12+)
09.30 «Страна.ru» (12+)
10.00 Вести-Спорт (12+)
10.15 Вести.ru. Пятница (12+)
10.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.15 «Моя планета» (12+)
11.30 «В мире животных» (12+)
12.00 Вести-Спорт (12+)
12.15 «Индустрия кино» (12+)
12.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
14.40 Вести-Спорт (12+)
14.55 Дневник Летних 
          Паралимпийских игр (12+)
15.40 Футбол. Россия - 
          Северная Ирландия (12+)
16.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)
18.20 «Гран-при» (12+)
18.55 Формула-1. 
            Прямая трансляция
20.05 Х/ф «Властелин 
          колец» (12+)
23.50 Бокс. Прямая трансляция
05.00 Вести-Спорт (12+)
05.15 «Индустрия кино» (12+)

НаШ ФУтБол

07.10 ЧР 2012/2013 г. 
          «Рубин» - «Терек» (12+)
09.30 ЧР 2012/2013 г. 
         «Динамо» - «Кубань» (12+)
11.50 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» - 
         «Спартак» (12+)
14.10 «Свисток» (12+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «Мордовия» - 
         «Локомотив» (12+)
17.40 ЧР 2012/2013 г. ЦСКА - 
          «Ростов» (12+)
20.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «Волга» - «Динамо» (12+)
22.20 ЧР 2012/2013 г. 
         «Алания» - «Спартак» (12+)
00.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Зенит» - «Амкар» (12+)
03.05 ЧР 2012/2013 г. 
       «Крылья Советов» - 
        «Терек» (12+)

ФУтБол

06.35 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - 
         «Вальядолид» (12+)
08.25 Чемпионат Испании. 
        «Бетис» - «Атлетико» (12+)
10.10 Чемпионат Италии. 
        «Интер» - «Рома» (12+)
12.00 Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - 

«Севилья» (12+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Германии. 
       «Майнц» - «Гройтер Фюрт» 
(12+)
16.05 Чемпионат Испании. 
      «Сарагоса» - «Малага» (12+)
17.55 Чемпионат Испании. 
      «Депортиво» - «Хетафе» (12+)
19.45 Новости
20.00 «Футбольный клуб» (12+)
20.50 Чемпионат Италии. 
       «Удинезе» - «Ювентус» (12+)
22.40 Чемпионат Испании. 
       «Сарагоса» - «Малага» (12+)
00.30 Новости
00.40 Чемпионат Испании. 
      «Депортиво» - «Хетафе» (12+)
02.30 Чемпионат Италии. 
    «Наполи» - «Фиорентина» (12+)

СПорт оНлайН

06.10 «Первая пятерка» (12+)
07.10 Гребля академическая (12+)
08.55 Фигурное катание (12+)
09.45 Американский футбол (16+)
12.30 Новости
12.45 Всемирная шахматная
          Олимпиада  (12+)
13.15 «Первая пятерка» (12+)
14.15 Регбилиг (12+)
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика (12+)
18.25 Фигурное катание (12+)
19.35 Новости
19.50 Теннис (12+)
22.00 «Первая пятерка» (12+)
23.10 Регбилиг (12+)
01.00 Новости
01.15 Американский футбол (16+)
04.00 «Обратный отсчет» (12+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Сила 
          молодости-2» (12+)
07.50 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Герой» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Безрассудство» (12+)
14.35, 02.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
15.00 Х/ф «Каран и Арджун» (12+)
18.00 Х/ф «Странная любовь» (12+)
20.00 «Телешанс» Прямой эфир
21.00 Х/ф «Материнская 
           любовь» (12+)
00.00 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
03.00 Х/ф «Несколько слов 
          о любви» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Я родом 
            из детства» (12+)
06.45 «Армейский магазин» (12+)
07.20 М/ф «Тимон и Пумба» (6+)
07.45 «Смешарики. ПИНкод» (0+)
08.00 «Здоровье» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (12+)
09.55 «1812. Изгнание» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Да ладно!»  (16+)
11.50 «Роман со зверем» (12+)
12.55 Х/ф «Укротительница
           тигров» (12+)
14.50 «Женщины в поисках 
           счастья» (12+)
15.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.20 Праздничный концерт (12+)
20.00 Воскресное «Время» 
21.10 «Больше, чем золото» (12+)
22.00 Х/ф «Бабло» (18+)
23.50 «Тихий дом» 

на Венецианском 
кинофестивале (12+)

00.20 Х/ф «Испанский 
           английский» (12+)

роССИя

04.35 Х/ф «Без права
            на ошибку» (12+)
06.20 «Вся Россия» (12+)
06.30 «Сам себе режиссер».  (12+)
07.20 «Смехопанорама «. (12+)
07.50 «Утренняя почта». (12+)
08.30 «Сто к одному».  (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс»
10.00 «Вести»
10.10 Х/ф «Школа
          проживания» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Школа
          проживания» (12+)
14.30 «Рецепт ее молодости».  (12+)
15.05 «Смеяться 
            разрешается».  (12+)
17.00 Х/ф «Предсказание» (12+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Личное дело 
          майора Баранова» (12+)
22.30 «Открытие нового
         политического сезона»  (12+)
00.20 Х/ф «Клинч» (12+)

37 тВк реН-тВ (г. Полысаево)

04.00  «Громкое дело»: 
       «Начинка для чемпиона» (16+)
04.30 Х/ф «Перстень наследника 
          династии» (16+)
06.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)
08.40 Х/ф «Все будет 
         хорошо» (16+)
10.40 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+)
12.40 «Охота на Вервольфа». 
         Сериал (16+)
16.30 Х/ф «Последний 
          легион» (12+)
18.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Горячая линия» (18+)
02.00 «Холостяки». Сериал  (16+)

НтВ

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»  (16+)
10.55 «Развод по-русски»  (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»  (16+)
17.20 «И снова 
          здравствуйте!» (12+)
18.20 «ЧП. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное
           признание»  (16+)
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Кобзон. 
        Жить, чтобы любить» (12+)
22.30 «Метла» (16+)
23.30 Х/ф «Б.С. Бывший

          сотрудник» (18+)
01.20 Т/с «Адвокат» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного 
           дерева» (12+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-леНИНСк

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
         робота-подростка»  (12+)  
08.20 «Прогноз погоды» (0+)
08.22 «Все обо Всем» (16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.31 «Метеоинформ» (0+)
08.35 «Все обо Всем» (16+)
08.39 «Прогноз погоды» (0+)
08.40 «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 «Два с половиной повара. 
          Открытая кухня» (12+)  
11.30 «Женская лига» (16+) 
12.00 Д/ф «Бросить все 
          и уехать» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+)  
14.00 «СуперИнтуиция» (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 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19.05 «КомедиКлаб. 
           Лучшее» (16+)  
19.30 «Прогноз погоды» (0+)
19.31 «Желаю счастья!» (16+)
19.55 «Все обо Всем» (16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 

«DoA. Живой
  или мертвый» (16+) 

21.35 «КомедиКлаб» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блэйд»  (18+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.50 «Школа ремонта» (12+)  
04.50 «Два Антона» (16+)  
06.00 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 

ДомаШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
07.03 «Музыка 
         на «Домашнем» (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории» (0+)
10.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.45 «Главные люди» (0+)
12.15 «Звездные истории» (16+)
12.45 «Уйти от родителей» (16+)
13.15 «Одна за всех»  (16+)
13.25 Т/с «Загадочные убийства 
            Агаты Кристи (16+)
15.20 «Мужская работа» (16+)
15.50 Х/ф «Последняя
          роль Риты» (16+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
18.03 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
         век» (12+)
20.55 Х/ф «Не торопи  
            Любовь» (16+)
23.00 «Погода за окном» (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
23.05 «Музыка
            на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «Русалки» (16+)
01.35 Х/ф «Плавучий дом» (12+)
03.40 Т/с «Демоны» (16+)
05.35 «Звездные истории» (16+)
06.00 Д/ф «Обижать 
          не рекомендуется» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Самый умный кадет»
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Галилео» (6+)
11.00 «Снимите это 
           немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Железный 
          человек» (16+)
14.15 Т/с «6 кадров» (16+)

16.20 М/ф «Шрэк» (12+)
18.00 Уральские пельмени. 
          Юбилейный концерт
20.00 Х/ф «Железный
         человек-2» (16+)
22.25 «Люди-Хэ» (16+)
23.25 Х/ф «Успеть
          до полуночи» (16+)
01.50 Х/ф «Луна 
          над Парадором» (12+)
03.50 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (12+)
04.45 Музыка на СТС

