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Полысаево

На снимке: стоят (слева направо) Е.М. Иваненко, главный специалист отдела доходов; К.К. Конышева, секретарь; О.В. Марьянова, заместитель начальника финансового 
управления – начальник бюджетного отдела; О.А. Климова, главный специалист бюджетного отдела; Г.А. Шония, начальник отдела доходов; С.А. Прошина, главный 
специалист отдела бухучета; Л.П. Кушманова, главный специалист-юрисконсульт; сидят (слева направо) Н.А. Ляшкова, начальник отдела бухучета и отчетности – главный 
бухгалтер; В.А. Шиберт, главный специалист АСФР; Н.Н. Орищина, начальник финансового управления; А.Н. Петрачкова, главный специалист-ревизор; С.В. Колотвина, 
главный специалист бюджетного отдела.                                                                                                                                                                          Фото Светланы СтОЛяРОВОй.

Завтра, 8 сентября, работники 
финансовых органов отмечают 
свой профессиональный празд-
ник - День финансиста.  

История возникновения самих 
денег уходит в эпоху до нашей 
эры. Учёные предполагают, что 
до появления денег был бартер 
— прямой безденежный обмен 
товарами. В различных регионах 
мира использовали в качестве 
денег различные вещи, напри-
мер, на островах Океании у ряда 
племён индейцев Южной Америки 
деньгами служили ракушки и 
жемчужины. Во многих странах 
в качестве денег использовался 
скот, меха и шкуры животных. На 
Руси помимо всего прочего могли 
использоваться соляные бруски. 
Позднее в качестве денег стали 
использовать бруски, слитки, 
обрубки из металлов. С VII века 
до н. э. в обращении появляются 
чеканные монеты. Первые бумаж-
ные деньги появились в Китае 

в 910 году нашей эры. Самые 
ранние в мире выпуски банкнот 
были осуществлены в Стокголь-
ме в 1661 году. В России первые 
бумажные деньги (ассигнации) 
были введены при Екатерине II 
в 1769 году.

История профессионального 
праздника финансистов начина-
ется с 1802 года, когда император 
Александр I своим высочайшим 
манифестом образовал в Рос-
сии Министерство финансов. Это 
Министерство является одним из 
старейших учреждений России, 
которое в этом году отмечает 210 
лет! На протяжении своей истории 
Министерство финансов играло, 
играет и будет играть одну из самых 
ключевых ролей в проведении фи-
нансовой политики страны. Одним 
из самых известных российских 
министров финансов прошлых 
веков являлся граф Канкрин. Он 
занимал эту должность на протя-
жении 21 года. Он придавал огром-

ное значение защите финансов и 
финансовых работников, которые 
несут ответственность за это дело. 
Министерство финансов играет 
огромную роль в формировании 
экономики страны как на нацио-
нальном, так и на международном 
уровне.

  За столь внушительный срок 
изменились многие функции и мето-
ды работы, но осталась неизменной 
их основная задача – эффективное 
управление государственной каз-
ной, качественное формирование и 
оптимальное исполнение бюджета. 
Нынешнее поколение финансистов 
продолжает лучшие традиции 
профессионалов. 

  В этой структуре финансовое 
управление города Полысаево 
– сравнительно молодое, создан-
ное 12 лет назад. За прошедшее 
время многое изменилось. Но суть 
осталась неизменной: работа для 
людей. Все эти годы сотрудники 
финансового управления города 

Полысаево устойчиво сохраняют и 
поддерживают высокую репутацию 
специалистов-профессионалов. 
Как и 12 лет назад наши отделы 
возглавляют: Ольга Викторовна 
Марьянова – начальник бюджет-
ного отдела, Галина Алексеевна 
Шония – начальник отдела доходов, 
Наталья Александровна Ляшкова 
– начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.  Надежной опо-
рой в работе являются специалисты 
финансового управления: Ольга 
Анатольевна Климова, Светлана 
Вячеславовна Колотвина, Елена 
Максимовна Иваненко, Владимир 
Александрович Шиберт, Светлана 
Анатольевна Прошина, Анжелика 
Николаевна Петрачкова, Любовь 
Павловна Кушманова, а также 
специалисты, осуществляющие 
техническое обеспечение: Ксения 
Константиновна Конышева и Вла-
димир Иванович Беляев.   

Коллектив финансового уп-
равления на протяжении всего 

времени возглавляет советник госу-
дарственной гражданской службы 
Кемеровской области I класса Нина 
Николаевна Орищина. 

В преддверии праздника хочет-
ся пожелать здоровья, сил, мужес-
тва, благополучия в семьях.   

На страже финансов 
                        стоите всегда, 
Путь денежных 
                   средств охраняя.
Чтоб деньги в песок 
          не текли, как вода,
Нужная очень служба такая.

Великий царь русский
                    давно учредил,
Чтоб праздновать 
                 День финансиста.
Желаем, чтоб в цифрах
                   порядок царил,
Отчеты сияли лучисто! 

Наталья СтАРОВОйтОВА.

На страже финансов
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Покорение Сибири
Исходной точкой начала ко-

лонизации Кузнецкой котлови-
ны стало основание в 1604 году 
города Томска, который открыл 
путь русским землепроходцам к 
среднему и нижнему Притомью. В 
литературе имеется точная дата: 
20 ноября 1608 года по приказу 
томского воеводы первая группа 
казаков отправилась в верхнее 
течение Томи (юг современной 
Кемеровской области) для сбора 
дани, а также обмена на пушнину 
«казанских товаров». Через три 
месяца отряд вернулся в Томск.

Русские служилые люди, про-
двигаясь вглубь сибирской земли, 
облагали местных жителей (их всех 
называли татарами) ясаком. С 
местными особо не церемонились 
– применяли насилие, обманывали, 
брали в заложники представителей 
знати, чтобы принудить остальных 
к повиновению.

Естественно, что попытки томс-
ких воевод собрать ясак с населе-
ния верхнего Притомья встретили 
ожесточенное сопротивление со 
стороны кыргызской, телеутской 
и калмацкой знати. Бывали слу-
чаи, когда местное население 
«добровольно» переходило под 
покровительство неизвестного 
для них русского царя. Тогда их 
род освобождали от уплаты ясака 
и включали его жителей в разряд 
так называемых служилых татар. 
Затем их использовали в качестве 
переводчиков, для сопровождения 
при перевозке грузов и людей, как 
военную силу в борьбе с другими 
местными жителями. 

«Горючий камень»
В 1698 году Петр I, узнав о най-

денных у реки Китат серебряных 
рудах, дал предписание томскому 
воеводе «содействовать со вся-
ческим прилежанием и усердным 
радением рудоискательскому и 
рудоплавному делу на притоках 
реки Кии». Так были открыты се-
ребряные руды Салаира, железные 
руды в Горной Шории, золото в 
Кузнецком Алатау.

Много лет официальная история 
утверждала, что первооткрывате-
лем кузнецких углей стал Михайло 
Волков, обнаруживший в сентябре 
1721 года на берегу реки Томи в 
семи верстах от Верхнетомского 
острога «горелую гору». Инфор-
мации об этом человеке немного. 
Известно, что он искал сереб-
ряные руды, а уголь обнаружил 
случайно.

Не так давно была обнародова-
на информация о том, что открытие 
было сделано раньше - 10 августа 
1721 года в 25 км от Кузнецка близ 
устья реки Абашевая Даниэль 
Мессершмидт обнаружил горящий 
пласт угля — местные жители на-
зывали её «Огнедышащая гора». 
Немецкий ботаник, руководитель 
первой научной экспедиции в Си-
бирь первым открыл для учёного 
мира кузбасский уголь на месяц 
раньше, чем Михайло Волков. К 
слову, в этом же году были обна-
ружены залежи каменного угля на 
Дону и в Подмосковье.

Промышленное освоение земли 
Кузнецкой началось в конце XVIII 
века. Первым интерес к разработке 
кузнецкого угля проявил уральский 
промышленник Акинфий Никитич 
Демидов. Позже Колыванско-
Воскресенские заводы Демидова 
с прилегающими к ним недрами 
перешли в собственность импера-
торской фамилии. С этого времени 
большая часть Кузбасса, вошедшая 
в Алтайский горный округ, нахо-

дилась в ведении Кабинета его 
императорского величества.

В начале ХIX века имелось 
четкое представление о Кузнецком 
каменноугольном бассейне. Горный 
инженер Лука Александрович Со-
коловский описал месторождения 
каменного угля в 70 верстах от 
Салаирского рудника. Он опре-
делил площадь «каменноугольной 
области» в 40 тысяч квадратных 
верст, отметил мощность угольных 
пластов, богатые месторождения 
железных руд и, наконец, быструю, 
судоходную Томь как удобный 
путь сбыта продукции. Публикация 
Соколовского в «Горном журнале» 
в 1842 году привлекла внимание 
ученых.

Но еще до этой публикации 
из Петербурга на Алтай выехал 
чиновник по особым поручениям 
при штабе Корпуса горных инжене-
ров Петр Александрович Чихачев. 
Перед ним была поставлена задача: 
обследовать Алтай и Кузнецкую 
землю. В августе 1842 года он 
прибыл в Кузнецк. Посещение 
Бачатского района поразило уче-
ного мощными угленосными отло-
жениями между горным хребтом 
Алатау и реками Чумыш, Кондома, 
Мрассу и Уса. 

Освоение
К 1890 году добыча угля в 

Кузбассе составила 1 051 тысячу  
пудов. Но в масштабах России это 
составляло лишь 0,28 процента. На 
копях работало всего 438 человек 
(на шахтах Донбасса в 1890 году 
было занято 26 тысяч человек и 
добывалось 183 миллиона пудов 
угля).

В 1900 году на Кольчугинской 
копи действовали шахты «Успех» 
и «Николаевская». К 1904 году на 
копи работало 50 подземных и 30 
поверхностных рабочих, добыва-
лось 523 770 пудов (более 8,5 ты-
сячи тонн) угля и изготавливалось 
12 600 пудов (206 тонн) кокса.

В 1912 году возникло крупное 
акционерное общество Кузнец-
ких каменноугольных копей  -
«Копикуз». Акции принадлежали 
русским и иностранным банкам. 
«Копикузу» предоставлялись мо-
нопольные права на разведку и 
строительство шахт в Алтайском 
горном округе на площади, в два 
раза превышавшей территорию 
современной Кемеровской области. 
Доля Кузбасса в общероссийской 
угледобыче поднялась с 0,5 про-
цента в 1890 году до 3 процентов 
в 1913 году. Всего за 1913 год в 
Кузбассе было добыто 774 тысячи 
тонн угля. К этому времени уголь-
ная промышленность в Кузнецком 
крае вышла на первое место по 

стоимости продукции, опередив 
золотодобычу.

В 1914 году «Копикуз» активизи-
ровал разведки угольных богатств 
Кузбасса, для чего пригласил группу 
геологов под руководством Леонида 
Ивановича Лутугина. Он выдвинул 
программу широкого геологичес-
кого исследования бассейна и 
практических рекомендаций по за-
кладке шахт. Исследовав береговые 
обнажения Томи, геологи сделали 
вывод о мощности угленосного слоя 
Кузбасса до семи тысяч метров, 
тогда как ранее предполагалось, 
что он не более одного километра. 
Благодаря их работам, Кузнецкий 
бассейн стал расцениваться как 
крупнейший бассейн мира. 

Между двумя 
мировыми

Первая мировая война, а затем 
и революционные события 1917 
года негативно сказались на про-
изводстве. Снижался не только 
объем добычи, но и численность 
рабочих. В апреле 1920 года была 
объявлена мобилизация всех лиц 
в возрасте от 18 до 50 лет, ра-
ботавших ранее забойщиками, 
откатчиками, крепильщиками, 
слесарями и другими рабочими 
ведущих шахтерских профессий. 
Они подлежали немедленному 
переводу на шахты независимо от 
места их новой работы, включая 
службу в Красной Армии. Коли-
чество работавших в бассейне 
увеличилось почти на 4 тысячи 
человек и достигло 10 270. Уже за 
первое полугодие 1920 года Кузбасс 
выполнил установленный план на 
150 процентов и выдал 29,47 млн 
пудов (482 тыс. тонн) угля. В сред-
нем за месяц добывалось около 5 
млн пудов (81,9 тыс. тонн).

Основой Кузбасса стала уголь-
ная промышленность. Уже осе-
нью 1921 года было остановлено 
падение добычи, а к концу 1922 
года сократился уход рабочих с 
предприятий. Росту добычи угля 
в Кузбассе способствовало уси-
ленное кредитование тяжелой 
промышленности, приток рабочей 
силы, расширение рынков сбыта, 
увеличение пропускной способ-
ности Кольчугинской железной 
дороги. Село Кольчугино в память 
о скончавшемся В.И. Ленине было 
переименовано в Ленинское, а 
затем преобразовано в город 
Ленинск-Кузнецкий.

Наибольшее количество угля 
давал Ленинский рудник — 548,3 
тысячи тонн, Прокопьевский — 407 
тысяч тонн, Кемеровский — 350,6 
тысячи тонн. Имела место и кус-
тарная добыча угля. В 1925/26 
годах в 24 артелях работало до 

тысячи человек. Себестоимость 
кузнецкого угля колебалась, но 
продолжала оставаться высокой. 
Старое, изношенное оборудова-
ние требовало больших затрат на 
единицу продукции, что являлось 
причиной низкой производитель-
ности труда. К 1927 году машинная 
добыча угля составляла лишь 3 
процента. В таких условиях рост 
добычи происходил за счет уве-
личения числа работающих. Ос-
новным потребителем кузнецкого 
угля являлся Урал, незначительная 
часть шла в центральные районы 
и в Семипалатинск.

Значительный вклад в увели-
чение производства угля и вос-
становление коксохимической 
промышленности внесло уникаль-
ное предприятие — Автономная 
индустриальная колония «Кузбасс» 
(АИК), созданная при поддержке 
В.И. Ленина иностранными спе-
циалистами и рабочими во главе 
с инженером С. Рутгерсом и дейс-
твовавшая на территории Кузбасса 
с 1922 по 1926 годы. За это время 
общий объём угледобычи вырос 
примерно в 8,5 раза и в 1926 году 
превысил высокий уровень пери-
ода первой мировой войны – 1,7 
млн тонн.

С начала пятилетки развер-
нулась реконструкция 12 дейс-
твовавших шахт. А в 1931—1932 
годах было построено 23 новых 
шахты, годовая производительность 
каждой из которых составляла 
270—325 тысяч тонн. С началом 
движения ударничества многие 
из шахтеров стали ударниками и 
членами ударных бригад. Всему 
бассейну были известны имена 
лучших ударников: Р. Бахтигареева, 
С.В. Шишлянникова, С.И. Латыше-
ва, И.Н. Новикова.

Хотя форсированные задания 
дать 10,5 миллиона тонн угля в 
1932 году Кузбасс выполнить не 
смог, но бассейн выдал около 7 
миллионов тонн, увеличив объем 
угледобычи за пятилетку в три 
раза. За вторую пятилетку (1933-
1937 гг.) намечалось увеличить 
добычу угля в Кузбассе до 20 
миллионов тонн. 

Исключительное внимание 
уделялось в Кузбассе механизации 
процесса угледобычи. Широко 
внедрялись отбойные молотки, 
электросверла, конвейеры, замена 
конной откатки электровозной. 
В шахтах создавалась принуди-
тельная вентиляция, бензиновые 
шахтерские лампы заменялись 
аккумуляторными.

Форсированное задание уве-
личить угледобычу в Кузбассе до 
20 млн тонн выполнить не хватило 
возможностей. Но за две пятилетки 
добыча угля в бассейне возросла 

более чем в семь раз и достигла 
в 1937 году 17,8 млн тонн. В том 
числе 40 процентов составляли 
необходимые металлургам кок-
сующиеся угли. Вторая угольная 
база страны была создана.

Быстрыми темпами шло строи-
тельство жилья в городах. Так, за 
годы второй пятилетки  в Ленинс-
ке-Кузнецком жилой фонд увели-
чился более чем в полтора раза. 
В это же время во многих городах 
появляется новый тип городских 
поселений – социалистический 
город. Соцгородок стал районом, 
впоследствии выделившимся в 
самостоятельный город. 

«Всё для фронта»
Под таким лозунгом развора-

чивали работу труженики тыла – в 
начавшейся Великой Отечествен-
ной войне обеспечение фронта 
всем необходимым для ведения 
боевых действий всецело зависело 
от деятельности тыла, которым 
стала вся страна. Жизнь и работа 
перестраивалась на военный лад: 
вводились сверхурочные работы и 
отменялись отпуска. 

Шахтам Кузбасса увеличива-
лись планы угледобычи, сокраща-
лись объемы финансирования и 
нормативы материально-техничес-
кого снабжения, провозглашался 
строжайший режим экономии. 
Стахановцы предвоенного времени 
и вместе с ними многие шахтеры 
стали выполнять нормы на 200 
и более процентов. Так, синтез 
стремления стахановцев перевы-
полнять норму на 200 процентов и 
более и работать за двоих, за себя 
и ушедшего на фронт товарища, 
положил начало движению двух-
сотников военного времени. На 
шахты шли женщины и молодежь, 
создававшая комсомольско-моло-
дежные бригады. 

Добыча угля в бассейне с нача-
ла Великой Отечественной войны 
неуклонно возрастала. Однако 
в конце сентября она несколько 
снизилась, а с ноября 1941 года 
стала резко падать. Ухудшилось 
обеспечение шахт крепежным ле-
сом, взрывчаткой, горношахтным 
оборудованием и инструментом, 
запасными частями. Большинство 
руководителей сосредоточивали 
все усилия на организации очистных 
работ — непосредственной выдаче 
угля и подготовке очистного фронта 
не уделяли необходимого внимания. 
Не справлялся с отгрузкой угля 
железнодорожный транспорт, в 
результате на поверхности шахт 
скопился двухмесячный запас 
добытого топлива. Крайние труд-
ности создавала нехватка рабочих 
кадров. 

За 1942—1945 годы из Донбасса 
удалось получить лишь 66,6 мил-
лиона тонн угля. Кузбасс выдал за 
это время 101,8 миллиона тонн. В 
том числе за эти годы он поставил 
для металлургов около двух третей 
коксующихся углей. Таким образом, 
Кузбасс выполнил роль главной 
кочегарки страны в период Великой 
Отечественной войны.

В середине войны появилась 
новая административная единица 
– об этом гласил Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
26.01.1943 года «Об образовании 
Кемеровской области в составе 
РСФСР». В 2013 году Кузбасс 
будет отмечать своё 70-летие. За 
эти годы произошло много важных 
событий, имевших большое влияние 
на развитие всей страны. Но это, 
как говорится, уже следующая глава 
нашего повествования.

Подготовила 
Светлана СтОЛяРОВА.

История Кузбасса - это неотъемлемая часть большой и славной истории нашей Родины. 
Главное природное богатство края – огромные месторождения каменного угля, обнару-
жены в начале XVIII века. В начале XVII века был основан г. Кузнецк, но история Кузбасса 
началась задолго до этого времени.

Район старого вокзала г. Кемерово.
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Образование Знай наших!

Большинство родителей постарались достойно 
подготовить своих школьников к новому учеб-
ному году. Однако не все смогли это сделать в 
полной мере по причине невысокого семейного 
дохода. Поэтому такие семьи, где средний 
доход на одного человека ниже прожиточного 
минимума, находятся в зоне особого внимания 
на областном и городском уровнях. Им была 
оказана помощь в подготовке детей к школе. 
В этом году в рамках акции «Первое сентября 
- каждому школьнику» к началу нового учебного 
года на средства областного бюджета 117 детей 
приобрели одежду, обувь, канцелярские товары, 
на сумму 5 тысяч рублей на каждого ребёнка.  
Десяти малообеспеченным семьям, имеющим 
четверо детей и более школьного возраста, 
было выделено по 10 тысяч рублей. Из средств 
местного  бюджета  на эти цели направлено 200 
тысяч рублей, таким образом, единовременную 
помощь получили еще 220 ребят.  К участию в 
акции привлекались городские общественные 
организации, предприятия и организации, благо-
даря чему еще 150 учеников приобрели школьные 
товары за счет спонсорских средств на общую 
сумму 103 тысячи 500 рублей. Наибольший вклад 
внесли: Фонд «Заречье», шахта «Полысаевская», 
местное отделение всероссийского общества 
Красного Креста, партия «Единая Россия». 

Перед началом нового учебного года все 
педагогические коллективы школ и детских 
садов г. Полысаево проделали огромную работу 
по подготовке своего учреждения к первому сен-
тября. Был проведён не только косметический 
ремонт кабинетов, но и пополнен фонд учебных 
пособий и игрового оборудования. Например, не 
первый год в школе № 32 собственными силами 
и за счёт привлечения спонсорских средств были 
отремонтированы кабинеты и приобретено но-
вое оборудование. В спортивном зале сделаны 
душевые кабины и туалеты, отремонтированы 
школьные коридоры. В школе №35 был также 
проведён капитальный ремонт спортзала, теперь 
он соответствует всем санитарным нормам. Для 
учеников появились душевые, туалетные комнаты 
в раздевалке спортзала. В общей сложности в 
нынешнем году на ремонт образовательных и 
дошкольных учреждений из городского бюд-
жета было выделено более десяти миллионов 
рублей.

Ежегодно работники образовательных уч-
реждений стараются украсить и облагородить 
свой участок и двор, не исключением было и это 
лето.  К примеру, как всегда постарались педа-
гоги школы-интерната №23, на его территории 
разбиты очень красивые цветочные клумбы.

Несмотря на то, что полысаевские школы 
и детские сады подготовились к учебному году 
на достаточно высоком уровне, по-прежнему 
сохраняется проблема укомплектованности 
кадрами. Например, в школе №14 остаются 
открытыми вакансии учителей начальных клас-
сов, математики, русского языка и литературы, 
физкультуры. Примерно такая же ситуация и в 
некоторых других школах. Очень мало приходит 
в школы молодых педагогов. В прошлом году 
не было ни одного. Правда, в этом году пять 
молодых специалистов пополнили ряды полыса-
евских учителей: два педагога дополнительного 
образования начали работать в Доме детского 
творчества и три преподавателя в школах  № 
17 и № 35. К сожалению, не пополнились мо-
лодыми кадрами детские сады, по-прежнему не 
хватает воспитателей, музыкальных работников. 
Поэтому повышение престижа и формирование 
позитивного имиджа профессии учителя сегодня 
является одной из основных задач, стоящих 
перед системой образования. Для реализации 
данной задачи в г. Полысаево уже на протяжении  
многих лет действует механизм поддержки луч-
ших учителей и образовательных учреждений. 
Главным показателем конкурсного отбора  в 
прошлом учебном году явилось повышение ка-
чества предоставляемых образовательных услуг. 
В этом направлении  были проведены два новых 
конкурса: «Рейтинг педагогических работников 
муниципальной системы образования города 
Полысаево» и  «Лучшие программы развития 
образовательных учреждений», победители и  
призёры которых получили денежные премии. 

Новый учебный год только начался. Хоте-
лось бы, чтобы и для детей, и для взрослых он 
стал годом исполнения поставленных задач, 
творческих свершений и побед.

Наталья СтАРОВОйтОВА.

Учебный год 
начался

Вот и прозвенели школьные звонки. 
Завтра заканчивается первая неделя нового 
учебного года. В этом году полысаевские 
школы распахнули свои двери для 410 
первоклассников, и около сотни один-
надцатиклассников к концу года станут 
выпускниками лицея. 

«За большой вклад в развитие куль-
туры» - так написано на министерской 
грамоте. Высокую оценку своей трудовой 
деятельности Надежда Константинов-
на получила не зря: её общий стаж в 
культуре составляет более сорока лет! 
Педагог по образованию, по воле судьбы 
она стала художником-оформителем. 
И не разу не пожалела об этом. Много 
лет была художником на шахте «По-
лысаевская». А последние восемь лет 
преданно трудится в ДК «Полысаевец».  
Несмотря на то, что уже давно находится 
на пенсии, Надежда Константиновна не 
собирается уходить на заслуженный 
отдых. Потому что любит свою работу 
по-настоящему и по-другому свою жизнь 
не представляет. А ведь наша героиня 
занимается не только декоративно-
оформительской деятельностью, но и 
принимает самое активное участие в 
различных мероприятиях, праздниках, 
театральных постановках, которые про-
ходят на сцене ДК, и не только. «Душа 

моя - творческая», - так говорит о себе 
Н.К. Брижагина. 

Стоит отметить ещё и то, что много 
лет Надежда Константиновна активно 
занимается общественной деятельностью, 
является председателем профсоюза ДК 
«Полысаевец». Брижагина считает, что 
и в наше время работа этой организации 
оценивается на довольно высоком уровне, 
так как по-прежнему цель профсоюзов 
– помогать людям: одним нужно оказать 
материальную поддержку, другим – помочь 
в организации отдыха для детей и т.п. 
Нередко в подобных вопросах профсоюз 
находит понимание у городских властей.

Насыщенная, творческая жизнь у 
Надежды Константиновны Брижагиной. 
Потому-то и глаза её горят молодым за-
дором, а в голове рождается одна идея за 
другой. И если однажды чувствует уста-
лость, то приятную, от сознания того, что 
сделала свою работу на «отлично».

Наталья 
СтАРОВОйтОВА.

Фото Светланы
  СтОЛяРОВОй.

За труд, за творчество, 
за любовь к профессии

Болгарский город Несебр расположен 
на Черноморском побережье, известен 
тысячелетней историей, уникален по 
своему местоположению, находится 
среди песчаных дюн и растительности, 
просторных пляжей под жарким сол-
нцем. Город находится под защитой 
ЮНЕСКО, у него богатая история и 
много древней архитектуры. Несебр - 
это своеобразное сочетание истории и 
современности. И вот в таком сказочном 
месте со всех уголков мира собрались 
юные таланты, чтобы доказать, что они 
самые лучшие. 

Организаторы фестиваля поставили 
цель - содействовать и развивать де-
тское творчество при помощи общения 
между руководителями и детьми разных 
стран, обогащать репертуар новыми 
классическими и современными произ-
ведениями. Основной задача фестиваля 
стало творческое объединение детей из 
Болгарии и других стран и знакомство 
их с культурно–историческими и при-
родными достопримечательностями 
страны. Поэтому помимо самого конкурса 
и фестивальных концертов для гостей 
было запланировано посещение этног-
рафического музея, прогулка с гидом по 
Старому Несебру и т.п. 

Фестиваль проводился в двух частях 
– конкурсной и фестивальной. В конкур-
сной программе полысаевские ребята 
Михаил Москатов и Ольга Доронина 

выступали в одинаковой номинации 
– эстрадный вокал, только в разных 
возрастных категориях. По их словам, 
выступление давалось непросто. Ска-
зывался не только высокий уровень 
международного конкурса и большая 
ответственность – Россию представляли! 
Но и то, в каких условиях приходилось 
петь. «В принципе было тяжело,- делит-
ся впечатлениями Миша. - Потому что 
- 40 градусов жары, пиджак и рубашка 
намокли от пота. И порой мне просто 
нужно было попить воды…» Сегодня 
про это парень вспоминает с улыбкой, 
а в тот момент он расстроился, ему 
показалось, что выступил он плохо. 
Поэтому в момент награждения сидел 
расстроенный и очень удивился, когда 
к нему подошли и сказали, что он занял 
второе место.

Нужно сказать, что у этих талант-
ливых ребят было немало творческих 
побед, перед тем как они приехали в 
Болгарию. 

Михаил пробовал себя во многом. 
Несколько лет серьёзно занимался на-
стольным теннисом, играл на саксофоне, 
пять лет обучался в музыкальной школе 
по классу аккордеона и только в 17 лет 
нашёл своё… Петь любил он всегда и 
везде. Но однажды на одной из школьных 
репетиций его вокальные способности 
заметила преподаватель по музыке 
Елена Александровна Сухорукова. С 
тех пор Миша стал заниматься под её 
руководством. После окончания школы 
он поступил в Томский политехнический 
институт на факультет электроуправле-
ния промышленных предприятий. Выбор 
такой серьёзной профессии не повлиял 
на любимое занятие, он, как и прежде 
участвует в музыкальных конкурсах 
различного уровня. 

Природное вибрато Ольги взрослые 
заметили, когда она была ещё перво-
классницей. С ней стали заниматься 
педагоги. Правда, по словам Ольги, в 
первое время ей было не очень инте-
ресно. Но со временем она втянулась, 
стала более упорно развивать свои 
вокальные данные. И вот уже десять лет 

поёт, участвует в конкурсах и думает о 
том, что и будущую свою жизнь свяжет 
с творчеством. «Я уже не представляю 
свою жизнь без музыки», - говорит она 
о себе. Десятиклассница родилась в 
шахтёрской семье, и её родные очень 
гордятся и радуются успехам Ольги. 

Не случайно эти ребята были выбраны 
для участия в международном конкурсе. 
Как говорит их руководитель Елена Алек-
сандровна Сухорукова, Михаил и Ольга 
талантливы по-настоящему, обладают не 
только природным вибрато, но и владеют 
эмоциональной отзывчивостью, умеют 
находить контакт со зрителем. К тому 
же это уже достаточно взрослые люди, 
и, в отличие от маленьких артистов, в 
непредвиденных ситуациях они смогут 
взять себя в руки. 

К международному конкурсу гото-
вились очень серьёзно, понимая какая 
ответственность ложится на них. Тща-
тельно подбирался репертуар. Ведь нужно 
было не только продемонстрировать 
вокальные способности, показать все 
краски голоса, раскрыть свою инди-
видуальность, но и доказать всем, что 
ты из России. Поэтому одна из песен 
Ольги была про нашу родину, а Михаил 
исполнил песню из репертуара Филиппа 
Киркорова «Единственная моя». За 
победу в конкурсе ребятам были вру-
чены дипломы, а Елене Александровне 
– почётная грамота.

 Благодаря успешному выступлению 
полысаевских вокалистов, люди из дру-
гих стран узнали и о нашем маленьком 
сибирском городке. А Михаил и Ольга  
смогли не только показать свои возмож-
ности, подружиться с ребятами из других 
стран, но и замечательно отдохнуть в 
этом южном красивом городе.

Наталья СтАРОВОйтОВА.
Фото Александра РАСПАЕВА.

Наши из Созвездия…
С 20 по 24 августа в Болгарии проводился второй Международный 

фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие в Несебре». 
В нём приняли участие более двух тысяч молодых талантов из девяти 
стран мира: Греции, Германии, Испании, Чехии, России, Казахстана, 
Польши, Сербии и Грузии.  Сибирский городок Полысаево представляли 
воспитанники ДК «Полысаевец», солисты вокальной студии «Радость» 
Михаил Москатов и Ольга Доронина. Домой вернулись с победой: в 
своих номинациях они стали лауреатами второй степени!