тВ цеНтр

04.00 Мультфильмы(6+)
04.55 Х/ф «Волшебная лампа 
           Аладдина» (6+)
06.20 «Крестьянская 
          застава»  (12+)
06.55 «Взрослые люди»  (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Живая природа» (6+)
08.45 «Наши любимые 
          животные»  (6+)
09.10 «Барышня и кулинар» (6+)
09.45 «Сто вопросов 
            взрослому» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Тайны нашего кино» (12+)
11.15 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (12+)
12.50 «Смех с доставкой 
          на дом» (6+)
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя» (6+)
14.20 «Доказательства
             вины»  (12+)
15.10 Д/ф «Николай Олялин. 
          Раненое сердце» (12+)
16.00 Х/ф «Своя правда» (12+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 «Крымфест» (6+)
23.30 «События»
23.50 Х/ф «Шансы есть» (12+)
01.50 Д/ф «Руссо туристо.
         Впервые за границей» (12+)
03.30 «Хроники московского
          быта»  (12+)
04.20 Реальные истории. 
       «Возвращение звезды»  (12+)

Пятый каНал

07.00 Д/ф «Бабочки: британская
           страсть» (6+)
08.00 Д/ф «Невидимые
          миры» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Х/ф «Двойник Агаты»  (16+)
06.20 Д/ф «Бабочки: британская
           страсть» (6+)

Перец тВ

06.40 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
08.30 «Стоп 10»  (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 Х/ф «Кидалы» (16+)
14.25 Х/ф «Контрабандисты»
            (16+)
16.30 «Улетное видео»  (16+)
18.00 «Приколисты»  (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Телефонный 
          розыгрыш»  (16+)
19.45 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.15 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
22.00 Х/ф «Контрабандисты»
          (16+)
00.05 Т/с «Щит» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «За двумя зайцами»
14.50 «Мастерская. 
         Уроки кинорежиссуры»
15.15 Х/ф «Чудак из пятого «б»
16.45 «Пряничный домик»
17.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
18.05 Опера «Риголетто»
20.35 Х/ф «Вертикаль»
21.50 Концерт в Доме музыки
22.55 Д/ф «Путешествие 
          из центра Земли»
23.45 «В гостях

           у Эльдара Рязанова»
00.50 «По следам тайны»
01.35 Дайана Кролл. 
           Концерт в Рио
02.35 Х/ф «Тайное сияние» (16+)
04.55 Д/ф «Путешествие
            из центра Земли»
05.50 Д/ф «Эдгар По»

ИллЮЗИоН +

05.40 Х/ф «Возвращение» (18+)
07.40 Х/ф «Герой
              ее романа» (18+)
09.20 Х/ф «Принцип 
          неопределенности» (18+)
11.05 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
12.50 Х/ф «Мисс Никто» (18+)
14.25 Х/ф «Механик» (18+)
16.00 Х/ф «Всем нужна Кэт» (18+)
17.55 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
20.10 Х/ф «Сладкая
           полночь» (18+)
21.50 Х/ф «Законы 
           привлекательности» (18+)
23.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
01.25 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства» (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+)
09.00 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
11.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
         чужой среди своих» (12+)
13.00 Х/ф «Возмещение 
          ущерба» (16+)
15.00 Х/ф «За час до конца 
            Света» (16+)
17.00 «Х-Версии»» (12+)
18.00 «Параллельный мир.
           Лучшее» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 Х/ф «Служители 
          закона» (16+)
01.30 Х/ф «Пароль 
           «Рыба-меч» (16+)
03.30 Х/ф «Возвращение 
         универсального 
           солдата» (16+)
05.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
         чужой среди своих» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
09.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
11.00 Х/ф «Защитник» (18+)
13.00 Х/ф «Право 
           на «Лево» (18+)
15.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
17.15 Х/ф «Вышибала» (18+)
19.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
21.00 Х/ф «Защитник» (18+)
23.00 Х/ф «Право 
           на «Лево» (18+)
01.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
03.00 Х/ф «Вышибала» (18+)
05.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
07.00 Х/ф «Боец поневоле» (12+)

кИНоклУБ

06.00 Х/ф «Будь что будет» (18+)
08.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
10.30 Х/ф «Материк» (16+)
12.05 Х/ф «Ужасный Генри» (6+)
14.00 Х/ф «Англичанин, 
         который поднялся 
          на холм» (12+)
16.00 Х/ф «Разговор» (16+)
18.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
20.10 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
22.00 Х/ф «Необычайная 
           отвага» (12+)
00.00 Х/ф «Убей меня» (18+)
01.35 «Плюс кино»
02.05 Х/ф «Двойник 
         дьявола» (18+)

кИНоХИт

05.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
07.30 Х/ф «Механик» (16+)
09.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
11.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
13.30 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
15.30 Х/ф «Трудная мишень» (12+)
17.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
19.30 Х/ф «Механик» (16+)
21.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
23.30 М/ф «Мегамозг» (6+)
01.30 Х/ф «Меняющие 
           реальность» (12+)
03.30 Х/ф «Санктум» (18+)

НаШе кИНо

05.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
07.15 Х/ф «Семейный 
          ужин» (12+)
09.15 Х/ф «На измене» (16+)
11.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (6+)
13.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
15.15 Х/ф «Миннесота» (18+)
17.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
19.15 Х/ф «Семейный 
          ужин» (12+)
21.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
22.55 «Плюс кино»
23.25 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
01.30 Х/ф «Обитаемый 
           остров: Схватка» (16+)
03.25 Х/ф «На измене» (16+)
05.15 Х/ф «Однажды
           со мной» (6+)
07.15 Х/ф «Холодное 
           солнце» (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 «Ивановъ»
08.50 Х/ф «Новый Одеон»
10.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.00 Х/ф «Сынок» (12+)
14.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
16.00 Х/ф «Враги» (16+)
18.00 Х/ф «Одна война» (16+)
20.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
22.00 Х/ф «Железная 
            дорога» (18+)
00.00 Х/ф «Ивановъ» (16+)
03.00 Х/ф «Мишень» (18+)
06.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.00 Х/ф «Кавказская
           рулетка» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Грозовой перевал»
08.55 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
10.30 Х/ф «Час пик» (16+)
12.20 Х/ф «Час пик-2» (12+)
14.00 Х/ф «Каждое 
           воскресенье» (16+)
17.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
19.00 Х/ф «Свидание
          со звездой» (12+)
21.00 Х/ф «Материнство» (12+)
23.00 Х/ф «Шафт» (18+)
00.50 Х/ф «Любовный
           менеджмент» (16+)
02.30 Х/ф «Ночи в стиле 
          буги» (18+)
05.20 Х/ф «Шафт» (18+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Близнецы» (12+)
07.45 Х/ф «Меняю собаку
           на паровоз» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.40 Д/ф «Невидимый 
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          фронт» (12+)
10.00 «Служу России!»  (0+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.55 Т/с «Заговор маршала» (16+)
13.00 Новости (0+)
13.15 Т/с «Заговор маршала» (16+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
         Хроника победы» (12+)
17.15 Д/ф «Защищая 
           небо Родины» (12+)
18.00 Новости (0+)
18.15 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
19.50 Т/с «Черные волки» (16+)
23.45 Х/ф «Балтийское 
          небо» (12+)
03.05 Х/ф «Крик дельфина» (12+)
04.50 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Еловая субмарина» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
09.00 «Веселые ребята» (12+)
10.15 «Бумеранг» (12+)
10.45 Д/ф «Цирк для моих 
          внуков» (12+)
12.00 «Еловая субмарина» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.20 «Вокруг смеха» (12+)
17.50 Концерт «Шесть песен
            на бис» (12+)
19.00 Х/ф «Прощальные
          гастроли» (12+)
20.10 «50/50» (12+)
21.00 «Музыкальный ринг» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Спектакль «Стихи 
        о прекрасной даме» (12+)
00.00 Встреча с Владимиром
          Войновичем (12+)
01.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 «Позиция» (12+)
04.15 «По ту сторону рампы
           с улыбкой» (12+)
04.40 Х/ф «Почти смешная 
         история» (12+)
06.00 «Еловая субмарина» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
07.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
07.55 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Кряк-бригада» (6+)
10.00 М/с «Клуб
         Микки Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток 
         в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.40 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
12.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
13.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
14.15 «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 «Спасатели 
         в Австралии». (6+)
16.25 «Папохищение» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
19.40 «Дайте Санни шанс» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 «Неземной сёрфинг» (12+)
22.20 «Шанхайский  
           полдень» (16+)
00.20 «Приключения
            короля Артура» (12+)
02.00 «Первый ребенок 
           страны» (12+)
03.55 «8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка» (16+)