На этой неделе глава Полысаевского городского округа Ва-
лерий Павлович Зыков вручил Почётную грамоту Министерства 
культуры Российской Федерации и Российского профсоюза 
работников культуры художнику-декоратору ДК «Полысаевец» 
Надежде Константиновне Брижагиной. 
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РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя
КЕМЕРОВСКАя ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСтРАЦИя ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 21.08.2012 № 1336

     
О передаче полномочий муниципальному 

автономному учреждению «Многофункциональный 
центр «Единое окно»

  
В связи с вступлением в силу статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Передать полномочия по оказанию муниципальной ус-
луги «Выдача справок о составе семьи с места жительства» 
муниципальному автономному учреждению «Многофункци-
ональный центр «Единое окно».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя
КЕМЕРОВСКАя ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСтРАЦИя ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 22.08.2012 № 1340

О внесении изменений в постановление 
администрации города Полысаево от 24.12.2009 

№ 1549 «О количестве торговых мест 
для реализации сельскохозяйственной продукции

 на универсальных рынках»
  
На основании постановления администрации Полыса-

евского городского округа от 01.06.2012 № 844 «Об анну-
лировании разрешения на право организации розничного 
рынка»:

1. Абзац третий пункта 1 постановления администрации 
города Полысаево от 24.12.2009 № 1549 «О количестве 
торговых мест для реализации сельскохозяйственной 
продукции на универсальных рынках» признать утратив-
шим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
города.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя
КЕМЕРОВСКАя ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСтРАЦИя ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 29.08.2012 № 1391

О внесении изменений в постановление от 26.05.2011 
№ 751 «О создании городской межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений»
  
В связи с изменениями кадрового состава межведомс-

твенной комиссии по профилактике правонарушений Полы-
саевского городского округа:

1. Утвердить новый состав городской межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 29.08.2012 № 1391

Состав
городской межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений

Рассказова Вера Георгиевна - заместитель главы 
Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации, 
председатель комиссии;

Рогачев Владимир Иванович - заместитель главы 
Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии;

Свечников Сергей Викторович - заместитель начальника 

отдела полиции «Полысаево» 
МОВД РФ «Ленинск-Кузнецкий», 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Якушина Марина Алексеевна - заместитель начальника
отделения УУП и ПДН
отдела полиции «Полысаево» 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий», 
секретарь комиссии (по согласованию);

Тюркин Владимир Федорович - главный специалист
административного отдела, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гончарова Наталья Николаевна - начальник
 городского управления образования;

Загорулько Юрий Иванович - начальник управления 
социальной защиты населения;

Зуев Сергей Иванович - начальник Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отделения 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков РФ 
по Кемеровской области (по согласованию);

Истомин Юрий Васильевич - начальник 
отдела культуры;

Польшинская Раиса Владимировна - заведующая 
отделом опеки и попечительства 
муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр»;

Капичникова Лариса Григорьевна - начальник 
управления молодежной политики, 
спорта и туризма;

Кентнер Наталья Евгеньевна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской молодежный центр»;

Шимолина Галина Алексеевна - главный врач 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная
 городская больница»;

Раужина Елена Геннадьевна - начальник
 УИИ № 35 ФБУ «МРУИ № 7 ГУФСИН 
России по Кемеровской области» 
(по согласованию);

Уфимцева Наталья Николаевна - ответственный 
секретарь комиссии
 по делам несовершеннолетних;

Хайлиулина Зульфия Шагитовна - директор
Муниципального  бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

Шмальц Владимир Дмитриевич - начальник 
административного отдела администрации.

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

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя
КЕМЕРОВСКАя ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСтРАЦИя ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 31.08.2012 № 1422

О назначении публичных слушаний
  
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса РФ решением Полысаевского городского Совета   
народных   депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой редакции»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002: 1590, расположенного по адресу: г. Полысаево, 
ул. Магистральная, между ул. Сусанина и пер. Запорожский, 
для реконструкции объекта незавершенного строительства 
и размещения в нем аптеки, магазина товаров первой 
необходимости, помещения для занятия спортом.

2. Определить форму проведения публичных слушаний - 
проведение слушаний в органе местного самоуправления.

Место проведения слушаний: г. Полысаево, ул. Кремлев-
ская, 6, актовый зал здания администрации Полысаевского 
городского округа, дата проведения - 18.09.2012, время 
проведения 10-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний - не более 
30 дней в соответствии с планом мероприятий согласно 
приложению № 2.

4. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний в соответствии с при-
ложением № 1.

5. Организовать проведение публичных слушаний в 
соответствии с планом мероприятий согласно приложе-
нию № 2.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте города 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя   главы   Полысаевского   город-
ского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 31.08.2012 № 1422

Состав рабочей комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Полысаево, 
ул. Магистральная, между ул. Сусанина 

и пер. Запорожский.

Г.Ю. Огоньков - заместитель главы городского округа 
         по ЖКХ и строительству, председатель комиссии;
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления 
         архитектуры и градостроительства, 
         секретарь комиссии.

 
Члены комиссии:

Л.Г. Анкудинова – начальник управления 
         капитального строительства; 
Н.А. Зубарева – начальник управления архитектуры 
         и градостроительства; 
А.С. Изгарышева – председатель комитета 
        по управлению  муниципальным имуществом;
Н.П. Кохась – начальник отдела экономики 
        и промышленности; 
А.Э. Бирст – заявитель.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

от 31.08.2012 № 1422

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пo подготовке и проведению публичных слушаний 

но вопросу предоставления разрешения
 на условно-разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Полысаево, 
ул. Магистральная, между ул. Сусанина 

и пер.Запорожский

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

№ Наименование мероприятия Ответст-
венные Срок 

1.
Размещение текста 
настоящего постановления 
на стендах

А.Э. Бирст 
(по согласо-
ванию)

В течение 3-х 
рабочих дней 
(включительно 
с момента 
опубликования 
настоящего 
постановления).

2

Направление письменных 
сообщений о проведении 
публичных слушаний 
правообладателям 
земельных участков, 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на 
земельных участках, 
имеющих общие границы 
с земельным участком, 
применительно к которому 
запрашивается разрешение.

А.Э. Бирст 
(по согласо-
ванию)

В течение 
недели 
(включительно) 
с даты 
опубликования 
текста 
настоящего 
постановления 
в средствах 
массовой 
информации.

3.

Прием письменных 
заявлений и возражений 
граждан, юридических 
лиц по вопросу 
предоставления разрешения 
на условно-разрешенный 
вид использования 
зумельного участка по 
адресу: г.Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3, каб.201, 
тел. 2-60-05. 

Н.Н. Спири-
донова

В течение 10 
дней с даты 
опубликования 
настоящего 
постановления.

4.
Подготовка заключения 
о результатах публичных 
слушаний.

Н.А. 
Зубарева
Н.Н. Спири-
донова

Не позднее 14 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах.

5.

Опубликование 
заключения о результатах 
публичных слушаний в 
газете «Полысаево» и 
на официальном сайте 
администрации.

Н.А. 
Зубарева
Н.Н. Спири-
донова

В течение 10 
дней с момента 
подготовки 
заключения 
о результатах 
слушаний.

6.

Подготовка рекомендаций 
о предоставлении 
разрешения на условно-
разрешенный вид 
использования земельного 
участка или об отказе в 
предоставлении такого 
разрешения с указанием 
причин принятого решения 
и направление его главе 
городского округа.

Н.А. 
Зубарева
Н.Н. Спири-
донова

3 дня с момента 
публикации 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний.

7.

Принятие главой городского 
округа решения по итогам 
проведения публичных 
слушаний в форме издания 
постановления.

Н.А. 
Зубарева
Н.Н. Спири-
донова

Не позднее 3-х 
дней с момента 
поступления 
рекомендаций.

8.

Опубликование 
постановления главы 
Полысаевского городского 
округа о предоставлении 
разрешения на условно-
разрешенный вид 
использования земельного 
участка или об отказе 
в предоставлении 
такого разрешения в 
газете «Полысаево», на 
официальном сайте города в 
сети Интернет.

Н.А. 
Зубарева
Н.Н. Спири-
донова

В течение 10 
дней с момента 
издания 
распоряжения 
главы 
городского 
округа.
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Человек и закон

Вести из ДДТ

Спорт

С 1 по 3 сентября в Новосибир-
ске состоялось Летнее открытое 
Первенство города по общей 
физической подготовке среди 
лыжников-гонщиков. Владимир 
Хардин достойно выступил на со-
ревнованиях, заняв 13-е место на 
дистанции 4 км среди 120 участ-
ников. 

2 сентября в г. Анжеро-Суд-
женске состоялся открытый 
Чемпионат и Первенство города 
по гонкам на лыжероллерах среди 
лыжников-гонщиков. Команда 
детско-юношеской спортивной 
школы принимала участие в сорев-
нованиях в составе 13 человек. Ре-
бята вернулись домой с отличными  
результатами: 3-е место - Владимир 

Хардин (тренер А.Б. Хардина), 2-е 
место - Владислав Сурков, 1-е место 
- Дарья Загородникова, Иван Козлов 
(тренер Р.Н. Михеев). Поздравляем 
наших лыжников с победами и 
началом нового сезона!

2 сентября в г.Ленинске-Куз-
нецком на стадионе «Шахтер» 
прошел третий заключительный 
тур Первенства Кемеровской об-
ласти по футболу среди ветеранов. 
Команда ветеранов г.Полысаево, ус-
тупив команде г. Кемерово со счетом 
2:3 и обыграв команду г. Киселевска 
9:1, заняла почетное третье место. 
Поздравляем наших футболистов с 
достойным результатом!

О. КУДРяВЦЕВА, 
зам. директора ДЮСШ по ВР.

Первый сентябрьский денёк 
порадовал всех отличной пого-
дой, а Дом детского творчества 
подарил ребятам удивительное 
путешествие в сказку. Сначала 
праздник состоялся для пер-
воклашек школы №35, а чуть 
позже для воспитанников Школы 
развития дошкольников «Медве-
жонок» ДДт.

На празднике ребята помогали 
Емеле (Р.П. Специанова)  попасть  
в Замудрёное царство. Разные 
экзаменаторы – Волшебник Су-
лейман  (О.С. Тронина), Звездочёт 
(Е.В. Панина), Стражник (Л.Б. Га-
дильшина), Василиса Премудрая 

(Н.Ю. Костенко) - придумали много 
интересных заданий. Ребятам нужно 
было проявить ловкость и быстроту, 
смекалку, умение хорошо считать, 
вспомнить правила дорожного дви-
жения. Дети отлично справились с 
заданиями и доказали Емеле, что без 
знаний  в жизни очень трудно.

На прощание Василиса Пре-
мудрая пожелала всем ребятам 
больших успехов в учебе.

Мы поздравляем всех девчонок 
и мальчишек с началом нового 
учебного года. И желаем, чтобы 
знания давались легко и приносили 
большие творческие успехи!

М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ.

Не оставляйте детей
без присмотра

В Кемеровской области возрос-
ло количество несчастных случаев с 
несовершеннолетними, в результате 
которых дети получили серьезные 
травмы. Большая часть таких фак-
тов, как констатируют инспекторы 
по делам несовершеннолетних, 
- следствие ненадлежащего роди-
тельского контроля.

Наибольшее опасение полицей-
ских вызывают данные статистики 
по количеству несчастных случаев, 
связанных с травмами детей в 
результате падения из открытых 
окон и балконов.

 В этом году в Кузбассе уже 
зарегистрировано 15 подобных 
фактов, несколько случаев зарегис-
трировано в Ленинске-Кузнецком. 
Один из последних - четырехлетний 
ребенок упал с балкона. Имел 
место несчастный случай - падение 
мальчика с козырька подъезда. 
Наибольшую опасность для мало-
летних детей представляют пласти-
ковые окна. Дети, облокачиваясь 
на москитную сетку, установленную 
на окне, теряют равновесие и па-
дают из высотных домов. Причем 
родители буквально на минутку 
оставляют их без присмотра, и 
происходит трагедия. В этом году 
после падений  все дети выжили, 
им предстоит лечение, помимо 
физических травм они пережили 
сильнейший стресс. В 2011 году 
в Полысаеве зарегистрирован 
смертельный случай после падения 
ребенка с высоты.   

По мнению и.о. зам.начальни-
ка ОУУПиПДН капитана полиции 

Марии Курбаковой, а каждый ро-
дитель должен осознать весь груз 
ответственности за жизнь своих 
детей, важно понимать, насколько 
малыши беззащитны в силу своего 
несмышленого возраста. Несчас-
тные случаи, многие из которых 
заканчиваются трагически, - повод 
остальным родителям задуматься 
над тем, как важно быть макси-
мально внимательными к своим 
детям.

Задержан 
наркоторговец

В отдел по противодействию 
незаконному  обороту наркотиков  
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
поступила информация о сбыте 
героина на территории г. Полысае-
во. По указанному адресу одиноко 
проживал 30-летний мужчина, 
уроженец города Ашхабад (Тур-
кменистан).

Чтобы задержать сбытчика с 
поличным, полицейские провели 
проверочную закупку. Как только 
состоялась сделка купли-продажи, 
нарокоторговец был задержан. В об-
щей сложности полицейские изъяли 
у него 32 героиновые дозы.

Мужчина, ранее судимый за 
кражу, грабеж и угрозу убийством, 
на этот раз будет привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 
228.1 УК РФ «Незаконный сбыт 
наркотических веществ».       

Пресс-служба
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

Первый праздник сентября

Готовы к началу 
лыжного сезона

Уважаемые граждане!
В Межмуниципальном отделе МВД России «Ленинск-Куз-

нецкий» работают «ГОРяЧИЕ ЛИНИИ»: 2-77-36, 5-41-69, 
5-41-71, по которым можно сообщить информацию о правона-
рушениях в сфере образования: о фактах вымогательства 
и взяточничества при проведении экзаменов, зачислении в 
высшие и среднеобразовательные учебные заведения, со-
вершении преступлений коррупционной направленности на 
объектах сферы образования.

Безопасность

Сегодня в нашем городе 
проходят плановые трениро-
вочные учения по отработке 
сигнала «Внимание всем!». Они 
проводятся управлением по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 

Скорее всего, когда вы читаете 
эти строки, тренировка уже про-
шла, а вы обратили внимание на 
завывание сирен, прерывистые 
гудки на предприятиях (шахты 
«Заречная», «Полысаевская», ш/у 
«Октябрьский» оборудованы сире-
нами и громкоговорящей связью), 
на автомобили скорой помощи 
и полиции, наполнившие город 
тревожными звуками. В этом году 
к тренировкам присоединились и 
расположенные в Полысаеве хра-
мы – колокола издревле служили 
в том числе и для привлечения 
внимания населения.

Главная задача учений – выяс-
нить, насколько полно охватывает 
система оповещения территорию 
нашего города. Потому жителей, 
услышавших сигналы, просят 
позвонить на телефоны Единой 
дежурной диспетчерской служ-
бы или в управление ГОиЧС по 
телефонам: 4-22-05, 4-53-85 - и 
назвать район города, в котором 
они находились в этот момент. 
Информация необходима для того, 
чтобы выявить места, где сигналы 
не будут слышны. Впоследствии 
система оповещения будет об-
новляться, а значит, необходимо 
определить – на какие районы 
направить усиленное внимание.

Нынешние учения – пла-
новые, и хочется надеяться, 
что не придётся действовать 
в реальной чрезвычайной си-
туации. Однако вооружён тот, 

кто предупреждён.
Что же делать, если вдруг 

прозвучит не учебный сигнал 
«Внимание всем!» (завывание 
сирен и прерывистые гудки пред-
приятий), а настоящий?

Уважаемые полысаевцы! 
Если вы внезапно услышите 
звуки сирены, сразу же вклю-
чайте телевизор – канал «РенТВ 
– Полысаево». В бегущей стро-
ке будет сообщение о том, что 
произошло, какая существует 
угроза, куда она движется и как 
следует вести себя населению. 
Необходимо следовать всем 
указаниям. Только в этом случае 
удастся избежать страшных пос-
ледствий, вызываемых паникой 
среди жителей.

Будьте бдительны и внима-
тельны!

Светлана СтОЛяРОВА.

Пока учебная, а завтра?

Профилактика

Проблема педикулеза стара 
как мир, но она по-прежнему 
не теряет своей актуальности.  
Победить паразитов, сущест-
вующих многие столетия, пока 
не удается.

Так, еще до нашей эры Ге-
родот писал, что египетские 
жрецы тщательно выбривали 
головы, чтобы обезопасить себя 
от вшей. Прошли века, но, к 
сожалению, проблема борьбы 
с этими мелкими насекомыми 
актуальна и по сей день. Од-
ной из проблем для детей и их 
родителей является педикулез. 
Не самая страшная, конечно, но 
крайне неприятная.

Как правило, педикулез у 
детей выявляется после кани-
кул. Педикулез характеризуется 
паразитированием на теле чело-
века кровососущих насекомых 
– вшей. Различают: головной, 
платяной и лобковый педикулез. 
Вши могут быть переносчиками 
возбудителей болезней. Платя-
ная и головная вошь являются 
переносчиками эпидемического 
сыпного тифа, вшивого возврат-
ного тифа. Вши - яйцекладущие. 
Гниды (яйца) желтовато-белого 
цвета, прочно приклеиваются 
к волосу, поэтому необходимо 
прикладывать усилия, чтобы 
избавится от них. Удаляют  гниды 
вычесыванием частым гребнем. 
Вши быстро перемещаются, 
преодолевая до 20 см в минуту, 

поэтому заражение происходит 
достаточно легко. Наиболее 
распространен головной педи-
кулез.  

Головная вошь живет и раз-
множается в волосистой части 
головы, как правило, на висках, 
затылке и темени, характерен час-
тый зуд волосистой части головы, 
сопровождающийся расчесами, 
у некоторых лиц  аллергией. При 
длительном течении педикулеза 
кожа воспаляется, возможно при-
соединение вторичной инфекции, 
огрубение кожи от массовых 
укусов вшей.

Платяной педикулез выявля-
ется значительно реже головного.  
Платяная вошь живет в складках 
одежды, там же откладывает 
яйца, приклеивая их ворсинками 
к ткани, на кожу приходит только 
для питания кровью. Питается 
вошь преимущественно в тех 
местах, где одежда плотно приле-
гает к коже – это подмышечные 
впадины, пах, спина.

Заражение людей вшами 
чаще происходит при контакте 
с завшивленными лицами, на-
пример, при общении детей в 
организованных коллективах 
(школах, детских садах, лагерях), 
в переполненном транспорте, при 
использовании общих вещей: 
одежды, белья, головных уборов, 
расчесок для волос.

Профилактические мероп-
риятия по педикулезу предус-

матривают:
- проведение осмотров в 

детских организованных учреж-
дениях, строгое выполнение в 
них  санитарно-гигиенических 
мероприятий,

- тщательный осмотр на пе-
дикулез больных, поступающих 
в стационары, 

- проведение комплекса де-
зинфекционных мероприятий в 
учреждениях коммунально-быто-
вого обслуживания (парикмахер-
ские, салоны красоты),

- проведение санитарно-
просветительной работы среди 
населения.

Индивидуальная профилак-
тика педикулеза – это в первую 
очередь соблюдение правил 
личной гигиены, уход за воло-
сами, телом, регулярная смена 
нательного и постельного белья, 
индивидуальное использова-
ние расчесок, головных уборов, 
одежды. Для борьбы с педикуле-
зом используются педикулоцид-
ные средства в разнообразных 
формах применения: лосьоны, 
шампуни, мыла, таблетки, гели, 
пеномоющие средства. 

Ю. ВОЛКОВА, помощник 
врача-эпидемиолога филиала 

ФБУЗ«Центр гигиены 
и эпидемиологии 

 в Кемеровской области» 
 в городах Ленинске- 

Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе.

Гребень или химия?

Социалка

По предварительным оценкам 
в Кузбассе пенсионеров, имею-
щих право на такой вид выплат, 
75 тысяч человек.

 Принято уже более 12 тысяч 
заявлений от получателей пен-
сий, имеющих в специальной 
части индивидуального лицевого 
счета пенсионные накопления.

 Законом предусмотрено три 
вида выплат: единовременная 
выплата, срочная пенсионная 
выплата, накопительная часть 
трудовой пенсии по старости.

 Сроки приема заявлений 
на установление всех выше-
указанных видов выплат из 
средств пенсионных накоплений 
не ограничены.

 Большинство из обратив-
шихся будут иметь право на 
единовременную выплату.

Единовременная выплата 
по закону осуществляется:

- лицам, получающим тру-

довую пенсию по инвалидности 
или трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца либо получа-
ющим пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
которые не имеют право на 
установление трудовой пенсии 
по старости в связи с отсутстви-
ем необходимого страхового 
стажа, - по достижении возрас-
та 60 лет мужчинам и 55 лет 
женщинам – если у них есть 
накопления.

- лицам, размер накопитель-
ной части трудовой пенсии по 
старости которых в случае ее 
назначения составил бы 5 про-
центов и менее по отношению 
к размеру трудовой пенсии по 
старости, рассчитанному на дату 
назначения накопительной части 
трудовой пенсии по старости. Под 
эту категорию в первую очередь 
подпадают мужчины 1953 – 1966 
года рождения и женщины 1957 

– 1966 года рождения, за которых 
работодателем с 2002 по 2004 
год уплачивались страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии.

 
Срочная пенсионная выпла-

та осуществляется пенсионерам, 
сформировавшим пенсионные 
накопления за счет средств 
добровольного страхования: 
например, взносов на софинанси-
рование формирования пенсион-
ных накоплений; средств (части 
средств) материнского (семейно-
го) капитала, направленных на 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии.

Накопительная часть пре-
дусмотрена только для трудовой 
пенсии по старости. Накопи-
тельная часть трудовой пенсии 
по старости назначается по-
жизненно.

О выплате накопительной части
С 1 июля 2012 года в Управлениях ПФР идет прием заявлений 
на установление выплат из средств пенсионных накоплений
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ПЕРВЫй КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.40 «Женский журнал» (6+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал» (6+)
11.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Время обедать!» (6+)
13.00 «Другие новости» (6+)
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!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Подземный
          переход» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.20 Т/с «Борджиа» (18+)
00.25 Х/ф «Сломанная 
           стрела» (16+)
02.25 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» (6+)

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» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
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» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Без следа» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
23.15 «Девчата»  (16+)
23.50 «Вести+»
00.10 «Обменяли хулигана 
           на Луиса Корвалана...» (0+)

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело» 
«Детки в сетке. Затравить 
до смерти» (16+)

04.30 «Тасманский дьявол» 
           Мультсериал (6+)
05.00 «Бэтмен. Отважный 
         и смелый» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12)
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым» (16)
08.30 «Новости 24» (16+)
08.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
11.15 «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» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Игра на выживание»: 
         «Сломанные крылья» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Школа Православия (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 «Парфюмер. 
         История одного
          убийства» (18+)
00.45 «Терминатор. Битва
          за будущее 2» Сериал (16+)
02.30 «В час пик». 
        «Городские чудаки» (16+)
03.00 «Холостяки» 
           Сериал (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор»
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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Центр помощи 
        «Анастасия»  (16+)
02.15 «В зоне особого риска»  (18+)
03.05 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-ЛЕНИНСК

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

07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.31 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Метеоинформ»(0+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.42 «Прогноз погоды»(0+)
07.45 «Все обо Всем»(16+)
07.49 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
08.30 М/с «Кунг-фу Панда:
        Удивительные легенды»(12+)
08.55 М/с «Озорные 
         анимашки»(12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!»(12+)
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны»(12+) 
10.50 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
11.10 «Женская лига»(16+) 
11.50 Х/ф «DOA. Живой 
           или мертвый» (16+)
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»: «Черный
          рыцарь» (16+)    
23.00 «Дом-2. Город любви»  
          (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»   
           (16+)
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Сириана» (16+)
03.35 «V-визитеры-2» 
           Сериал (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.25 «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 «Звёздные истории» (16+)

10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 «Еда по правилам 
            и без...»  (0+)
12.30 «Звёздные истории»  (16+)
13.25 Х/ф «Не торопи
          любовь»  (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 «Звёздные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (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 «Дело «Пёстрых»  (12+)
01.30 Х/ф «Демоны»  (12+)
04.25 Х/ф «Жизнь - поле 
          для охоты»  (12+)
05.20 «Живые истории»  (12+)
06.00 «Куда приводят
            мечты»  (12+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
            няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 М/с «Гуфи и его
          команда» (6+)
07.30 «Животный смех»
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Железный 
          человек-2» (16+)
15.30 «Галилео» (0+)
16.30 «КВН на бис»  (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
             Выпускной» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (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 «Большой
          Лебовски» (18+)
03.00 Х/ф «Сладкая 
           свобода» (12+)

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Гусарская 
           баллада» (0+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины. 
            Насмешили»  (16+)
12.25 «В центре событий» (0+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Своя правда» (12+)
15.25 Т/с «Судебная 
           колонка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Наши любимые 
            животные»  (0+)
17.45 Т/с «Жена Сталина» (12+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Золотые 
          запчасти» (12+)
20.05 Т/с «Товарищи 
          полицейские. МУР» (16+)
22.20 «События»
22.55 «Сухой закон»  (18+)
23.30 «Футбольный центр» (0+)
00.00 «Мозговой штурм. Зачем 
            нам магистры?»  (12+)
00.30 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя»  (0+)
02.00 Х/ф «Дальше некуда» (16+)
04.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)

ПятЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Всем слонам 
          слон!» (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. 
           О главном»  (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь» (16+)
06.10 Д/ф «Всем слонам 
         слон!» (6+)

ПЕРЕЦ тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Х/ф «Монтана» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
09.55 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
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» (18+)
19.30 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «Чо происходит?» (16+)
21.00 Х/ф «Грабеж» (16+)
23.15 Т/с «СSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк-5» (16+)
00.10 «Самое смешное
             видео» (16+)
00.40 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.40 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 «Мультфильмы» (0+)

КУЛЬтУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.30 Д/ф «Магия стекла»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Д/ф «Стать мужчиной
         в Меланезии»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Спектакль «Кузен Понс»
19.50 «Звезды мирового балета»
21.30 Д/ф «Константин 
           Циолковский»
21.40 Д/ф «Боевые крепости»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
         классика...»
23.45 Д/ф «Человек-оркестр»
00.30 «Aсademia»
01.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ»
02.35 «Новости культуры» 
02.55 «Документальная камера»
03.40 «Виртуозы Москвы»
04.35 Д/ф «Константин 
          Циолковский»
04.40 «Aсademia»
05.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
05.40 Э. Шоссон. «Поэма»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
08.40 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
10.35 Х/ф «Законы 
        привлекательности» (18+)
12.10 Х/ф «Возмездие» (18+)
14.05 Х/ф «Любовь и прочие 
         обстоятельства» (18+)
15.50 Х/ф «Принцип 
          неопределенности» (18+)
17.45 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
19.50 Х/ф «Мисс Никто» (18+)
21.50 Х/ф «Механик» (18+)
23.30 Х/ф «Жизнь за один 
          день» (18+)
01.05 Х/ф «Амфибия» (18+)
03.00 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
05.10 Х/ф «Принцип 
          неопределенности» (18+)

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Пленный» (18+)
08.45 Х/ф «Май» (18+)
10.15 Т/с «Громовы» (12+)
11.05 Х/ф «Исчезнувшие» (18+)
14.45 Т/с «Громовы» (12+)
15.35 Х/ф «Живой» (18+)
17.15 Х/ф «Война» (18+)
19.20 Х/ф «Мечта» (18+)
21.20 Х/ф «Прощеное 
         воскресенье» (18+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (18+)
03.50 «Май» (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 «Тутси» (12+)
15.15 Х/ф «Служители
           закона» (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» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное.
           На пороге смерти» (12+)
00.00 Х/ф «Беглец» (16+)
02.45 Т/с «Ангар-13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата:
          Вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Боец поневоле» (12+)
09.00 Х/ф «Защитник» (18+)
11.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
13.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
15.00 Х/ф «Вышибала» (18+)
17.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
19.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
21.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
23.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
01.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
03.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Вечернее 
          платье» (18+)
08.00 Х/ф «Англичанин, 

который поднялся на холм,
 но спустился с горы» (12+)

10.00 Х/ф «Разговор» (16+)
12.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
14.10 Х/ф «Необычайная 
           отвага» (12+)
16.00 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
18.00 Х/ф «Убей меня» (18+)
20.00 Х/ф «Психо» (18+)
22.00 Х/ф «Большие мамочки: 
           Сын как отец» (12+)
00.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
02.00 Х/ф «Вторжение 
           похитителей тел» (12+)
03.30 «Плюс кино»
04.00 Х/ф «Грабитель» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
07.30 Х/ф «Черный лебедь» (12+)
09.30 Х/ф «Трудная мишень» (12+)
11.30 Х/ф «Мегамозг» (6+)
13.30 Х/ф «Меняющие 
           реальность» (12+)
15.30 Х/ф «Санктум» (18+)
17.30 Х/ф «Лысый нянька: 
         Спецзадание» (6+)
19.30 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
21.30 Х/ф «Трудная мишень» (12+)
23.30 Х/ф «Новая 
           Рождественская
           сказка» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
03.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
06.30 Х/ф «Таможня» (12+)
08.30 Х/ф «Влюблен 
         по собственному 
         желанию» (12+)
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
12.30 Х/ф «Таможня» (12+)
14.30 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию» (12+)
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16.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.00 «Плюс кино»
18.30 Х/ф «Таможня» (12+)
20.30 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию» (12+)

22.30 Х/ф «Зося» (12+)
23.40 Х/ф «Медведь» (0+)
00.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
02.30 Х/ф «Пиковая дама» (6+)
04.30 Х/ф «Зося» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Однажды со мной» (6+)
07.15 Х/ф «Холодное солнце» (12+)
09.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
10.55 «Плюс кино» 
11.25 Х/ф «Обитаемый 
         остров» (16+)
13.30 Х/ф «Обитаемый
          остров: Схватка» (16+)
15.25 Х/ф «На измене» (16+)
17.15 Х/ф «Однажды 
         со мной» (6+)
19.15 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
21.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
23.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
01.15 Х/ф «Поединок» (18+)
03.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.00 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (16+)
10.00 Х/ф «Враги» (16+)
12.00 Х/ф «Одна война» (16+)
14.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
16.00 Х/ф «Странник» (16+)
18.00 Х/ф «Рок» (12+)
19.30 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (12+)
22.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
00.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.30 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
04.00 Х/ф «Громозека» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Каждое 
           воскресенье» (16+)
10.00 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
12.00 Х/ф «Свидание 
            со звездой» (12+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00 Х/ф «Материнство» (12+)
18.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
21.00 Х/ф «В поисках 
           Галактики» (12+)
23.00 Х/ф «Отступники». 
          «Крысах» (16+)
02.00 Х/ф «Искусственный 
           разум» (12+)
04.30 Х/ф «Гарри Поттер
       и философский камень» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
          В поисках золотого 
          наци» (16+)
07.10 «Тропой дракона»  (16+)
07.40 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (16+)
09.00 «Новости»  (0+)
09.15 Х/ф «Без права 
           на ошибку» (16+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 «Новости»  (0+)
13.15 «Твердыни мира»  (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»  (0+)
16.20 Х/ф «Мама вышла 
         замуж» (16+)
18.00 «Новости»  (0+)
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Холодное 
          оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный 
         источник в Москве» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 «Новости»  (0+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Т/с «Блокада» (16+)
01.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (16+)
01.45 Х/ф «Две жизни» (16+)
05.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Еловая субмарина» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «До и после …» (16+)
10.20 «Вокруг смеха» (16+)

11.50 Концерт «Шесть песен 
          на бис» (12+)
13.00 Х/ф «Прощальные 
           гастроли» (16+)
14.10 «50/50» (12+)
15.00 «Музыкальный ринг» (16+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «Стихи 
        о прекрасной даме» (12+)
18.00  Встреча
          с В. Войновичем (12+)
19.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Марафон-15» (6+)
21.50 Спектакль
           «Мистер-Твистер» (12+)
22.25 Х/ф «Дождь в чужом 
           городе» (12+)
23.35 «Вас приглашает 
           Иосиф Кобзон» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (16+)
02.00 «Новости» (12+)
03.00 «Веселые ребята»  (12+)
04.15 «Бумеранг» (12+)
04.45 «Цирк для моих 
          внуков» (6+)

DISNEY

06.20 «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+)
08.00 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 «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (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+)
14.55 М/с «Ким 
         Пять-с-Плюсом» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Все тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте 
           Сaнни шанс» (6+)
17.25 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 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.45 Т/с «Все 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 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной 
           серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Т/с «Доктор кто» (16+)
07.50 М/ф «Горе не беда» (6+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Эх, ты, Тишка, 
          Тишка!» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)