07.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

карУСелЬ

06.20 М/ф «Школа 
            помощников» (6+)
06.30 Х/ф «Жизнь и удивительные

 приключения 
Робинзона Крузо» (16+)

08.00 М/с «Контраптус - 
         гений!» (6+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях 
         у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма
            от Феликса» (6+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной капле» (6+)
10.15 М/с «Смурфики» (6+)
10.40 «Почемучка» (6+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Босоножка 
         и ее друзья» (6+)
11.55 «Подводный счет» (6+)
12.10 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
13.20 М/ф «Однажды утром» (6+)
13.30 «Волшебный 
          чуланчик» (6+)
13.50 «Мультстудия» (6+)
14.15 «Жизнь замечательных 
           зверей» (6+)
14.35 М/ф «Топчумба» (6+)
15.00 «Мода из комода» (6+)
15.25 М/ф «Палле один 
           на свете» (6+)
15.45 «Funny English» (6+)
16.00 «Смешные праздники» (6+)
16.25 М/ф «Петушишка» (6+)
16.35 «Бериляка учится 
           читать» (6+)
16.50 «Пора в космос!» (6+)
17.10 М/с «Контраптус - 
           гений!» (6+)
17.30 «Новая волна - 2012» (6+)
18.55 Д/ф «Элементы» (6+)
19.45 «Фа-Соль. 
          Мастерская» (6+)
20.00 М/с «Трансформеры:
            Прайм» (6+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Письма 
          от Феликса» (6+)
21.10 Х/ф «Новые 
           приключения Шайло» (6+)
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+)

TV 21

06.35 Х/ф «Четыреста 
           ударов» (12+)
08.20 Х/ф «Догвилль» (16+)
11.20 Х/ф «Монстры» (12+)
13.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
15.10 Х/ф «Париж» (12+)
17.25 Х/ф «Нянька 
           по вызову» (12+)
19.05 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
21.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
23.10 Х/ф «Париж» (12+)
01.25 Х/ф «Нянька
            по вызову» (12+)
03.05 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
05.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
07.10 Х/ф «Париж» (12+)
09.25 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
11.05 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)

 мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.20 «Шпильки Чарт». (16+)
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 Speсial» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.00 «Каникулы 
        в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
21.00 «Тайн.net» (16+)
22.00 «Каникулы
            в Мексике-2» (18+)
23.00 «Big Love Чарт». (18+)
00.00 «Тренди» (18+)
00.30 «MTV Video Musiс 
          Awards-2012» (18+)

03.00 Musiс (16+)

мУЗ тВ

06.30 «Стилистика» (12+)
06.55 «10 самых звездных
            соперников» (16+)
07.25 «Популярная правда. 
          Ой, мамочки!» (16+)
07.55 М/ф «Звездные собаки: 
           Белка и Стрелка» (12+)
09.35 Х/ф «Женщины» (16+)
11.50 «Новая жизнь 
           Ирины Шейк» (16+)
12.20 «Москва. День города. 
           Дискотека МУЗа» (12+)
14.50 Х/ф «Молодые 
           папаши» (16+)
16.30 «Фактор страха» (16+)
19.40 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
20.30 «Playboy: снимите 
          девушку» (18+)
21.00 Х/ф «Ночная тусовка» (18+)
22.50 «Europa plus чарт» (16+)
23.50 «Муз-ТВ хит» (18+)

Disсovery 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Top Gear США»  (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
09.55 «Изобрести будущее» (12+)
10.50 «Разрушители легенд» (12+)
11.45 «Демонтаж» (12+)
12.10 «Требуется сборка» (12+)
12.40 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
13.35 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
14.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
15.25 «Возможно ли это?» (12+)
16.20 «Разрушители легенд»  (12+)
17.15 «Великий замысел» (12+)
18.10 «Дилеры» (12+)
19.05 «В поисках йети» (12+)
20.00 «Гигантские
           самолеты» (12+)
23.00 «Динамо: невероятный
            иллюзионист» (12+)
00.00 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
01.00 «Разрушители легенд» (12+)
02.00 «Великий замысел» (12+)
03.00 «Авиакатастрофы» (12+)
03.55 «Простак 
          за границей» (12+)
04.45 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Тайны истории» (12+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Свободные пилоты
           Аляски» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Тайны горилл»  (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Свободные пилоты
            Аляски» (12+)
13.00 «Дикие животные 
            Севера» (12+)
14.00 «Суперсооружения» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность или 
           фантастика?» (6+)
19.00 «Потерянный линкор 
           Гитлера»  (12+)
20.00 «Секунды 
           до катастрофы» (16+)
21.00 «Мое 11 сентября»  (16+)
22.00 «Джордж Буш: 
          интервью 9/11»  (16+)
23.00 «Мэр Джулиани: на посту
           11 сентября»  (16+)
00.00 «9/11: Голоса в небе»  (16+)
01.00 «11 сентября: война 
          продолжается»  (16+)
02.00 «С точки зрения науки» (12+)

03.00 «9/11: Голоса в небе»  (16+)
04.00 «11 сентября: война 
          продолжается»  (16+)

Дом кИНо

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Х/ф «Граффити» (16+)
09.55 Х/ф «Полустанок» (12+)
11.05 Х/ф «Не хочу быть
            несчастливым» (12+)
12.15 Х/ф «Привет
            от Чарли-трубача» (12+)
13.35 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
16.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17.45 Т/с «Сваты - 4» (12+)
21.15 Х/ф «Всадник 
          по имени Смерть» (16+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Х/ф «Покровские
           ворота» (12+)
02.15 Х/ф «Блокпост» (16+)
03.45 Х/ф «Ссора 
           в Лукашах» (12+)
05.20 Х/ф «Загон» (16+)

роССИя 2

05.40 «Моя планета» (12+)
07.50 «В мире животных» (12+)
08.15 «Моя планета» (12+)
08.45 Вести-Спорт (12+)
09.00 Бокс. Прямая трансляция
11.00 «Рейтинг Тимофея 
           Баженова» (12+)
11.30 «Моя рыбалка» (12+)
12.00 Вести-Спорт (12+)
12.10 «Страна спортивная» (12+)
12.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (12+)
14.35 АвтоВести (12+)
14.50 Вести-Спорт (12+)
15.00 Дневник Летних
         Паралимпийских игр (12+)
15.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
16.40 Футбол. 

«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Киев). 
Прямая трансляция

18.45 Формула-1. 
          Прямая трансляция
21.15 «Футбол.ru» (12+)
21.55 Футбол. Вторая сборная

 России - Турция. 
Прямая трансляция

23.55 Бокс (16+)
02.05 Вести-Спорт (12+)
02.25 Церемония закрытия 

Летних Паралимпийских
 Игр - 2012 г. 
Прямая трансляция

05.30 «Картавый футбол» (12+)
05.40 «Футбол.ru» (12+)
06.15 Маунтинбайк (12+)
06.50 «Моя планета» (12+)

НаШ ФУтБол

05.30 ЧР 2012/2013 г. 
           «Анжи» - «Кубань» (12+)
07.50 ЧР 2012/2013 г. 
       «Краснодар» - «Рубин» (12+)
10.15 ЧР 2012/2013 г. 
          ЦСКА - «Ростов» (12+)
12.40 ЧР 2012/2013 г. 
          «Алания» - «Спартак» (12+)
15.00 ЧР 2012/2013 г.
        «Кубань» - «Мордовия» (12+)
17.15 ЧР 2012/2013 г. 
        «Зенит» - «Динамо» (12+)
19.45 ЧР 2012/2013 г. 
          «Амкар» - ЦСКА (12+)
22.05 ЧР 2012/2013 г. 
         «Локомотив» - 
         «Крылья Советов» (12+)
00.35 ЧР 2012/2013 г.
         «Рубин» - «Алания» (12+)
03.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «Спартак» - «Волга» (12+)
05.30 ЧР 2012/2013 г. 
         «Ростов» - «Анжи» (12+)
07.45 ЧР 2012/2013 г. 
          «Терек» - 
          «Краснодар» (12+)
10.00 ЧР 2012/2013 г. 
          «Зенит» - «Динамо» (12+)

12.30 ЧР 2012/2013 г. 
         «Спартак» - «Волга» (12+)

ФУтБол

06.05 Чемпионат Италии. 
        «Болонья» - «Милан» (12+)
07.55 Чемпионат Германии.