10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Дом, который 
          построили все» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Таинственный
           портал» (12+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.40 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.10 Х/ф «Париж» (12+)
09.25 Х/ф «Нянька по вызову» (12+)
11.05 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
15.40 Х/ф «Провокатор» (16+)
17.25 Х/ф «Веселенькое 
         «Воскресенье» (12+)
19.20 Х/ф «Джуно» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (16+)
21.55 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
23.40 Х/ф «Провокатор» (16+)
01.25 Х/ф «Веселенькое
           «Воскресенье» (12+)
03.20 Х/ф «Джуно» (12+)

МтV RUSSIA
 
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Тайн.net» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Сделай мне звезду» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 12.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
12.00 «Свободен» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 «Свободен» (16+)
15.30 «MTV Speсial» (16+)
17.00, 20.00 «Каникулы 
         в Мексике-2» (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 «Тайн.net» (18+)
01.00 «100 самых шокирующих

 моментов в истории 
шоубиза» (18+)

02.00 Musiс (16+)

МУЗ тВ

01.00 «Муз-ТВ хит» (16+)
02.20 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.00 «Pro-обзор» (16+)
05.30  «Соблазны» (16+)
06.25 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Адская кухня» (16+)
07.50 «Стилистика» (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 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради» (16+)
19.40 «Pro-новости»  (16+)
20.05 «Любознательные 
           звезды» (16+)
21.05 «Русский чарт» (16+)
22.05 «Испытание 
            верности»  (16+)
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+)
05.00 «Pro-новости»  (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Авиакатастрофы» (12+)
08.05 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.25 «Спецназ 
           «Тяжелые машины» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (12+)
13.05 «Спецназ «Тяжелые 
           машины» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
15.50 «Великий замысел 
           по Стивену Хокингу» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Крутой тюнинг» (12+)
18.35 «Классика 
         с Южного пляжа» (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 «80 способов обогнуть 
            земной шар» (12+)
00.00 «Правила внедорожного
            движения» (12+)
01.00 «Простак за границей» (12+)
02.00 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Спецназ «Тяжелые
            машины» (12+)

National Geograhic

06.00 «9/11: Голоса в небе»  (16+)
07.00 «11 сентября: война 
           продолжается»  (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Анаконда: королева
           змей»  (12+)
11.00 «Охотник на пресноводных 
            гигантов» (12+)
12.00 «9/11: Голоса в небе»  (16+)
13.00 «11 сентября: война
              продолжается»  (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы
             Америки» (16+)
16.00 «9/11: Голоса в небе»  (16+)
17.00 «11 сентября: война 
           продолжается»  (16+)
18.00 «Нашествие» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «9/11: Голоса в небе»  (16+)
21.00 «11 сентября: война 
          продолжается»  (16+)
22.00 «Критическая 
          ситуация» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Нашествие» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Побег» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.55 Х/ф «Покровские
           ворота» (12+)
10.10 Х/ф «Ботанический 
           сад» (6+)
11.45 Х/ф «Сампо» (6+)
13.25 Х/ф «Прощай, шпана 
          замоскворецкая…» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (6+)

17.15 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
18.45 Х/ф «Любка» (12+)
21.35 Х/ф «Афоня» (6+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
02.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
04.45 Х/ф «Чтобы быть
          счастливым!» (6+)
05.55 Х/ф «Голубая чашка» (6+)

РОССИя 2

05.40 «Футбол.ru» (0+)
06.15 Маунтинбайк (0+)
06.50 «Моя планета» (0+)
08.10 «Все включено» (0+)
09.05 «Индустрия кино» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт (0+)
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (0+)
11.40 Вести.ru (0+)
12.00 Вести-спорт (0+)
12.10 «Картавый футбол» (0+)
12.25 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru (0+)
15.00 Местное время. 
           Вести-спорт (0+)
15.30 «Футбол.ru» (0+)
16.10 Бокс (16+)
19.45 Вести-спорт (0+)
19.55 Футбол. «Сибирь»

 (Новосибирск) - «Урал» 
(Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.55 «Футбол.ru» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2013 г. Россия - 
Молдавия.
 Прямая трансляция

00.25 Неделя спорта (0+)
01.20 Х/ф «Уловка 44» (16+)
03.05 «Вся правда 
           об Ангелах Ада» (16+)
04.15 «Вопрос времени» (0+)
04.45 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова» (0+)
05.15 Вести-спорт (0+)
05.30 Вести.ru (0+)

НАШ ФУтБОЛ

05.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Ростов» - «Анжи» (0+)
07.45 ЧР 2012/2013 г. 
        «Терек» - «Краснодар» (0+)
10.00 ЧР 2012/2013 г.
          «Зенит» - «Динамо» (0+)
12.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Спартак» - «Волга» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
        «Мордовия» - «Ростов» (0+)
17.25 ЧР 2012/2013 г.
         «Алания» - «Терек» (0+)
19.50 ЧР 2012/2013 г. 

«Краснодар» - 
«Локомотив» (0+)

22.15 ЧР 2012/2013 г. 
           ЦСКА - «Зенит» (0+)
00.55 ЧР 2012/2013 г.
         «Динамо» - «Спартак» (0+)
03.10 ЧР 2012/2013 г. 

«Крылья Советов» - 
«Кубань» (0+)

СПОРт ОНЛАйН

06.30 Легкая атлетика (0+) 
08.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости
12.45 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
13.15 Американский футбол (16+)
16.00 Новости
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 Пляжный волейбол (0+)
20.00 Новости
20.15 Теннис (0+)
22.50 Бокс (16+)
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.20 Легкая атлетика (0+)

ИНДИя

06.15 Х/ф «Супергерой» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Материнская
          любовь» (12+)
12.00 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
14.20 «Путешествие 
         по Индии» (6+)
15.00 Х/ф «Несколько слов
          о любви» (12+)
18.00 Х/ф «Мальчишник» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «В пылу огня» (12+)
00.00 Х/ф «Свадьба моей 
           любимой» (12+)
03.00 Х/ф «Коммандос» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.40 «Женский журнал» (6+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал» (6+)
11.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Время обедать!» (6+)
13.00 «Другие новости» (6+)
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»
17.45 «Женский журнал» (6+)
17.55 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
21.30 «Как стать здоровым» (6+)
22.10 «Ночные новости»
22.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.00 Т/с «Борджиа» (18+)
00.00 Футбол. Отборочный

 матч чемпионата 
мира 2014 г. 
Сборная России - сборная 
Израиля. Прямой эфир 

02.30 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (6+)

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» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
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» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
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!» (0+)
19.40 «Прямой эфир».  (12+)
20.30 Т/с «Земский доктор. 
          Продолжение» (12+)
22.25 «Специальный 
           корреспондент».  (12+)
23.25 «Следы великана. 
      Загадка одной гробницы» (0+)
00.30 «Вести+» 

37 тВК РЕН-тВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело». «Талибы. 
Великий северный 
наркопуть» (16+)

04.30 «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 «Последний 
         легион» (12+)
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» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Игра на выживание»: 
        «Большой взрыв» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Жадность»: 
         «Яд в тюбике» (16+)
20.00 «Живая тема»: 
        «Пища богов» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24» Итоговый 
          выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Дом большой 
          мамочки» (16+)

23.50 Х/ф «Патруль
          времени» (16+)
01.45 «Холостяки» Сериал (16+)
03.40 «Жить будете» (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор»
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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь.
          Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 Главная дорога  (16+)
02.00 «Москва - Ялта - 
         транзит» (12+)
02.55 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»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
      Удивительные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.30 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
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»: «Похождения
          призрака» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»   (16+)
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Блудная дочь»  (16+)
03.10 «V-визитеры-2» 
           Сериал (16+)
04.00 «Школа ремонта» (12+) 
05.00 «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+)

07.26 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка»  (12+)
09.30 «Звёздные истории» (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 «Еда по правилам 
           и без...»  (0+)
12.30 Т/с «Страховщики»  (16+)
14.30 «Спросите повара»  (0+)
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 «Звёздные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (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 «Есения»  (12+)
02.05 Х/ф «Человек  
          без паспорта»  (16+)
04.00 Х/ф «Алый камень»  (12+)
05.30 «Живые истории»  (12+)
06.00 «Куда приводят 
         мечты»  (12+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа.
           Выпускной» (16+)
10.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Сумерки»
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис».  (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Выпускной» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Собачье дело» (16+)
01.00 Х/ф «Эд 
         из телевизора» (12+)
03.15 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
03.45 Мультфильмы (0+)
04.45 Музыка на СТС

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Случай из следственной
            практики» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Удачный обмен» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Своя правда» (12+)
15.25 Т/с «Судебная 
          колонка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Барышня и кулинар»  (6+)
17.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
18.50 «События»
19.15 «Иосиф Кобзон. 
           И надеюсь, 
          что это взаимно»  (6+)
19.50 Т/с «Товарищи полицейские. 
          МУР» (16+)
22.00 «События»
22.35 Х/ф «Инспектор - 
          разиня» (12+)
00.35 «Выходные на колесах»  (6+)
01.10 Х/ф «Сны» (16+)
02.40 «Сухой закон»  (18+)
03.20 Х/ф «Степан Бандера. 
       Рассекреченная жизнь» (12+)

ПятЫй канал

07.00 «Сейчас»

07.10 Д/ф «Еда нас сделала 
           людьми» (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 Х/ф «Ответный ход» (6+)
01.55 Концерт «Споемте, 
          друзья...» (0+)
02.55 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
06.20 Д/ф «Еда нас сделала 
          людьми» (6+)

ПЕРЕЦ тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой
           техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Х/ф «Кидалы» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
09.55 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
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» (18+)
19.30 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «Чо происходит?» (16+)
21.00 Х/ф «3000 миль 
          до Грейсланда» (16+)
23.35 Т/с «СSI: Место преступления
          Нью-Йорк-5» (16+)
00.30 «Самое смешное 
           видео» (16+)
00.55 Д/ф «Неизвестная
         планета» (16+)
02.00 «Мультфильмы» (0+)

КУЛЬтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.55 «Документальная камера»
16.35 Д/ф «Боевые крепости»
17.20 «Aсademia»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Спектакль «Кузен Понс»
19.50 «Звезды мирового балета»
21.00 Д/ф «Тихий гений. 
          Александр Попов»
21.40 Д/ф «Боевые крепости»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.30 «Aсademia»
01.15 Д/ф «13 дней. 
          Дело «Промпартии»
02.20 Д/ф «Аркадские пастухи». 
          Никола Пуссена»
02.30 «Новости культуры» 
02.50 Х/ф «Альбер Камю»
04.35 Концерт для виолончели
            с оркестром
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
09.05 Х/ф «Мисс Никто» (18+)
10.35 Х/ф «Механик» (18+)
12.15 Х/ф «Жизнь 
           за один день» (18+)
13.50 Х/ф «Амфибия» (18+)
15.45 Х/ф «Сладкая полночь» (18+)
17.35 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (18+)
19.40 Х/ф «Возмездие» (18+)
21.35 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
23.30 Х/ф «Грузовик» (18+)
01.00 Х/ф «Мясник» (18+)

03.00 Х/ф «Грязные танцы» (18+)
04.40 Х/ф «Сладкая
          полночь» (18+)

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.25 Х/ф «Исчезнувшие» (18+)
08.40 Х/ф “Убитые молнией” (18+)
09.45 Т/с «Громовы» (12+)
10.35 Х/ф «Живой» (18+)
12.10 Х/ф «Война» (18+)
14.25 Т/с «Громовы» (12+)
15.15 Х/ф «Мечта» (18+)
17.15 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье» (18+)
18.50, 20.40 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (18+)
23.00 Т/с «Громовы» 7 с. (12+)
23.50 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (18+)
03.20 Х/ф «Доченька моя» (18+)
04.50 Х/ф «Пленный» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
            от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
            с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления. 
          Другая реальность» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Звезды и мистика» (12+)
13.45 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
           На пороге смерти» (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» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. 
            Призраки» (12+)
00.00 Х/ф «Хранители» (16+)
01.45 Т/с «Ангар-13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата:
           Вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
07.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
09.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
11.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
13.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
15.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
17.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
19.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
21.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
23.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
01.00 Х/ф «Наваждения 
           прошлого» (18+)
03.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
08.00 Х/ф «Убей меня» (18+)
10.00 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
12.00 Х/ф «Психо» (18+)
14.00 Х/ф «Большие мамочки: 
          Сын как отец» (12+)
16.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
18.00 Х/ф «Вторжение 
           похитителей тел» (12+)
19.30 «Плюс кино»
20.00 Х/ф «Грабитель» (18+)
22.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
00.00 Х/ф «Девятки» (16+)
02.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
04.00 Х/ф «Деревня 
         проклятых» (16+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Мегамозг» (6+)
07.30 Х/ф «Меняющие
           реальность» (12+)
09.30 Х/ф «Санктум» (18+)
11.30 Х/ф «Новая Рождественская 
          сказка» (12+)
13.30 Х/ф «Миллионер 
           из трущоб» (12+)
15.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
17.30 Х/ф «Мегамозг» (6+)
19.30 Х/ф «Меняющие 
          реальность» (12+)
21.30 Х/ф «Санктум» (18+)
23.30 Х/ф «Алиса в стране 
         чудес» (6+)
01.30 Х/ф «Двенадцать 
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           обезьян» (16+)
03.40 Х/ф «Суррогаты» (12+)

НАШЕ КИНО

05.40 Х/ф «Медведь» (0+)
06.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
08.30 Х/ф «Пиковая дама» (6+)
10.30 Х/ф «Зося» (12+)
11.40 Х/ф «Медведь» (0+)
12.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
14.30 Х/ф «Пиковая дама» (6+)
16.30 Х/ф «Зося» (12+)
17.40 Х/ф «Медведь» (0+)
18.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
20.30 Х/ф «Пиковая дама» (6+)
22.30 Х/ф «Я буду ждать...»
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
02.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Обитаемый 
         остров» (16+)
07.20 Х/ф «Обитаемый 
         остров: Схватка» (16+)
09.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
11.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
13.15 Х/ф «Поединок» (18+)
14.45 «Плюс кино» 
15.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
17.15 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
19.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка» (16+)
21.15 Х/ф «Сосед» (12+)
23.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
01.15 Х/ф «Открытое
           пространство» (18+)
03.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
08.00 Х/ф «Анна» (12+)
10.00 Х/ф «Пестрые 
           сумерки» (12+)
12.00 Х/ф «Рок» (12+)
13.30 Х/ф «Бегущая 
           по волнам» (12+)
16.00 Х/ф «Мачеха 
          Саманишвили» (12+)
18.00 Х/ф «Ивановъ» (16+)
20.50 Х/ф «Мама» (16+)
22.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
00.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.00 Х/ф «Анна» (12+)
04.00 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Искусственный
          разум» (12+)
09.30 Х/ф «Матрица» (16+)
11.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
14.00 Х/ф «Матрица:
         Перезагрузка» (16+)
17.00 Х/ф «В поисках
          Галактики» (12+)
19.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
21.00 Х/ф «Три короля» (16+)
23.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
01.30 Х/ф «Гарри Поттер 
       и философский камень» (12+)
04.30 Х/ф «Интервью
          с вампиром» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
      В поисках золотого наци» (16+)
07.05 Д/ф «Подполье против
          Абвера» (16+)
07.40 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (16+)
09.00 «Новости»  (0+)
09.15 Т/с «Осведомленный
           источник в Москве» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Д/ф «Холодное 
         оружие» (16+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 «Новости»  (0+)
13.15 «Твердыни мира»  (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»  (0+)
16.20 Х/ф «Наградить 
         (Посмертно)» (16+)
18.00 «Новости»  (0+)
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Холодное оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный 
          источник в Москве» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 «Новости»  (0+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)

22.55 Т/с «Блокада» (16+)
00.25 Х/ф «Два капитана» (16+)
02.15 Х/ф «Любимая женщина
         механика Гаврилова» (16+)
03.50 Д/ф «Невидимый
          фронт» (16+)
04.35 Т/с «Россия молодая».
         «Крепости быть!» (16+)

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Еловая субмарина» (16+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама»  (12+)
09.00 «Музыкальный ринг» (16+)
10.00 «Рожденные в СССР» (16+)
11.00 Спектакль «Стихи 
         о прекрасной даме» (12+)
12.00  Встреча 
         с В. Войновичем. (12+)
13.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 «Марафон-15» (6+)
15.50 Спектакль 
         «Мистер-Твистер» (12+)
16.25, 22.40 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (12+)
17.35, 00.00 «Вас приглашает 
           Иосиф Кобзон» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (16+)
20.00 «Новости» (12+)
21.00 Д/ф «Радиодиверсанты» 
         (16+)
21.50 «Вечерние мелодии» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (12+)
02.00 «Новости» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)
04.20 «Вокруг смеха» (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, 14.30 М/с «На замену» (6+)
08.00 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 Т/с «Приколы на переменке. 
         Новая школа» (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+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
17.25 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 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.45 Т/с «Все 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 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Элементы» (12+)
07.20 «Мода из комода»  (12+)
07.50 М/ф «Лиса и волк» (0+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)

08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Приключения 
           Незнайки» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Дружба - 
           это чудо» (0+)
12.30 М/ф «Наш друг 
          Пишичитай» (0+)
13.00 М/ф «Первая скрипка» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Где я его видел?» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Таинственный 
           портал» (12+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
           академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
           Прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
07.40 Х/ф «Провокатор» (16+)
09.25 Х/ф «Веселенькое 
          «Воскресенье» (12+)
11.20 Х/ф «Джуно» (12+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
15.40 Х/ф «Миленькие 
          штучки» (12+)
17.30 Х/ф «Любовь
            и сигареты» (12+)
19.20 Х/ф «Мятный коктейль 
           со льдом» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
23.40 Х/ф «Миленькие 
          штучки» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и сигареты» (12+)
03.20 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Big Love Чарт». (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Сделай мне звезду» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30 «Свободен» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «Кафе» (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 Х/ф «Кафе» (18+)
02.00 «Шпильки Чарт» (16+)
03.00 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 «Добрые звезды» (16+)
21.05 «TopHit Чарт» (16+)
22.05 «Испытание верности»  (16+)
22.35 «Французский поцелуй» (18+)
23.00 «Смеха ради» (16+)
23.30 «Муз-ТВ хит» (18+)
05.00 «Pro-новости»  (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 «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+)
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, 03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
23.00 «Гигантские самолеты»  (12+)
00.00 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
01.00 «Авиакатастрофы» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую нору» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00, 15.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Тайны горилл»  (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Побег» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Побег» (16+)
18.00 «Кабанья мама»  (6+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег» (16+)
22.00 «Критическая ситуация» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00, 03.00 «Женщина, которой 
          там не было»  (12+)
01.00 «9/11: Истории 
           пожарных»  (16+)
02.00 «Кабанья мама»  (6+)

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 «Даже не думай!» (16+)
11.05 Х/ф «Утренние поезда» (6+)
12.30 Х/ф «Эффект 
          Ромашкина» (6+)
13.35 Х/ф «От зимы 
            до зимы» (6+)
15.05 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (6+)
17.15 Х/ф «Как вас теперь
           называть?» (6+)
18.55 Х/ф «Жара» (12+)
20.30 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (6+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.55 Х/ф «Блюз опадающих 
           листьев» (16+)

02.40 Х/ф «Восьмое
           чудо Света» (6+)
04.05 Х/ф «Блистающий 
          мир» (6+)
05.35 Х/ф «День рождения» (6+)

 РОССИя 2

05.45 «Моя планета» (0+)
06.25 Х/ф «Дети саванны» (0+)
07.20 Неделя спорта (0+)
08.10 «Все включено» (0+)
09.05 «Вопрос времени» (0+)
09.35 Вести-спорт (0+)
09.45 Неделя спорта (0+)
10.40 «Все включено» (0+)
11.40 Вести.ru (0+)
12.00 Вести-спорт (0+)
12.10 Х/ф «Уловка 44» (16+)
13.50 «Наука 2.0» (0+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru (0+)
15.00 Вести-спорт (0+)
15.40 Лучшие бои Александра
           Шлеменко (16+)
17.10 «Бадюк в Тайланде» (0+)
18.50 Х/ф «Железный 
           орел-2» (16+)
20.45 Х/ф «Железный
          орел-3» (16+)
22.40 Бокс (16+)
01.40 Вести-спорт (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2014 г. Англия - 
Украина. Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014 г. Португалия - 
Азербайджан. 
Прямая трансляция

04.55 Вести-спорт (0+)

НАШ ФУтБОЛ

05.30 ЧР 2012/2013 г.
         «Анжи» - «Амкар» (0+)
07.40 ЧР 2012/2013 г.
          «Волга» - «Рубин» (0+)
10.00 ЧР 2012/2013 г.
       «Краснодар» - 
      «Локомотив» (0+)
12.25 ЧР 2012/2013 г.
          ЦСКА - «Зенит» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 г.
        «Кубань» - «Краснодар» (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» - «Алания» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 г. 
         «Терек» - «Волга» (0+)
21.55 ЧР 2012/2013 г. 
         «Зенит» - «Спартак» (0+)
00.25 ЧР 2012/2013 г. 
          ЦСКА - «Анжи» (0+)
02.30 ЧР 2012/2013 г. 
         «Рубин» - «Динамо» (0+)
04.35 ЧР 2012/2013 г.
        «Амкар» - «Мордовия» (0+)

СПОРт ОНЛАйН

05.30 К 40-летию Суперсерии
 1972 г. Хоккей. 
Сборная НХЛ - сборная 
СССР (0+)

08.00 Бокс (16+)
10.10 «Первая пятерка» (0+)
11.10 Парусный спорт (0+)
12.30 Новости
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.25 К 40-летию Суперсерии 

1972 г. Хоккей. Сборная 
НХЛ - сборная СССР (0+)

16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.30 «Первая пятерка» (0+)
19.30 «Спортивный глобус» (0+)
20.00 Новости
20.15 Теннис (0+)
23.15 Спортивные танцы (0+)
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.20 Бильярд (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
07.50 «Как снимался 
            фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия в Мумбаи» (12+)
11.15 «Болливуд изнутри» (12+)
12.00 Х/ф «Дорогами 
            любви» (12+)
15.00 Х/ф «Преданный слуга» (12+)
18.00 Х/ф «Супергерой» (12+)
19.45 «Как снимался 
            фильм» (12+)
20.00 «Телешанс»  (12+)
21.00 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
23.40 «Путешествие
            по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Искусство любить» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Таинственная
           карта» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.40 «Женский журнал» (6+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал» (6+)
11.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Время обедать!» (6+)
13.00 «Другие новости» (6+)
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!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
21.30 «Развод. Я тебе ничего 
            не отдам...»
22.30 «Ночные новости»
22.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.20 Т/с «Борджиа» (18+)
00.20 Х/ф «Дикие штучки» (18+)
02.25 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

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» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
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» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
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!» (0+)
19.40 «Прямой эфир».  (12+)
20.30 Т/с «Земский доктор. 
           Жизнь заново» (12+)
23.15 «Птица счастья 
            Николая Гнатюка» (0+)
00.15 «Вести+» 

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Громкое дело»: 
           «Охота на детство» (16+)
04.30 «Бэтмен. Отважный 
         и смелый» Мультсериал (6+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Жадность»: 
           «Яд в тюбике» (16+)
07.30 «Живая тема»: 
           «Пища богов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Дом большой
           мамочки» (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» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Игра на выживание»: 
           «Город - яд» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
           «Битва за нефть» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24» Итоговый
           выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Дом большой 
           мамочки-2» (16+)
00.00 Х/ф «Перелом» (16+)
02.05 «Холостяки». Сериал (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

            Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор»
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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
            проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (12+)
02.30 «Москва - Ялта - 
           транзит» (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,
 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»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
        Удивительные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
11.10 «Женская лига»(16+) 
11.40 Х/ф «Похождения 
            призрака»  (16+) 
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» (16+)
20.30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21.00»ТНТ-комедия»: «Любовь 
          с уведомлением»  (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)  
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
03.00 Т/с  «V-визитеры-2» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.55 «Два Антона» (16+) 
05.20 «Атака клоунов» (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 «Звёздные истории» (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 «Еда по правилам
          и без...»  (0+)
12.30 Т/с «Страховщики»  (16+)
14.30 «Звёздные истории» (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 «Звёздные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (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 «Сыщик»  (16+)
02.10 Х/ф «Адам и Хева»  (16+)
03.30 Х/ф «Верьте мне, 
         люди»  (12+)
05.35 «Живые истории»  (12+)
06.00 «Куда приводят мечты»  (12+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
            школа волшебниц» (12+)
07.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа.
          Выпускной» (16+)
10.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Выпускной» (16+)
21.00 Х/ф «Факультет» (16+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Луна над 
           парадором» (12+)
01.30 Х/ф «Шестнадцать 
          свечей» (16+)
03.15 М/с «Клуб Винкс - 
        школа волшебниц» (12+)
03.45 Мультфильмы (0+)
04.35 Музыка на СТС

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Женские радости 
           и печали» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Своя правда» (12+)
15.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
17.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины. 

Женихи с большой 
дороги»  (12+)

20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
           МУР» (16+)
22.20 «События»
22.55 Х/ф «Последний шанс 
          Харви» (12+)
00.45 Х/ф «Случай из следственной
          практики» (6+)
02.35 Д/ф «Николай Олялин. 
          Раненое сердце» (12+)
03.20 Д/ф «Вся наша жизнь - 
          еда!» (12+)

ПятЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Дары предков» (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 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации»  (6+)
02.50 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
06.20 Д/ф «Дары предков» (6+)

ПЕРЕЦ тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30, 09.55 «Обмен бытовой
           техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Х/ф «За прекрасных 
          дам» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
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» (18+)
19.30 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «Чо происходит?» (16+)
21.00 Х/ф «За прекрасных 
         дам» (16+)
22.25 Т/с «СSI: Место преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
23.20 «С.У.П.» (16+)
00.20 «Самое смешное 
            видео» (16+)
00.50 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
02.00 «Мультфильмы» (0+)

КУЛЬтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.45 Д/ф «Александр Галин.
           Человек-оркестр»
16.30 Д/ф «Боевые крепости»
17.15 Д/ф «Роберт Бернс»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Спектакль «Ночь ошибок»
19.50 «Звезды мирового балета»
21.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
21.40 Д/ф «Боевые крепости»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Оптина Пустынь.
           Воины Господа»
00.30 «Aсademia»
01.15 Д/ф «Беломорско-
         Балтийский водный путь»
02.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
02.30 «Новости культуры» 
02.50 Х/ф «Орсон Уэллс. 
           «Проект 281»
04.15 Д/ф «Путь отрицания...»
04.55 «Academa»
05.40 А. Рыбников. 
          «Ночная песнь»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (18+)
08.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
10.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
12.15 Х/ф «Грузовик» (18+)
13.50 Х/ф «Мясник» (18+)
15.50 Х/ф «Мисс никто» (18+)
17.30 Х/ф «Механик» (18+)
19.30 Х/ф «Жизнь за один 
          день» (18+)
21.30 Х/ф «Амфибия» (18+)
23.30 Х/ф «К-19» (18+)
01.45 Х/ф «Няньки» (18+)
03.15 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (18+)
04.50 Х/ф «Мисс Никто» (18+)

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Живой» (18+)
07.55 Х/ф «Война» (18+)
09.55 Т/с «Громовы» (12+)
10.45 Х/ф «Мечта» (18+)
12.45 Х/ф «Прощеное 

           воскресенье» (18+)
14.25 Т/с «Громовы» 7 с. (12+)
15.15, 17.05 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» (18+)
19.20 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (18+)
22.55 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Время печали еще
           не пришло» (18+)
01.30 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (18+)
03.05 Х/ф «Живой» (18+)
04.40 Х/ф «Война» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления. 
            Власть космоса» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Звезды и мистика» (12+)
13.45 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
            Призраки» (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» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное.
            Врата в ад» (12+)
00.00 Х/ф «Остров Раптора» (16+)
01.45 Т/с «Ангар-13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
           Вселенная» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
07.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
09.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
11.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
13.00 Х/ф «Наваждения 
           прошлого» (18+)
15.00 Х/ф «Боец поневоле» (18+)
17.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
19.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
21.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
23.00 Х/ф «Наваждения
            прошлого» (18+)
01.00 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
03.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Большие мамочки: 
           Сын как отец» (12+)
08.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
10.00 Х/ф «Вторжение 
            похитителей тел» (12+)
12.00 Х/ф «Грабитель» (18+)
14.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
16.00 Х/ф «Девятки» (16+)
18.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
20.00 Х/ф «Деревня 
           проклятых» (16+)
22.00 Х/ф «Большое 
          приключение Зорро» (6+)
00.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
01.35 «Плюс кино»
02.05 Х/ф «Крик зверя» (16+)
04.00 Х/ф «Знаки смерти» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Новая Рождественская
          сказка» (12+)
07.30, 19.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
09.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
11.30 Х/ф «Алиса в стране 
           чудес» (6+)
13.30 Х/ф «Двенадцать 
           обезьян» (16+)
15.40 Х/ф «Суррогаты» (12+)
17.30 Х/ф «Новая Рождественская
           сказка» (12+)
21.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.30 Х/ф «Приключения 
           Флика» (0+)
01.30 Х/ф «Драйв» (16+)
03.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Я буду ждать...»
06.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
08.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
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10.30 Х/ф «Я буду ждать...»
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
14.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
16.30 Х/ф «Я буду ждать...»
18.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
20.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
22.30 Х/ф «О тех, кого помню
           и люблю» (6+)
23.50 Х/ф «Мишель 
          и Мишутка» (0+)
00.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
02.35 Х/ф «Гол в Спасские 
          ворота» (6+)
04.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
07.15 Х/ф «Поединок» (18+)
09.15 Х/ф «Сосед» (12+)
11.15 Х/ф «Нанкинский 
           пейзаж» (16+)
13.15 Х/ф «Открытое 
            пространство» (18+)
15.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
17.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
19.15 Х/ф «Поединок» (18+)
21.15 Х/ф «Семья» (18+)
22.45 «Плюс кино» 
23.15 Х/ф «Консервы» (18+)
01.15 Х/ф «Георг» (12+)
03.15 Х/ф «Сосед» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
08.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
10.00 Х/ф «Мачеха 
           Саманишвили» (12+)
11.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
14.30 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
16.00 Х/ф «Александра» (12+)
18.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
20.30 Х/ф «День зверя» (12+)
22.00 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)
00.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
04.00 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
09.10 Х/ф «Матрица: 
           Перезагрузка» (16+)
11.40 Х/ф «Странное место 
           для встречи» (16+)
13.30 Х/ф «Последняя любовь
           на Земле» (16+)
15.10 Х/ф «Зона высадки» (12+)
17.00 Х/ф «Три короля» (16+)
19.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
21.10 Х/ф «Мальчики 
            возвращаются» (16+)
23.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
01.00 Х/ф «Интервью 
          с вампиром» (16+)
03.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Твердыни мира»  (16+)
07.05 Д/ф «Подполье против
            Абвера» (16+)
07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)
09.00 «Новости»  (0+)
09.15 Т/с «Осведомленный 
           источник в Москве» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Х/ф «В окружении» (16+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 «Новости»  (0+)
13.15 Д/ф «Огненный 
           экипаж» (16+)
13.40 Д/ф «Оружие Победы» (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»  (0+)
16.15 Х/ф «Строгая мужская
            жизнь» (16+)
18.00 «Новости»  (0+)
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Холодное 
           оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный 
           источник в Москве» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 «Новости»  (0+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Т/с «Блокада» (16+)
00.55 Х/ф «Атака» (16+)
02.40 Х/ф «Старшина» (16+)

НОСтАЛЬГИя

05.50 Концерт «Шесть песен 
          на бис» (12+)