 «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дор.) (12+)

09.40 Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - 
«Реал Сосьедад» (12+)

11.30 «Журнал 
        Лиги чемпионов» (12+)
12.00 Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - 
«Боруссия» (Мен.) (12+)

14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Рома» (12+)
16.05 Чемпионат Германии. 
       «Бавария» - «Штутгарт» (12+)
17.55 Чемпионат Испании. 
         «Реал» - «Гранада» (12+)
19.45 Новости
20.00 Чемпионат Испании. 

 «Атлетик» - 
 «Вальядолид» (12+)

21.50 Чемпионат Испании. 
       «Бетис» - «Атлетико» (12+)
23.40 «Футбольный клуб» (12+)
00.30 Новости
00.40 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Рома» (12+)
02.30 Суперкубок Европы. 
        «Челси» - «Атлетико» (12+)
04.45 Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - 
«Севилья» (12+)

06.35 Чемпионат Германии. 
«Майнц» - 
«Гройтер Фюрт» (12+)

08.20 Чемпионат Италии. 
        «Удинезе» - «Ювентус» (12+)
10.10 Чемпионат Испании. 
        «Сарагоса» - «Малага» (12+)

СПорт оНлайН

05.45 Родео (16+)
06.45 Новости
07.00 «Спортивный глобус» (12+)
07.30 Легкая атлетика (12+)
09.40 Спортивные танцы (12+)
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе» (12+)
13.50 Бокс (16+)
16.00 Новости
16.15 «Первая пятерка» (12+)
17.25 Регбилиг (12+)
19.15 Фрирайд (12+)
19.35 Новости
19.50 Теннис (12+)
22.00 Пляжный волейбол (12+)
00.10 Родео (16+)
01.00 Новости
01.15 Бокс (16+)
03.25 «Спортивный глобус» (12+)
03.50 Американский футбол (16+)
06.30 Легкая атлетика (12+) 

ИНДИя

06.00 Х/ф «Мальчишник» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Отмщение» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Маленький 
           свидетель» (12+)
14.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
15.00 Х/ф «Слепая любовь» (12+)
18.00 Х/ф «Сила 
            молодости-2» (12+)
20.00 «Телешанс» Прямой эфир
21.00 Х/ф «Миссия
           в Мумбаи» (12+)
23.15 «Болливуд изнутри
            с Рохитом Роем» (12+)
00.00 Х/ф «Дорогами 
             любви» (12+)
03.00 Х/ф «Преданный 
           слуга» (12+)
06.15 Х/ф «Супергерой» (12+)
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Житейская история

Сканворд

Родители Оксаны развелись. Отец ушел к другой женщине, которая была моложе матери Оксаны на добрых 
полтора десятка лет. Мать очень тяжело переживала разрыв, состарилась в одно мгновение и потеряла то, 
что порой привлекает мужчин в женщине сильнее, чем самые смелые декольте и открытые наряды – 
она потеряла блеск в глазах. Блеск этот отражает ощущение смысла бытия. Смысл для матери Оксаны 
был утерян. Не могли вернуть его ни дети, ни работа.

Один рыбак делится опытом с 
другим, как избавиться от комаров 
во время рыбалки:

- Хорошенько натритесь доб-
рым вином и затем посыпьте себя 
мелким песком.

Комары сядут, напьются вина 
и начнут бросать камни в друг 
друга.

По горизонтали: Спасибо. 
Дикари. Оскал. Опал. Леер. 
Варта. Домино. Зять. Таран. 
Бром. Акри. Ранг. Метеор. 
Атлет. Лото. Изюм. Аид. Лот. 
Камин. Боёк. Извилина. Ужин. 
Аналог. Дир. Ласа. Снос. Каин. 
Новокаин.

По вертикали: Подборка. 
Апорт. Самообман. Чилим. 
Полонез. Дездемона. Гиря. 
Тальк. Иврит. Форт. Старт. 
Кара. Фланг. Таракан. Анзонии. 
Радиан. Минус. Тюбик. Львов. 
Лида. Тарн. Асс. Зло. Иго.

2 сентября – День россий-
ской гвардии.

День работников нефтя-
ной, газовой и топливной 
промышленности (в первое 
воскресенье сентября).

3 сентября – День соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом.

4 сентября – День спе-
циалиста по ядерному обес-
печению.

муж, превративший-
ся в бывшего мужа, 

предложил ей разменять 
совместно нажитую огромную 
квартиру на две поменьше. 
Она отказалась. Переехала 
в «хрущевку» на окраине 
города, оставленную ей роди-
телями, и не приняла от пре-
давшего ее человека ничего. 
Она каждый вечер сидела в 
своей комнате и смотрела 
в окно на проносящуюся 
мимо жизнь, на пешеходов, 
спешащих домой, на огоньки 
фонарей, на машины…

Не зарубцевалась рана 
и спустя годы. Жен-

щина все так же смотрела 
на чужую жизнь через стекло 
своей комнаты, отказывалась 
ходить в гости и не любила 
гостей. Она удалилась в свой 
мир одиночества и ушла из 
мира людей спустя восемь 
лет после расставания с че-
ловеком, с которым прожила 
всю жизнь. Отец переживал. 
Он, желая загладить свой 
поступок, которому не нахо-
дили объяснения близкие, 
приглашал Оксану с детьми 
на дачу, в гости. Его новая 
жена Эмма принимала дочь 
мужа, как родную. Всегда с 
улыбкой, всегда – с угоще-
нием. Удивительно, но эта 
женщина, казалось, увидела 
в Оксане и ее детях родных 
людей. У Эммы были дети от 
первого брака, но жили они в 
Ленинграде.

- Привет, Ксюша. Приез-
жайте сегодня, - говорила 
Эмма в трубку, и Оксана 
ехала на дачу.

На даче говорили обо 
всем на свете, оста-

вались на ночь, иногда жили. 
Частыми гостями были Оксана 
с детьми и в квартире отца. 
Огромная «сталинка», по 
стенам – картины, на полках 
– раритетные книги, в зале - 
рояль. Рояль был чрезвычайно 
интересен детям Оксаны, но 
Эмма не разрешала дотра-
гиваться до желтых клавиш 
слоновой кости. Не разрешала 
мягко. Знаете, как это - мягко 
не разрешать? 

- Ну не стоит, право же, 
этого делать, Володя, - об-
ращалась женщина к маль-
чишке шести лет. 

И мальчишка, уловив, 
что с ним разговаривают, 
как со взрослым, слушался. 
Отходил. Разглядывал бес-
численную вереницу книг на 
полке. Старых, красивых, в 
золоченых переплетах. 

Шумные застолья,   по-
дарки детям, обяза-

тельные пакеты с дефицитны-
ми продуктами (отец Оксаны 
получал спецпаек, в который 
входили икра, крабы, консер-
вы и всякая вкусная всячина). 
Эмма поддерживала мужа в 
его желании помогать дочери 
и внукам. Всегда улыбчивая, 
доброжелательная и вни-
мательная, она вызывала 
искреннюю симпатию у детей 
Оксаны. Подруга, советчик, 
помощник, почти вторая мать. 
С нею можно было говорить 
на любые темы…

а потом отец умер. 
Быстро, что на-

зывается, скоропостижно. 
Инфаркт. Все. Казалось бы, 
ничего более не связывает 
этих двух женщин – Оксану 

и Эмму. Ничего нет между 
ними, нет связующего зве-
на, что помогало бы им не 
бояться неловких пауз в 
разговорах. Все связующее, 
казалось, умерло с отцом. 
Однако Эмма так не считала. 
Она позвонила Оксане через 
четыре дня после похорон и 
попросила прийти. 

- Вот, это тебе. Я на отца 
получаю паек... А тебе лиш-
ним не будет…

И она протянула тугой па-
кет с продуктами. Кто жил во 
времена конца перестройки 
– начала беспредела, да кто 
работал в веселое то время 
на заводе или фабрике, 
поймет, насколько полез-
ными могли быть продукты 
наподобие «сухой» колбасы, 
икры, консервов. 

Оксана была благодарна. 
Она говорила с подросшими 
детьми об Эмме:

- Что вы думаете? Она, 
наверное, вину чувствует… А я 
давным-давно ее простила… К 
тому же вы ей уже как родные 
стали… Настолько чистый, 
бескорыстный человек…

И дети кивали. Действи-
тельно, никто и ничто не могло 
заставить Эмму поддерживать 
дочь и внуков своего покойно-
го мужа. Не было связующей 
нити, но в голове у Эммы жили 
свои мысли по этому поводу. 
Она устроила младшему сыну 
Оксаны посещение бассейна. 
С учетом того, что денег в 
семье Оксаны не было в при-
нципе, это являлось поистине 
царским подарком. Иногда 
она помогала и деньгами. 
Не помногу, но суммы эти 
были очень нужны. Приходи-
лись «кстати». То на куртку 

старшему не хватало, то на 
брюки младшему… 

как-то раз она пообе-
щала помочь устроить 

старшего сына Оксаны в 
университет. Мальчишка был 
попросту влюблен в Эмму. Он 
ждал звонка от нее, ждал, ког-
да она пригласит в огромную 
дедову квартиру. На юбилей 
славного города Ленинграда, 
ставшего Санкт-Петербургом, 
Эмма уезжала, провожаемая 
Оксаной и ее детьми. Она по-
махала приветливо и обещала 
вернуться через две недели. 
А потом исчезла…

Ее телефона в Питере 
Оксана не знала. А Эмма не 
звонила. Просто пропала. 