07.00 Х/ф «Прощальные
           гастроли» (12+)
08.10 «50/50» (12+)
09.00 «Марафон-15» (6+)
09.50 Спектакль 
           «Мистер-Твистер» (12+)
10.25 Х/ф «Дождь в чужом
          городе» (12+)
11.35 «Вас приглашает
           Иосиф Кобзон» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (16+)
14.00 «Новости» (12+)
15.00 Д/ф «Радиодиверсанты» 
            (16+)
15.50 Муз/ф «Вечерние 
            мелодии» (12+)
16.40 Х/ф «Дождь в чужом
          городе» (12+)
18.00 «Вас приглашает 
          Иосиф Кобзон» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Новости» (12+)
21.00 Телемост (16+)
22.20 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
22.40 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
00.00 Концерт «Петерс 
          поп-шоу» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (16+)
02.00 «Поет Николай Гнатюк» (12+)
03.00 «Музыкальный ринг» (16+)
04.00 «Рожденные в СССР» (16+)

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+)
08.00 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 «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (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+)
14.55 М/с «Ким
           Пять-с-Плюсом» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 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 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.45 Т/с «Все 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 Т/с «H2O: просто 
          добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Дубровский» (16+)
07.35 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Приключения
           Незнайки» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 

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

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
07.40 Х/ф «Миленькие штучки» (12+)
09.30 Х/ф «Любовь 
           и сигареты» (12+)
11.20 Х/ф «Мятный коктейль
           со льдом» (12+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Демоны 
            Санкт-Петербурга» (12+)
15.50, 23.50 Х/ф «Затухающий 
            огонек» (12+)
17.45 Х/ф «Артефакт» (12+)
19.20 Х/ф «Воскресенье» (12+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Демоны 
          Санкт-Петербурга» (12+)
01.45 Х/ф «Артефакт» (12+)
03.20 Х/ф «Воскресенье» (12+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Русская десятка» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Сделай мне звезду» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 20.00, 23.30 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
12.30 «Свободен» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть 
           супергероя» (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+)
00.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (18+)
02.00 «Big Love Чарт». (16+)
03.00 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 «Звездная жизнь
            за кадром» (18+)
21.05 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.05 «Испытание верности»  (16+)
22.35 «Французский
            поцелуй» (18+)
23.00 «Смеха ради» (16+)
23.30 «Муз-ТВ хит» (18+)
05.00 «Pro-новости»  (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00, 18.35 «Классика с Южного 
            пляжа» (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 «Вопросы мироздания» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Гигантские самолеты» (12+)
15.50 «Полеты вглубь Аляски» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Крутой тюнинг» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой»  (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Демонтаж» (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+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
09.00 «Чудеса инженерии» (6+)
10.00 «Неуловимая
            росомаха»  (6+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00, 20.00 «Женщина, которой 
           там не было»  (12+)
13.00, 17.00, 21.00 «9/11: Истории 
             пожарных»  (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
16.00 «Женщина, которой там
           не было»  (12+)
18.00 «Войны насекомых»  (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
22.00 «Критическая
            ситуация» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
00.00, 03.00 «В ожидании конца
             света» (16+)
01.00, 04.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Войны насекомых»  (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Т/с «Сваты - 4» (12+)
09.45 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев» (16+)
11.30 Х/ф «Прощайте, коза 
          и велосипед» (6+)
12.10 Х/ф «Завтрак с видом 
            на Эльбрус» (16+)
13.30 Х/ф «Приключения 
             Квентина Дорварда, 
             стрелка королевской 
             гвардии» (12+)
15.05 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (6+)
17.15 Х/ф «Тихоня» (6+)
18.25 Х/ф «Мачеха» (6+)
19.55 Х/ф «Альпинист» (16+)
21.25 Х/ф «Бедная Саша» (6+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Май» (16+)
02.30 Х/ф «Дорогая 
            Елена Сергеевна» (16+)
04.00 Х/ф «Подземелье 
           ведьм» (12+)

РОССИя 2

06.20 «День с Бадюком» (0+)
06.45 «Моя планета» (0+)
07.40 «Рейтинг Тимофея
          Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (0+)
09.05 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт (0+)
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено» (0+)
11.40 Вести.ru (0+)
12.00 Вести-спорт (0+)
12.10 Х/ф «Побег из тюрьмы» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru (0+)
15.00 Вести-спорт (0+)
15.10 Х/ф «Железный 
          орел-2» (16+)
17.05, 18.05, 18.35 «Наука 2.0» (0+)
19.10 Вести-спорт (0+)
19.20 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)
23.55 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (16+)
02.10 Вести-спорт (0+)
02.25 Top Gear (0+)
03.30 «Рейтинг Тимофея 
           Баженова» (0+)
04.00 «Моя планета» (0+)
05.05 Вести-спорт (0+)
05.15 Вести.ru (0+)

НАШ ФУтБОЛ

06.45 ЧР 2012/2013 г. 
 «Ростов» - «Крылья
 Советов» (0+)

08.55 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» - «Алания» (0+)
11.15 ЧР 2012/2013 г. 
          ЦСКА - «Анжи» (0+)
13.20 ЧР 2012/2013 г. 
          «Рубин» - «Динамо» (0+)
15.25 ЧР 2012/2013 г. 
         «Волга» - «Локомотив» (0+)
17.45 ЧР 2012/2013 г. 
         «Краснодар» - «Ростов» (0+)
20.05 ЧР 2012/2013 г.  
         «Динамо» - «Терек» (0+)
22.25 ЧР 2012/2013 г. 
          «Спартак» - «Рубин» (0+)
00.55 ЧР 2012/2013 г.  
           «Анжи» - «Зенит» (0+)
03.25 ЧР 2012/2013 г. 
         «Мордовия» - ЦСКА (0+)

СПОРт ОНЛАйН

05.20 К 40-летию Суперсерии 
1972 г. Хоккей. 
Сборная НХЛ - 
сборная СССР (0+)

07.10 Регбилиг (0+)
09.00 «Спортивный глобус» (0+)
09.30 Гольф
12.30 Новости
12.45 Парусный спорт (0+)
14.10 К 40-летию Суперсерии 

1972 г. Хоккей. 
Сборная НХЛ - 
сборная СССР (0+)

16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.20 Спортивные танцы (0+)
20.00 Новости
20.15 Легкая атлетика (0+)
22.15 Американский футбол (16+)
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.20 Бильярд (0+)
05.20 К 40-летию Суперсерии 

1972 г. Хоккей. 
Сборная НХЛ - 
сборная СССР (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Кабульский 
           экспресс» (12+)
07.45 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «В пылу огня» (12+)
12.00 Х/ф «Свадьба моей
          любимой» (12+)
15.00 Х/ф «Коммандос» (12+)
17.35 «Как снимался 
           фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Будь, 
          что будет» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Погоня» (12+)
00.00 Х/ф «Дело чести» (12+)
02.15 «Болливуд изнутри» (12+)
03.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
          ни я» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.40 «Женский журнал» (6+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал» (6+)
11.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Время обедать!» (6+)
13.00 «Другие новости» (6+)
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!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.50 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.20 Т/с «Борджиа» (18+)
00.20 Х/ф «Легенды осени» (16+)
02.50 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

 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» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
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» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
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. 
          Жизнь заново» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.05 «Вести+» 

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»:
        «Тунгусский метеорит» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен. Отважный
          и смелый»  (6+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Звездные истории»: 
          «Выйти из тени» (16+)
07.30 «Красиво жить»: 
          «Золотые дети» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Дом большой 
          мамочки-2» (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» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00  «Игра на выживание»: 
           «Без тормозов» (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 «Какие люди!»: 
       «Звезды. Жертвы диет» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24» Итоговый 
          выпуск (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы». 
          Сериал (16+)
23.50 Х/ф «Дублеры» (16+)
02.00 «Холостяки». Сериал (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»  (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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
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+)

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»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда:
       Удивительные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные
          анимашки» (12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с  «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+)
11.25 Х/ф «Любовь 
           с уведомлением» (16+) 
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» (16+)
20.30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: 

«Папаши без вредных
 привычек»  (12+) 

23.00 «Дом 2. Город любви»   (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Коррупционер» (16+) 
03.05 «V-визитеры-2»
           Сериал (16+)
04.00 «Школа ремонта» (12+) 
05.00 «Атака клоунов» (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 «Звёздные истории» (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 «Еда по правилам
          и без...»  (0+)
12.30 Т/с «Страховщики»  (16+)
14.30 «Звёздные истории» (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 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звёздные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (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 «Не послать 
           ли нам...гонца?»  (12+)
01.30 Х/ф «Белый ворон»  (12+)
03.25 Х/ф «Мы - ваши дети»  (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (12+)
07.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Выпускной» (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 М/ф «Тарзан-2» (6+)
14.15 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.
          Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Выпускной» (16+)
21.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
22.50 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Женщина из 
           пятого округа» (16+)
01.10 Х/ф «Крутые виражи»
03.25 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
03.55 М/ф «Цветик-семицветик», 
         «Дудочка и кувшинчик» (0+)

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Пропажа
          свидетеля» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Нежные встречи» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Т/с «Своя правда» (12+)
15.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 «Порядок действий» (12+)
17.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Мюнхен -1972. 
           Гнев божий» (12+)
20.05 Т/с «Товарищи
           полицейские. МУР» (16+)
22.20 «События»
22.55 «Культурный обмен»  (6+)
23.30 Х/ф «Дуплет» (18+)
01.35 Х/ф «Женские радости 
            и печали» (6+)
03.20 Д/ф «Не родись 
          красивой» (12+)

ПятЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Дары предков» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ответный ход» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Приступить
          к ликвидации»  (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» (16+)
00.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03.00 Т/с «Сердцу

           не прикажешь» (16+)
06.25 Д/ф «Дары предков» (6+)

ПЕРЕЦ тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30, 09.55 «Обмен бытовой 
            техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Х/ф «Мымра» (16+)
07.20 «Улетное видео» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.30 «Розыгрыш» (16+)
11.55 «Дорожные войны» (16+)
12.25 «Вне закона» (16+)
13.25 «С.У.П.» (16+)
13.55 «Анекдоты» (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» (18+)
19.30 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «Чо происходит?» (16+)
21.00 Х/ф «Мымра» (16+)
22.50 Т/с «СSI: Место преступления
            Нью-Йорк-5» (16+)
23.40 «Самое смешное 
            видео» (16+)
00.40 Д/ф «Неизвестная
           планета» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный
          розыгрыш» (16+)
02.00 «Мультфильмы» (0+)

КУЛЬтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Открытая книга»
15.25 «Мировые сокровища
           культуры»
15.45 Д/ф «Оптина Пустынь. 
          Воины Господа»
16.30 Д/ф «Боевые крепости»
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Спектакль «Ночь ошибок»
19.50 «Звезды мирового балета»
21.40 Д/ф «Боевые крепости»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
           Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.15 «Мировые сокровища
            культуры»
00.30 «Aсademia»
01.15 Д/ф «Великое прощание»
02.30 «Новости культуры» 
02.50 Х/ф «Обнаженный Леннон»
04.15 Д/ф «По ком не звонит 
           колокол»
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Механик» (18+)
08.20 Х/ф «Жизнь за один 
           день» (18+)
10.00 Х/ф «Амфибия» (18+)
11.50 Х/ф «К-19» (18+)
14.10 Х/ф «Няньки» (18+)
15.40 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.40 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства» (18+)
19.30 Х/ф «Грузовик» (18+)
21.25 Х/ф «Мясник» (18+)
23.30 Х/ф «Макбет» (18+)
01.20 Х/ф «Верзила Салмон» (18+)
03.00 Х/ф «Механик» (18+)
04.55 Х/ф «Возмездие» (18+)

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Мечта» (18+)
08.30 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье» (18+)
10.05 Т/с «Громовы» (12+)
10.55 Х/ф «Четыре таксиста 
            и собака» (18+)
15.05 Т/с «Громовы» (12+)
16.00 Х/ф «Трест, который 
           лопнул» (18+)
19.35 Х/ф «Время печали еще 
         не пришло» (18+)
21.15 Х/ф «Опасная
           комбинация» (18+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Дамский портной» (18+)
01.20 Х/ф «Первый после 
          Бога» (18+)
03.15 Х/ф «Мечта» (18+)

05.35 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
            с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления. 
          Убивающая планета» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Звезды и мистика» (12+)
13.45 «Охотники
            за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
            Врата в ад» (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» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. 
            Врата в ад» (12+)
00.00 Х/ф «Воронье» (16+)
01.45 Большая Игра 
           Покер Старз (16+)
02.45 «Не такие. Разрушители
            нравов» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
           Вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
07.00 Х/ф «Защитник» (18+)
09.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
11.00 Х/ф «Наваждения 
           прошлого» (18+)
13.00 Х/ф «Грешники 
            и святые» (16+)
15.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
17.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (18+)
21.00 Х/ф «Наваждения 
           прошлого» (18+)
23.00 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
01.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
03.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
08.00 Х/ф «Девятки» (16+)
10.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
12.00 Х/ф «Деревня 
            проклятых» (16+)
14.00 Х/ф «Большое приключение
          Зорро» (6+)
16.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
18.00 Х/ф «Крик зверя» (16+)
20.00 Х/ф «Знаки смерти» (18+)
22.00 Х/ф «Кабаре» (12+)
00.10 Х/ф «Два мира» (12+)
02.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
04.00 Х/ф «Буря в Арктике» (12+)

КИНОХИт

05.30, 17.30 Х/ф «Алиса в стране 
           чудес» (6+)
07.30, 19.30 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)
09.40 Х/ф «Суррогаты» (12+)
11.30 Х/ф «Приключения 
          флика» (0+)
13.30 Х/ф «Драйв» (16+)
15.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
21.40 Х/ф «Суррогаты» (12+)
23.30 Х/ф «Война богов: 
          бессмертные» (16+)
01.30 Х/ф «127 часов» (18+)
03.30 Х/ф «Прямая и явная 
            угроза» (12+)

НАШЕ КИНО

05.50, 11.50 Х/ф «Мишель 
            и Мишутка» (0+)
06.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
08.35, 14.35 Х/ф «Гол в Спасские 
          ворота» (6+)
10.30, 16.30 Х/ф «О тех, кого помню
           и люблю» (6+)
12.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
18.00 «Плюс кино»
18.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
20.35 Х/ф «Гол в Спасские 
            ворота» (6+)
22.30 Х/ф «Выйти замуж 
         за капитана» (6+)
00.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
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02.30 Х/ф «Дорогой мой 
         человек» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Нанкинский 
            пейзаж» (16+)
07.15 Х/ф «Открытое 
           пространство» (18+)
09.15 Х/ф «Семья» (18+)
10.45 «Плюс кино» 
11.15 Х/ф «Консервы» (18+)
13.15 Х/ф «Георг» (12+)
15.15 Х/ф «Сосед» (12+)
17.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
19.15 Х/ф «Открытое 
           пространство» (18+)
21.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
23.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
01.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
03.15 Х/ф «Семья» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Родина 
           или смерть» (12+)
08.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
10.00 Х/ф «Александра» (12+)
12.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
14.30 Х/ф «День зверя» (12+)
16.00 Х/ф «Любовь 
           под прикрытием» (16+)
18.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
20.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
22.00 Х/ф «Терминальные 
            состояния» (16+)
00.00 Х/ф «Родина 
           или смерть» (12+)
02.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
03.20 Х/ф «999» (16+)
04.50 Х/ф «Мама» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последняя любовь
           на Земле» (16+)
09.00 Х/ф «Странное место 
           для встречи» (16+)
11.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
12.40 Х/ф «Чего хотят 
         женщины» (12+)
15.00 Х/ф «Происхождение» (16+)
17.00 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
19.00 Х/ф «Мальчики 
            возвращаются» (16+)
21.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.00 Х/ф «Супружество» (16+)
00.50 Х/ф «Сладкая
           полночь» (16+)
02.30 Х/ф «Сортировка» (16+)
04.30 Х/ф «Страна теней» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Твердыни мира»  (16+)
07.05 Д/ф «Подполье против
          Абвера» (16+)
07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)
09.00 «Новости»  (0+)
09.15 Т/с «Осведомленный 
         источник в Москве» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.30 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 «Новости»  (0+)
13.15 «Твердыни мира.
          Кремли России»  (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 «Новости»  (0+)
16.25 Х/ф «Любимая женщина
         механика Гаврилова» (16+)
18.00 «Новости»  (0+)
18.30 Д/ф «Тайны
          разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Холодное 
         оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный 
          источник в Москве» (16+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 «Новости»  (0+)
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Т/с «Блокада» (16+)
00.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.55 Х/ф «Без особого
           риска» (16+)
03.30 «Воины мира»  (16+)
04.35 Т/с «Россия молодая» (16+)