- Что могло случиться, 
мама? – спрашивали сы-
новья.

Они по-настоящему вол-
новались за Эмму. Они вол-
новались за нее, как за люби-
мого, родного человека. 

- Кто знает… Она ведь 
в возрасте… Ох-хо-хо… 
- вздыхала мать.

Шли месяцы, годы. 
Спустя пять лет стар-

ший сын, гуляя с девушкой 
в районе, где располагалась 
квартира дедушки, увидел в 
окне, до боли знакомом, на  
третьем этаже свет. Эмма! 
Она приехала! Взбежал по 
лестницам, позвонил. Дверь 
никто не открыл. Спустив-
шись вниз, увидел, что свет в 
окне погас. Или показалось? 
Показалось двоим? 

- Ты свет видела?
- Видела, - подтвердила 

девушка.
- Странно…

…Телефон в квартире 
отца не отвечал. Сколько 
ни пыталась дозвониться 
Оксана, лишь длинные, бес-
конечно длинные гудки были 
ей ответом. Прошло еще 
пять лет. Сыновья Оксаны 
обзавелись семьями, и об 
Эмме вспоминала она лишь 
в минорной ноте. 

- Скорее всего, она умер-
ла там, в Питере… Сколько 
же ей сейчас? Ого…

Действительно, у Эммы 
был столь почтенный воз-
раст, что случиться с ней 
могло все, что угодно. 

так бы и осталась она 
в памяти Оксаны и 

детей ее светлым, в дымке, 
пятном, воспоминанием об 
отце и дедушке, если бы не 
жена старшего сына. 

Как-то раз сидели на даче 
вечерком, чай попивали. Бе-
седа текла неспешной рекой 
и была под стать неспешно 
уходящему вечеру, теплому 
и тихому. 

- Слушайте, а ведь у деда 
квартира была? – спросила 
вдруг невестка, когда кто-
то упомянул светлой души 
человека – Эмму. 

- И дача, - подтвердил 
один из сыновей Оксаны.

- А Эмма ваша не продала 
ее случайно?

- Откуда? Из Питера про-
дала? Она пропала.

- Пропала? Хм… - девуш-
ка задумалась, - а с дачей 
что случилось?

- Кто знает… - протянула 
Оксана.

- Послушай, ну ведь не-
льзя быть такими лохами! 
– не выдержала жена сына.

- Почему лохами? – не 
понял муж девушки. - В чем 
лоховство-то?

- Потому что. В том. Дед 
твой завещание писал?

- Нет, он всегда был про-
тив завещаний, - ответила 
за сына Оксана. 

- Угу… Понятно… Говори-
те, пайками подкармливала? 
Хотите, скажу, в течение 
какого времени?

Младший сын уже понял. 
Улыбался странно, смотрел 
в одну точку. До старшего 
никак «не доходило».

- Ну, понимаешь, мама 
могла претендовать на часть 
квартиры и дачи. И претен-
довать могла вполне, потому 
что она - наследник первой 
категории. Но так как она не 
подала заявления в нотари-
альную контору и не вступила 
во владение имуществом, то 
считается мама наследником, 
от наследства отказавшимся. 
И доля ее, на которую имела 
она полное право, перешла к 
другим наследникам, то есть 
к Эмме! Вы ведь пропустили 
шестимесячный срок на при-
нятие наследства… 

- Постой… То есть, ты 
хочешь сказать, что все 
это – и дружба, и единение 
какое-то, в общем, все… 
Было игрой? 

- Да. Именно это я и хочу 
сказать. И именно так все 
и было. 

Оксана смотрела в глаза 
невестки. На лице ее не было 
ровным счетом никаких эмо-
ций. Она услышала то, о чем 
подумать не могла. Она знала, 
что невестка говорит чистую 
правду. И было грустно, было 
невыносимо грустно оттого, 
что уничтожился, стерся в 
один миг из памяти светлый, 
в дымке, образ женщины по 
имени Эмма, которая любила 
чужих детей, как своих, и 
была настоящим, бескорыс-
тным другом…

а. ШарИй.

Светлый, в дымке, образ

j 

(www.majane.ru)
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Лунный календарь 
садовода 

на сентябрь
1, 2 - Полив и удобрение почвы. Посадка 

деревьев на постоянное место. 
2, 3, 4 - Полив и удобрение почвы. 
4, 5, 6 - Полив и удобрение почвы. По-

садка смородины и крыжовника. 
7, 8 - Полив, удобрение и перекопка 

почвы. Обработка вьющихся растений. 
Сооружение защиты стволов деревьев от 
грызунов. 

9, 10, 11 - Прополка, борьба с вредителя-
ми. Подзимний полив сада. Консервирование 
фруктов и овощей. Посев лука, петрушки, 
сельдерея на подоконнике и в теплице. 

12, 13, 14 - Прополка, борьба с вредите-
лями. Сбор фруктов и овощей и закладка 
на сушку. Обвязка деревьев для защиты 
от грызунов. 

14, 15, 16 - Прополка, борьба с вредите-
лями. Консервирование овощей и фруктов. 
Уборка овощей, фруктов, корнеплодов, 
капусты на длительное хранение. 

16 - Работа с растениями не рекомен-
дуется. 

16 , 17, 18 - Полив и удобрение почвы. 
Посадка деревьев, ягодных кустарников 
(смородины, крыжовника), саженцев роз, 
любых цветов. Заготовка лекарственных 
трав. 

18 - Полив, удобрение почвы нежелатель-
но. Посадка смородины и крыжовника. 

20 - Полив и удобрение почвы. Уборка 
чеснока. Благоприятное время для поса-
док и пересадок растений, подкормок и 
поливов. 

22, 23, 24 - Благоприятное время для 
внесения минеральных и органических 
удобрений. Поливы. Проводят заготовку 
надземных частей растений. Можно консер-
вировать плоды и овощи. Хороший период 
для обработки растений от вредителей. 
Можно пересаживать растения.

25, 26, 27 - Прополка, борьба с вреди-
телями. 

27, 28, 29 - Прополка, борьба с вредителя-
ми. Заготовка черенков для зимней прививки. 
Посев семян щавеля. На подоконнике и в 
зимней теплице посев семян помидоров, 
огурцов, сладкого перца, шпината, выгонка 
свеклы, лука, петрушки, сельдерея. 

29, 30 - Прополка, борьба с вредите-
лями. Сбор шишек ольхи, чаги. Уборка и 
сжигание мусора. 

30 - Работа с растениями не рекоменду-
ется. Ничего не сажать и не пересаживать. 
Можно собирать и сушить пряные и лекарс-
твенные травы.

Огород в сентябре

Дыня - ароматная южанка

Это маленькое (или большое) 
дитя семейства тыквенных 
издавна почитается не только 
как замечательный десерт, 
но и как диетическое 
и целебное растение. 
Но некоторые свойства дыни 
- продукта своенравного, -
 могут вместо пользы 
доставить немало хлопот.

Полезные свойства дыни
Низкая калорийность дыни 

позволяет устраивать вкусные и 
приятные  разгрузочные дни на ее 
основе. Но увлекаться поеданием 
одной только дыни не следует 
дольше трех дней.

Дыня – ценный источник фоли-
евой кислоты, так как витамин В9 
практически полностью разрушает-
ся при тепловой обработке, а слад-
кий плод мы обычно предпочитаем 
употреблять в натуральном виде. 
Фолиевая кислота необходима 
женщинам во время беременности 
и в климактерический период, а 
также всем, кто хочет улучшить 
память и избавиться от депрессии. 
Витамин С сделает наш организм 
неуязвимым во время зимних хо-

лодов, запастись им впрок также 
нам поможет красавица-дыня. Бета-
каротин сделает красивыми нашу 
кожу и волосы. Для любителей кра-
сивого загара просто необходимо 
включать дыню в пляжную диету, 
это сделает загар устойчивым и 
равномерным. Витамины в дыне 
укрепят наш иммунитет и помогут 
победить осеннюю хандру. Свойс-
тва дыни поднимать настроение, 
избавлять от бессонницы, усталости 
и раздражительности обеспечивает 
фермент супероксиддисмутаза, 
предотвращающий процесс пов-
реждения тканей тела.

Микроэлементы в дыне обес-
печивают плоду целебную силу. 
Дынная мякоть богата кремнием, 
который необходим для твердых 
тканей, нервов, кожи и волос. 
Большое количество железа поз-
воляет использовать дыню для 
профилактики малокровия. Польза 
дыни при сердечно-сосудистых за-
болеваниях заключается в наличии 
калия и магния. 

Полезные свойства дыни рас-
пространяются не только на жен-
щин, делая их красивее, но и на 
сильную половину человечества. 
Семена дыни испокон веков счита-
лись сильнейшим  афродизиаком. 
Не выбрасывайте семечки дыни, 
они способны увеличивать мужскую 
силу. Семена дыни можно просто 
жевать свежими, лучше всего 
вместе с медом. Однако важно 
соблюдать меру – не больше 2г в 
день, иначе неминуемы проблемы 

с селезенкой.  Дыня полезна при 
мочекаменной и желчекаменной 
болезни.

 Большое количество клетчатки 
– едва ли не главное достоинство 
дыни. В современной медицине 
плод чаще всего используется для 
очищения организма, для чистки 
кишечника. Дынные волокна спо-
собствуют выводу из организма 
токсичных веществ. Однако свойс-
тва дыни как «санитара организма» 
имеют и обратную сторону.

Вредные свойства дыни
Дыню нельзя употреблять: в 

сочетании с молочными продуктами 
и алкогольными напитками, так как 
это вызывает расстройство пище-
варительной системы; кормящим 
матерям, так как может вызвать 
проблемы пищеварения у ребенка; 
страдающим сахарным диабетом, 
так как содержит большое количес-
тво сахаров; при инфекционных за-
болеваниях желудочно-кишечного 
тракта; страдающим гастритами и 
язвенной болезнью.

 В каких сочетаниях и как пра-
вильно есть дыню – вопрос не праз-
дный. Неправильное употребление 
плода может вызвать тяжесть в 
желудке и его расстройство в самое 
неподходящее время. Дыней лучше 
всего наслаждаться в перерывах 
между основными приемами пищи, 
не смешивая с другими продуктами. 
Хотя в Средней Азии считается, 
что дыня способствует перева-

риванию пищи, и употребляют ее 
во время обильной трапезы, как 
«естественный мезим». Скорее 
всего, при поедании большой ягоды 
лучше всего ориентироваться на 
собственные ощущения. 

Не рекомендуется есть дыню 
натощак. Также следует избегать 
употребления недозрелой дыни.

Полезна не только спелая све-
жая дыня. Сушеная дыня – неизмен-
ный атрибут восточного чаепития. 
В сушеной дыне сохраняются прак-
тически все полезные вещества. 
Так же, как и свежая, сушеная дыня 
тонизирует и очищает организм.

Замороженная дыня может 
храниться в холодильнике около 
трех месяцев. Рекомендуется за-
мораживать только спелую дыню. 
Замороженную дыню можно ис-
пользовать для приготовления 
коктейлей и витаминных напитков. 
Популярные блюда с дыней – ва-
ренье, джем, мармелад, марино-
ванная дыня. 

Полезные свойства дыни варь-
ируются в зависимости от ее сорта. 
Существует огромное количество 
сортов дынь, однако нам, жителям 
нежарких регионов, доступна лишь 
их малая часть. На прилавках на-
ших магазинов чаще всего можно 
встретить знакомые всем дыни 
Колхозницы и узбекские дыни 
Торпеды. Иногда появляются дыни 
Канталупа и мускусные дыни.

Дыня Колхозница
Эти небольшие, круглые, ярко-

желтые плоды выращиваются в 
Поволжье. Дыня Колхозница – ско-
роспелка, выведенная в 30-х годах 
прошлого века. Дыня Колхозница 
проигрывает южным соперницам 
по содержанию витаминов и ми-
неральных веществ, но обладает 
мочегонными свойствами и может 
использоваться для похудания . 

Дыня Торпеда
Узбекские дыни – самые слад-

кие дыни. Дыня Торпеда в Узбе-
кистане называется мирзачульской 
дыней. Это поздний сорт, хорошо 
переносящий транспортировку. 
Мякоть Торпеды богата полезными 
веществами, кроме того, она об-
ладает непревзойденным вкусом 
и нежным ароматом.

Дыня Канталупа
Это европейский сорт, менее 

сладкий, чем узбекские дыни, но, 
тем не менее, любимый во многих 
странах. Дыня Канталупа обладает 
ярко-оранжевой мякотью, более 
плотной и менее сочной, чем 
среднеазиатские сорта. Однако 
волшебным ароматом европейская 
дыня не уступит узбекской. На 
основе дыни Канталупа выведено 
множество неприхотливых гибри-
дов, способных расти в прохладном 
климате.

Дыня – чудесный подарок при-
роды, при правильном употребле-
нии дарующий людям здоровье и 
красоту. Какой бы сорт дыни вы 
ни выбрали, южная красавица 
обязательно подарит хорошее 
настроение!

(По материалам 
сети Интернет).

Завершается сбор урожая плодовых 
и поздних сортов малины, облепихи, чер-
ноплодной рябины, лука репчатого, свеклы, 
кабачков, чеснока и других овощей. 

Многие спрашивают о сроках уборки 
тех или иных культур. Существует общее 
правило: все плодовые необходимо убрать 
до заморозков. Кабачки, чеснок, лук, свеклу 
- тоже нельзя оставлять под минусовые 
температуры. 

Если в конце августа вы не убрали лук и 
чеснок, сделайте это теперь. Уборку вести 
лучше в сухую погоду. Выдернутые луко-
вицы следует хорошо просушить. Обрезку 
увядших перьев нельзя делать слишком 
близко к шейке луковицы, иначе она вскоре 
начнет загнивать при хранении. 

В конце месяца можно произвести 
посадку озимого чеснока. 

Если не успели в конце августа посадить 
землянику, еще не поздно посадить в первой 
декаде сентября. Расстояние между двумя 
строчками саженцев - полметра, а в ряду 
строчки - 15-20 см. При этом участок под 
грядку следует выбирать солнечный. 

До наступления заморозков и тоже в 
сухую погоду убирают свеклу. При обрезке 
листьев старайтесь не повредить верхушку 
корнеплода, так как во время хранения 
такая свекла может потерять часть сока, 
обесцветиться и утратить вкус. 

В начале сентября прекратите поливы 
капусты. 

В конце месяца (или в начале октября) 
срубают белокочанную капусту поздних 

сортов, которая идет, как правило, на 
засолку. Если хотите сохранить кочаны 
свежими, то перед опусканием в погреб 
их нужно осмотреть (нет ли признаков за-
болевания), отобрать лучшие экземпляры 
и не обрывая верхних зеленых листьев, 
уложить на полки. 

морковь и капусту убирают в пос-
леднюю очередь из овощных. Небольшие 
ночные заморозки им не страшны. Нельзя 
лишь затягивать уборку до устойчивых 
минусовых температур. Тут же обрезают 
ботву. Если с этим затянуть, корнеплоды 
могут подвянуть. Хранить морковь лучше в 
погребах, в ящиках с сухим песком. 

В середине месяца проведите осеннюю 
посадку малины, а в конце - посейте под 
зиму семена укропа. Не забывайте, что 
саженцы малины нельзя заглублять в почву 
(в отличие от смородины и крыжовника), а 
после посадки нужно укоротить саженец, 
оставив всего 2-3 почки. (Как уже отмеча-
лось, малину можно посадить и раньше.) 

В середине сентября садят иргу, жимо-
лость, косточковые (вишня, слива). Следите, 
чтобы при посадке косточковых вокруг 
штамба не образовывались углубления 
(в вид лунок), наоборот, это должны быть 
возвышенные места, чтобы не скапливалась 
влага. Побеспокойтесь также, чтобы моло-
дые посадки косточковых зимой хорошо 
укрывались снегом. 

Если вы решили увеличить плантацию 
красной и белой смородины, то вырежьте 
из центральной части старого куста черенки 

длиною 15-20 см и высадите их поглубже 
в ямки наклонно. 

Сентябрь - месяц осеннего внесения 
удобрений в почву, профилактических ра-
бот в саду и огороде. Разбросайте компост, 
внесите фосфорно-калийные удобрение 
перекопайте почву. Комки земли при этом 
лучше не разбивать, особенно на склоно-
вых участках. Такая перекопка полезна 
в нескольких отношениях. Во-первых, в 
комковой земле менее уютно чувствуют 
себя, а то и просто вымерзают многие 
вредители растений. Во-вторых, почва 
меньше вымывается осенними дождями 
и во время весеннего паводка. Весной 
такую пашню несложно взрыхлить вилами, 
разбивая комки. В-третьих, земля больше 
удерживает влаги. 