НОСтАЛЬГИя

06.00  Встреча 
          с В. Войновичем. (12+)
07.20 «Что? Где? Когда?» (12+)

09.00 Д/ф «Радиодиверсанты» 
           (16+)
09.50 «Вечерние мелодии» (12+)
10.40 Х/ф «Дождь в чужом
            городе» (12+)
12.00 «Вас приглашает 
           Иосиф Кобзон» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Новости» (12+)
15.00 Телемост (16+)
16.20 «Музыкальная мозаика» (12+)
16.40 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
18.00 Концерт «Петерс 
          поп-шоу» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (16+)
20.00 «Поет Николай Гнатюк» (12+)
21.00 «Камера смотрит 
          в мир» (16+)
22.50 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
00.00 Концерт «Петерс
           поп-шоу» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (16+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Марафон-15» (6+)
03.50 Спектакль 
         «Мистер-Твистер» (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+)
08.00 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 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (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 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Все тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 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 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.45 Т/с «Все 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 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Дубровский» (16+)
07.35 «НЕпростые вещи». 
          Фантик из фольги  (12+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Приключения 
           Незнайки» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
            домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)

11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.10 М/ф «День рождения 
          бабушки» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Таинственный 
          портал» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
          академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:  
          прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Демоны 
          Санкт-Петербурга» (12+)
07.50 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)
09.45 Х/ф «Артефакт» (12+)
11.20 Х/ф «Воскресенье» (12+)
13.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)
14.10 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
16.00 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
17.45 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
19.20 Х/ф «Воскресенье» (12+)
21.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)
22.10 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
00.00 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
01.45 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
03.20 Х/ф «Воскресенье» (12+)
05.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)

МтV RUSSIA
 
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Шпильки Чарт» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Сделай мне звезду» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 20.00, 23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
12.30 «Свободен» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «Продавщица» (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+)
00.00 Х/ф «Продавщица» (18+)
02.00 «Русская десятка» (16+)
03.00 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» (12+)
18.15 Т/с «Кто в доме 

          хозяин?» (12+)
19.15  «Смеха ради» (16+)
19.40 «Pro-новости»  (16+)
20.05 «Звездный антисекс» (18+)
21.05 «Europa plus чарт» (16+)
22.05 «Испытание верности»  (16+)
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 любой ценой»  (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Классика
            с Южного пляжа» (12+)
09.25, 13.05 «Спецназ 
           «Тяжелые машины» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой»  (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (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 «Классика 
            с Южного пляжа» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд»  (12+)
21.00 «Демонтаж» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие аферисты» (12+)
23.00 «В поисках 
            суперлюдей» (12+)
01.00 «Инородные тела» (12+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Спецназ 
           «Тяжелые машины» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы
             Америки» (16+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Жизнь колибри»  (6+)
11.00 «Охота на охотника»  (12+)
12.00 «В ожидании 
           конца света» (16+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
16.00 «В ожидании 
           конца света» (16+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Взгляд изнутри» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «В ожидании 
           конца света» (16+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Критическая 
           ситуация» (16+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Великие миграции» (12+)
01.00 «В поисках акул» (16+)
02.00 «Взгляд изнутри» (12+)
03.00 «Великие миграции» (12+)
04.00 «В поисках акул» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Т/с «Сваты - 4» (12+)
09.40 Х/ф «Май» (16+)
11.15 Х/ф «Камертон» (6+)
13.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
15.05 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (6+)
17.20 Х/ф «Легкая жизнь» (6+)
19.00 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
20.50 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Грозовые 
            ворота» (18+)
04.05 Х/ф «До Луны рукой
           подать» (6+)
06.25 Х/ф «Как он лгал 
          ее мужу» (6+)

РОССИя 2

05.30 «Моя планета» (0+)
06.55 «Школа выживания» (0+)
07.20 «Тест-драйв» (0+)

08.10 «Все включено» (0+)
09.05 Top Gear (0+)
10.00 Вести-спорт (0+)
10.10 «Рейтинг Тимофея 
            Баженова» (0+)
10.40 «Все включено» (0+)
11.40 Вести.ru (0+)
12.00 Вести-спорт (0+)
12.10 Х/ф «Железный 
           орел-2» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru (0+)
15.00 Вести-спорт (0+)
15.10 Х/ф «Железный 
          орел-3» (16+)
17.05 «Наука 2.0» (0+)
17.40 «Наука 2.0» (0+)
18.10 «Наука 2.0» (0+)
18.45 Вести-спорт (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

21.15 «Удар головой». 
            Футбольное шоу (0+)
22.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
00.20 Х/ф «РЭД» (16+)
02.30 Вести-спорт (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Наука 2.0» (0+)
03.50 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Удар головой» (0+)
05.20 Вести-спорт (0+)
05.30 Вести.ru (0+)
05.45 «Страна.ru» (0+)

НАШ ФУтБОЛ

05.45 ЧР 2012/2013 г. 
«Крылья Советов» - 
«Амкар» (0+)

08.00 ЧР 2012/2013 г. 
           «Алания» - «Кубань» (0+)
10.10 ЧР 2012/2013 г. 
          «Динамо» - «Терек» (0+)
12.30 ЧР 2012/2013 г. 
           «Спартак» - «Рубин» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
          ЦСКА - «Крылья
          Советов» (0+)
17.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Ростов» - «Алания» (0+)
19.50 ЧР 2012/2013 г. 
         «Локомотив» -
         «Динамо» (0+)
22.20 ЧР 2012/2013 г. 
          «Зенит» - «Рубин» (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 г. 
          «Терек» - «Спартак» (0+)
03.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «Анжи» - «Мордовия» (0+)

СПОРт ОНЛАйН

07.00 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
07.30 Легкая атлетика (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости
12.45 Регбилиг (0+)
14.25 К 40-летию Суперсерии 

1972 г. Хоккей. Сборная 
НХЛ - сборная СССР (0+)

16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.30 Ралли-рейд (16+)
19.30 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (0+)
20.00 Новости
20.15 Гребля (0+)
22.00 Бокс (16+)
00.05 Родео (16+)
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.20 Бильярд (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Пароль: 
          любовь» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Искусство 
           любить» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Таинственная
            карта» (12+)
17.25 «Как снимался
            фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Кабульский 
           экспресс» (12+)
20.00 «Телешанс»  (12+)
21.00 Х/ф «Опасная сделка» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
             выигрывает» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «И в радости, 
          и в печали» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.40 «Женский журнал» (6+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 «Женский журнал» (6+)
11.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
12.20 «Время обедать!» (6+)
13.00 «Другие новости» (6+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «ЖКХ» (12+)
15.15 «Пока все дома» (12+)
16.00 «Жди меня» (6+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Поле чудес» (6+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Подземный 
          переход» (12+)
22.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.00 Т/с «Борджиа» (18+)
00.10 Х/ф «Братья
          блюз-2000» (6+)
02.30 Х/ф «Золотое путешествие
          Синдбада» (6+)

РОССИя

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

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

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
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» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
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!» (0+)
19.40 «Иосиф Кобзон. 
            Дар от мамы» (0+)
20.40 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона 
из Государственного 
Кремлевского Дворца (0+)

00.25 Х/ф «Время радости» (12+)

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»:
           «Наркофитнес» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен. Отважный 
         и смелый» (6+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Еще не вечер»: 
          «Земля ведьм» (16+)
07.30 «Какие люди!»: 
       «Звезды. Жертвы диет» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
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» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Игра на выживание»:
           «Суперболезни» (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»: «Ядерные
           войны древности» (16+)
21.00 «Секретные территории»:
          «Лаборатория 
           Вселенной» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Живая мишень»
          Сериал (16+)
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Текила бум» (18+)
01.30 «В час пик»:
          «Мужские забавы» (16+)
02.00 «Холостяки». Сериал (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (12+)
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
       Окончательный вердикт»  (16+)
14.30 «Средь бела дня» 
      с Виктором Набутовым  (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
            проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
23.35 «Звонок судьбы»  (18+)
00.30 Х/ф «Прятки» (16+)
02.25 «Спасатели»  (16+)
02.55 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, 
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»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
       Удивительные легенды»(12+)
08.55 М/с «Озорные
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны»(12+)  
10.50 М/с «Пингвины 
         из «Мадагаскара» (12+) 
11.20Х/ф  «Папаши без вредных
          привычек» (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»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины»  (16+)
03.05 «V-визитеры-2» 
           Сериал (16+)
 03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.55 «Атака клоунов» 
           Игровое шоу (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 «Сладкие истории»  (0+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 «Одна за всех»  (16+)
09.00 «Дело Астахова»  (16+)
12.00 Т/с «Страховщики»  (16+)
14.00 Т/с «Жених 
           для Барби» (12+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!»  (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Леди Джейн»  (16+)
02.15 Х/ф «Два берега»  (16+)
03.45 Т/с  «Жизнь - поле 
          для охоты» (12+)
05.40 «Живые истории»  (12+)
06.00 «Куда приводят 
           мечты»  (12+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Выпускной» (16+)
10.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
          друга» (12+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «6 кадров» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Люди-Хэ» (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
00.35 Х/ф «Секрет моего 
          успеха» (16+)
02.40 Х/ф «Родители» (16+)

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Встретимся 
          у фонтана» (6+)
09.05 «Культурный обмен»  (6+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Оттепель» (12+)
12.30 «Pro жизнь» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (12+)
14.25 Д/ф «Золотые 
          запчасти» (12+)
15.25 Т/с «Судебная 
          колонка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (12+)
17.10 Х/ф «Человек, который 
           закрыл город» (6+)
18.50 «События»
19.15 «Таланты и поклонники» (6+)
22.30 «События»
23.05 Х/ф «Невыносимая
           жестокость» (16+)
00.55 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (6+)
02.35 Д/ф «Фидель Кастро. 

Фаворит языческого
 бога» (12+)

ПятЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины».  (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Наедине 
           с природой» (12+)
11.45 Т/с «Государственная
            граница» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Государственная 
           граница»  (6+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Государственная 
           граница»  (6+)
18.00 «Право на защиту»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Государственная 
          граница» (6+)

ПЕРЕЦ тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30, 09.55 «Обмен бытовой
            техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Х/ф «Американская 
          дочь» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)

09.00 «Анекдоты» (16+)
10.25 «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 «Улётное видео» (16+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «Чо происходит?» (16+)
21.00 Ток-шоу 
         «Будь мужиком!» (16+)
22.00 Х/ф «Великолепные 
          телохранители» (16+)
00.05 Т/с «СSI: Место преступления
           Нью-Йорк-5» (16+)
01.00 «Самое смешное 
           видео» (16+)
01.35 «Улетное видео» (18+)
02.00 Х/ф «Великолепные 
           телохранители» (16+)

КУЛЬтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Новости культуры» 
13.20 Х/ф «Бабы»
15.00 «Мировые сокровища
           культуры»
15.20 «Иностранное дело»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 Д/ф «Боевые крепости»
17.15 Д/ф «Лукас Кранах 
         Старший»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Спектакль 
          «Двенадцатая ночь»
21.25 «Звезды мирового балета»
22.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
22.30 «Новости культуры» 
22.45 «Искатели»
23.30 Х/ф «Супружество»
01.05 «Линия жизни»
02.00 «Новости культуры» 
02.20 Х/ф «Дерсу Узала»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
            культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
08.35 Х/ф «Грузовик» (18+)
10.00 Х/ф «Мясник» (18+)
12.00 Х/ф «Макбет» (18+)
13.55 Х/ф «Верзила 
            Салмон» (18+)
15.55 Х/ф «Жизнь за один
           день» (18+)
17.35 Х/ф «Амфибия» (18+)
19.30 Х/ф «К-19» (18+)
21.50 Х/ф «Няньки» (18+)
23.30 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
01.20 Х/ф «Натянутая 
           тетива» (18+)
03.00 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства» (18+)
04.45 Х/ф «Жизнь за один
           день» (18+)

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (18+)
11.00 Т/с «Громовы» (12+)
11.50 Х/ф «Трест, который 
            лопнул» (18+)
15.30 Т/с «Громовы» (12+)
16.20 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (18+)
18.00 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (18+)
19.40 Х/ф «Дамский 
          портной» (18+)
21.10 Х/ф «Первый после 
          Бога» (18+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
01.05 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
03.00 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления. 
           78 тайн судьбы» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Звезды и мистика» (12+)
13.45 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
           Врата в ад» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 «Лабиринт Минотавра» (12+)
21.00 «Беовульф» (12+)
22.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
00.15 Х/ф «Легенда 
          о Джабберуоке» (12+)
02.00 Европейский покерный 
          тур. Берлин (16+)
03.00 «Странные явления.
          Убивающая планета» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата:
          Вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Защитник» (18+)
07.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
09.00 Х/ф «Наваждения 
            прошлого» (18+)
11.00 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
13.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
15.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
17.00 Х/ф «Защитник» (18+)
19.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
21.00 Х/ф «Грешники
           и святые» (16+)
23.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
01.00 Х/ф «Напролом» (16+)
03.00 Х/ф «Защитник» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Большое приключение 
          Зорро» (6+)
08.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
10.00 Х/ф «Крик зверя» (16+)
12.00 Х/ф «Знаки смерти» (18+)
14.00 Х/ф «Кабаре» (12+)
16.10 Х/ф «Два мира» (12+)
18.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
20.00 Х/ф «Буря в Арктике» (12+)
22.00 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (12+)
00.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (16+)
02.00 Х/ф «Бобер» (12+)
04.00 Х/ф «Служанка» (18+)

КИНОХИт

05.55, 17.55 Х/ф «Приключения 
          флика» (0+)
07.35 Х/ф «Драйв» (16+)
09.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.30 Х/ф «Война богов: 
          бессмертные» (16+)
13.30 Х/ф «127 часов» (18+)
15.30 Х/ф «Прямая и явная
          угроза» (12+)
19.35 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
21.35 Х/ф «Драйв» (16+)
23.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
01.50 Х/ф «Железная 
          хватка» (12+)
03.45 Х/ф «Монстр» (18+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
06.30 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (12+)
08.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (12+)
10.30 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (6+)
12.30 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (12+)
14.30 Х/ф «Дорогой мой
           человек» (12+)
16.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
18.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
20.30 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (12+)
22.30 Х/ф «Начало» (6+)
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
02.30 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Консервы» (18+)
07.15 Х/ф «Георг» (12+)
09.15 Х/ф «Парниковый
          эффект» (16+)
11.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
13.15 Х/ф «Повелитель 
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ПяТница, 14 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

          эфира» (12+)
15.15 Х/ф «Семья» (18+)
16.45 «Плюс кино» 
17.15 Х/ф «Консервы» (18+)
19.15 Х/ф «Георг» (12+)
21.15 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
23.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
01.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
03.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Одна война» (16+)
08.00, 02.00 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+)
04.00 Х/ф «Фига.Ро» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Происхождение» (16+)
09.00 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (12+)
11.25 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
13.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
15.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
17.00 Х/ф «Супружество» (16+)
18.50 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
21.10 Х/ф «Страна чудаков» (16+)
23.00 Х/ф «Страна теней» (12+)
02.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+)
04.00 Х/ф «Крестный отец» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Твердыни мира»  (16+)
07.05 Д/ф «Подполье против 
          Абвера» (16+)
07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)
09.00 «Новости»  (0+)
09.15 Т/с «Осведомленный
          источник в Москве» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 «Новости»  (0+)
13.15 «Воины мира»  (16+)
14.20 Х/ф «Прежде, чем 
          расстаться» (16+)
16.00 «Новости»  (0+)
16.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
18.00 «Новости»  (0+)
18.30 Д/ф «Крылья России» (16+)
19.35 Д/ф «