Начало сентября - лучший срок по-
садки луковиц тюльпанов. В это время 
высаживаются нарциссы и корневища 
пионов. А в конце месяца выкопайте луко-
вицы  георгинов, просушите их и положите 
на хранение. 

Также необходимо выкопать и лукови-
цы гладиолусов. При этом листья срезают 
секатором, оставляя пенёк в 1-2 см, старые 
луковицы осторожно удаляют. Луковицы 
промывают в растворе марганцовки и рас-
кладывают для просушки в сухом месте с 
температурой желательно выше 25, но не 
ниже 20-22 градусов.

Прополка по-прежнему актуальна: 
сорные травы являются пристанищем для 
насекомых-вредителей и возбудителей 
заболеваний. А ни те, ни другие нам совсем 
не нужны!

Очистите участок от опавшей листвы, 
ботвы, мусора и сложите в компостную 
кучу (в нее складывайте все, что может 
перегнить). Для лучшего обогащения 
процесса гниения в компост добавляют 
суперфосфат, пересыпают слои землей, 
смачивают, перелопачивают.

как и предыдущий месяц, сентябрь относится к разносольному периоду. 
В Сибири - это время первых зазимков и бабьего лета. есть народная 
примета: если на Семенов день (14 сентября) ясно, то бабье лето 
будет теплым. 
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Экран вакансий

Вакансии ГкУ цЗН  г.ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПраВкИ о ВакаНСИяХ По телеФоНУ  8(38456) 3-64-05.

Вниманию предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей!

Уважаемые работодатели!
ГКУ Центр занятости населения г. Ленинска-Кузнецкого в целях повышения эф-

фективности работы по подбору кадров и в соответствии с Приказом департамента 
труда и занятости Кемеровской области № 20 от 17.04.2012 об утверждении «Порядка 
организации обмена документами по телекоммуникационным каналам связи в системе  
электронного документооборота между органами службы занятости и работодателями  
Кемеровской области» предлагает вам осуществлять взаимодействие в системе 
электронного документооборота.   

За «Порядком организации обмена документами по телекоммуникационным каналам 
связи в системе электронного документооборота между органами службы занятости и 
работодателями  Кемеровской области» вам необходимо до 01.09.2012 обратиться  в 
службу занятости по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков,12, каб. № 10, 
тел. 8(38456) 3-64-05.

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

ПрИГлаШаем ВыПУСкНИкоВ СПо и НПо, не имеющих трудового стажа и 
не нашедших постоянного рабочего места, воспользоваться государственными 
услугами службы занятости: содействие в поиске подходящей работы; временное 
трудоустройство безработных граждан; получение социальных выплат гражданами, 
признанными в установленном порядке безработными; профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. 

По всем вопросам обращаться по адресам: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 14, 
каб. №1, тел. 7-04-96 (для жителей сельской местности); г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текс-
тильщиков, 12, каб. №5, тел 3-59-48 (для жителей гг. Л-Кузнецкого и Полысаево).

ооо «цакк» - горного инженера. Тел. 
8(38456) 2-39-30.

ооо «Шахта «Сибирская» - машинистов 
(кочегаров) котельной. Тел.: 8(38456) 2-95-
61, 2-95-62.

ооо «Шахта имени С.Д.тихова» - горно-
монтажников подземных, электрослесарей 
подземных. Тел. 8(38456) 3-01-58.  

ооо «Завод «красный октябрь» - 
наладчика штамповочного оборудования  
и термиста, стропальщика, газорезчика, 
маляра, электрогазосварщика, кузнеца 
на молотах, машиниста крана, токаря, 
слесаря-сантехника и слесаря-электрика. 
Тел. 8(38456) 5-21-49.

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

ооо «Полифлок» - машиниста (кочегара) 
котельной, аппаратчика полимиризации, 
лаборанта химического анализа. Тел. 8 901 
929 81 00.

ГПко «автодор» Полысаевский фи-
лиал - водителей, тракториста, машиниста 
автомобильного крана и экскаватора. Тел. 
8(38456) 4-47-03. 

ооо «технострой» - горных мастеров, 
проходчиков, машинистов МГВМ, электросле-
сарей подземных. Тел. 8(38456) 3-34-81.

ооо «Сибстройуправление» - инженера-
сметчика. Тел. 8(38456) 4-48-78.

ооо «Универсал-Строй» - горных 
мастеров, электрослесарей подземных, 
горнорабочих подземных. Тел. 8(38456) 
3-01-12.

ооо «ШахтоСтроймонтажноеУправле-
ние» - монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, электро-
сварщиков ручной сварки. Тел. 8(38456) 
7-40-26. 

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

отделение по г.ленинску-кузнецкому 
Управления Федерального казначейства 
по кемеровской области - специалиста 
(информационно-техническое направление). 
Тел. 8(38456) 3-32-50.

ленинск-кузнецкий городской суд - 
главного  специалиста по информатизации. 
Тел. 8(38456) 5-17-36.

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

межрайонный отдел судебных при-
ставов по г.ленинску-кузнецкому, 
г.Полысаево и ленинск-кузнецкому 
району - водителя категории «В», судебных 
приставов по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, годных по 
состоянию здоровья. Тел. 8(38456) 3-37-64. 
Ул. Спасстанция, 36.

ФкУ лВк ГУФСИН россии по кеме-
ровской области - младшего инспектора 
(мужчину в возрасте до 30 лет, имеющего 
среднее образование, отслужившего в ВС, 
не судимого), инженера-программиста, ра-
бочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. Тел. 8(38456) 3-67-03.

ооо «мир медицины ц» - санитарку  (ап-
тека г.Полысаево). Тел. 8(38456) 4-41-05.

ФГоУ СПо л-к Горнотехнический 
колледж – преподавателя математики, 
кухонного рабочего (женщину). Тел. 8(38456) 
3-36-82.

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

мБоУ  школа №  7 - учителя начальных 
классов.  Тел. 8(38456) 5-33-95.

мБоУ  школа № 33 - учителя начальных 
классов. Тел. 8(38456)  5-19-67.

мБоУ «Дом детского творчества име-
ни Б.т. куропаткина» - звукооператора, 
костюмера, педагогов дополнительного 
образования  журналистики, хореографии, 
вокала. Тел. 8(38456) 4-45-41.

маДоУ  № 2 - воспитателя, младшего вос-
питателя. Тел.:  8(38456) 2-81-25, 2-08-48.

мБУ цСоН - водителя автомобиля, 
инженера-программиста. Тел. 8(38456) 
3-17-19.

ооо «лк автомобилист» - электрога-
зосварщиков, слесарей-сантехников. Тел. 
8(38456) 7-41-50.

ооо «чароит» - машиниста буровой 
установки. Тел. 8(38456) 3-28-30.

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

ооо  «рЭУ «Бытовик» - слесарей АВР, 
слесаря-электрика по ремонту электрообору-
дования, плотника. Тел. 8(38456) 2-45-46.

ооо «менеджер плюс» - техника-смотри-
теля, электрослесаря, слесаря-сантехника, 
дворников. Тел. 8(38456) 5-38-75.

ИП редько а.Ю. - водителя автомобиля 
категории «С», грузовик с краном (воро-
вайка), грузоподъемность  5 т. Тел. 8 923 
511 09 40.

ооо «арсенал» - продавцов продовольс-
твенных товаров. Тел. 8(938456) 5-24-32.

ИП роговицкая С.В. (магазин «Первый») 
– продавцов продовольственных товаров. 
Тел. 8(38456) 2-77-96.

ооо «Строительная компания артак-
цент» г.кемерово - кладовщика (опыт 
работы), на период строительства  детского 
садика в г.Полысаево. Имеется служебный 
транспорт. Тел.: 8(3842) 57-40-05, 8 905 
908 62 22.

ооо «Элемент-трейд» (торговая сеть 
«монетка» в г.Полысаево») - заместителей 
директора магазина, продавцов-кассиров, 
администраторов-контролеров (охрана). 
Тел. 8 904 963-85-29.

• 20 августа дан старт региональному 
этапу конкурса «молодой предпринима-
тель россии - 2012».

Конкурс проводится для выявления и 
поощрения активных и одарённых молодых 
предпринимателей, создания образцов для 
подражания в молодёжной среде. 

К участию в конкурсе допускаются граж-
дане Российской Федерации в возрасте от 
16 до 30 лет.

конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

- «Успешный старт»;
- «Социально ответственный бизнес»;
- «Студенческий бизнес»;
- «Инновационный бизнес»;
- «Вклад в развитие молодёжного пред-

принимательства».
Победителей конкурса определяет 

конкурсная комиссия, которая будет 
оценивать кандидатов по таким критериям, 
как предпринимательский дух, управленчес-
кие способности, инновационный подход, 
социальная значимость бизнеса, финан-
совые показатели, целостность личности 
предпринимателя.

Победители и финалисты областного 
конкурса будут объявлены на  торжественной 
церемонии в областном центре. Дипломы 
победителям и ценные призы вручат пред-
ставители Министерства экономического 
развития РФ, Федерального агентства по 

делам молодежи РФ, а также именитые 
бизнесмены России. 

Победители в номинациях конкурса 
примут участие во всероссийском этапе 
конкурса «молодой предприниматель 
россии - 2012» (г. москва).

Организатором конкурса является 
департамент промышленности, торговли 
и предпринимательства Кемеровской 
области. 

Конкурсные заявки принимаются  депар-
таментом с 20 августа по 15 сентября 2012 
года  по адресу: г. кемерово, пр. Советский, 
63, каб. 402, тел. 58-82-69.

• администрация Полысаевского 
городского округа объявляет конкурс-
ный отбор на предоставление субсидий 
(грантов) вновь созданным в течение года 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. 

Срок предоставления конкурсных заявок: 
с 01.09.2012 г. по 30.09.2012 г.

Прием документов будет осуществлять-
ся в Муниципальном фонде поддержки 
малого предпринимательства по адресу: 
г. Полысаево, ул. космонавтов, 57, тел.: 
2-61-74, 2-43-40.

Полный пакет конкурсной документации 
размещен на сайте администрации Полыса-
евского городского округа: www.polisaevo.ru 
в разделе «экономика – малый бизнес».

Внимание, конкурс!

Информация от кУмИ
• комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского город-

ского округа сообщает о совершенных сделках приватизации:

1.

Наименование имущества
Нежилое здание, подлежащее разборке, площадью 
69,3 кв.метра, расположенное по адресу: г.Полысаево, 
ул.Титова, 10

Дата и место проведения 
продажи

07 августа 2012 года, 10-30
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

Количество поданных 
заявок 2

Лица, признанные 
участниками аукциона

1. Скударнов Дмитрий Валериевич;
2. Алтунин Сергей Михайлович.

Цена сделки 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей
Покупатель Скударнов Дмитрий Валериевич

2.

Наименование имущества

Легковой автомобиль ���������� ������� ���������������� ������� ������ ������� ������������� ������ ������������ 
3.0, год выпуска 2004, идентификационный номер 
���0��9604�001187, модель, �� двигателя 6�72 ��9665,0��9604�001187, модель, �� двигателя 6�72 ��9665,��9604�001187, модель, �� двигателя 6�72 ��9665,9604�001187, модель, �� двигателя 6�72 ��9665,�001187, модель, �� двигателя 6�72 ��9665,001187, модель, �� двигателя 6�72 ��9665,�72 ��9665,72 ��9665,��9665,9665, 
шасси �� ���0��9604�001187, кузов �� отсутствует,���0��9604�001187, кузов �� отсутствует,0��9604�001187, кузов �� отсутствует,��9604�001187, кузов �� отсутствует,9604�001187, кузов �� отсутствует,�001187, кузов �� отсутствует,001187, кузов �� отсутствует,  
цвет кузова зеленый

Дата и место проведения 
продажи

14 августа 2012 года, 10-20
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

Количество поданных 
заявок 4

Лица, признанные 
участниками аукциона

1. Борискин Артём Олегович;
2. Арсланов Рифкат Рафхатович;
3. Арсланов Ринат Рафхатович;
4. Поликарпов Владимир Алексеевич.

Цена сделки 200 000 (двести тысяч) рублей
Покупатель Борискин Артём Олегович

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуального гаража, 
расположенного по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд  9,   
место  41, площадью  30 кв.м

2. гаражная площадка № 20, ряд 8,    
место 17, площадью  30 кв.м.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о возмож-
ном предоставлении земельного участка 
для огородничества, расположенного по 
адресу: ул. луначарского, 56, по правой 
меже, предполагаемая площадь земель-
ного участка 700 кв.м.

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

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных жилых 
домов, расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Панферова, 49, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1450 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Кленовая, 24, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 640 кв.м;

3.  г.Полысаево, ул.Свободы, 6, с пред-

полагаемой площадью земельного участка 
1300 кв.м;

4. г.Полысаево,  ул.Вольная, 76, с пред-
полагаемой площадью земельного участка 
1300 кв.м;

5. г.Полысаево, ул.Солнечная, 12, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

6. г.Полысаево, ул. Солнечная, 10, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

7. г.Полысаево, ул.Белгородская, 1б, 
с предполагаемой площадью земельного 
участка 678 кв.м;

8. г.Полысаево, ул.Сиреневая, 1а, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных жилых 
домов, расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, ул. Свободы, 7, с пред-
полагаемой площадью земельного участка 
1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул. Свободы, 3, с пред-
полагаемой площадью земельного участка 
1300 кв.м;

3.  г.Полысаево, ул.Веселая, 17, с пред-
полагаемой площадью земельного участка 
795 кв.м;

4. г.Полысаево, ул. Веселая, 19, с пред-
полагаемой площадью земельного участка 
671 кв.м;
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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.

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, ис-
пользовалась аккуратно. Полная ком-
плектация. Очень удобная. Телефон 
8-906-924-62-83.

Российская компания ПрИГлаШает к СотрУДНИчеСтВУ 
медицинских работников, пенсионеров - для оздоровления и до-
полнительного дохода. Тел. 8-904-998-69-62.

2 сентября
 в ДК «Родина»
 с 9-00 до 18-00 

состоится 

РаспРоДажа 
мужской

 и женской обуви 
осЕНЬ - ЗИМа 

по низким ценам 
пр-ва г. Ульяновск.   

А также
 постельное белье,

 покрывала, 
тюль. 

Приглашаем за покупками!

Грандиозная 
распродажа шуб

 от производителя
 

фабрики “Меха вятки”
купи шубу - получи вторую в подарок!

скидки до 10 000 руб.
большой выбор норковых шуб!

 рассрочка 
платежа!

Гарантия качества 
от производителя!

 
только 3 сентября 

дк “родина”
 г. полысаево

 с 10 до 19 часов

 оптовикам специальное предложение

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Кемеровской области напоминает, что срок 
уплаты для физических лиц по налогу на 
имущество и земельному налогу за 2011 
год - не позднее 1 ноября 2012 года; по 
транспортному налогу - не позднее 15 
ноября 2012 года. 

оплати его сегодня!
Предоставление в налоговый орган 

документов, подтверждающих право на 
получение льготы, является обязанностью 
граждан. Тел.: 5-98-58, 5-98-53.

межрайонная ИФНС россии № 2 
по кемеровской обл.

ПроДаЖа оборудования 
для систем видеонаблюдения, 

охранно-пожарной сигнализации 
и контроля доступа. 

моНтаЖ. 
Тел. 8-950-584-79-38.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 сентября
вторник

3 сентября
 понедельник

1 сентября
суббота,

2 сентября
 воскресенье

7 сентября
пятница

6 сентября
четверг

5 сентября
среда

Прогноз погоды с 1 по 7 сентября

облачно

753
+12...+19

Ю
2

облачно

747
+14...+21

Ю
2

облачно

736
+14...+22

Ю
5

облачно

740
+11...+17

ЮЗ
5

облачно,
дождь

745
+10...+15

ЮЗ
4

облачно

751
+9...+15

ЮЗ
3

облачно

756
+8...+15

СЗ
3

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.

Меховая компания «сибирячка»
приглашает вас на ярМАрКУ-ПрОДАЖУ
пятигорских мутоновых шуб из австралийского  меха 

коллекции 2012 года.
2 сентября, Полысаево, в ДК “родина”

с 9 до 18 часов
Большой ассортимент женских, мужских, детских головных уборов 

(норка, нерпа, лиса, песец). А также шали, косынки, шарфы.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ от 3 месяцев до 3 лет. 

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.
ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!

сКИДКИ!

1 сентября в 12.00 в парке им. И. Горовца состоится 
выставка-продажа садово-комнатных цветов и игровая 
развлекательная программа «ЗДРавСТвУй, шКОла!». 
Справки по тел. 4-54-22, ДК «Родина». 

Приглашаем!


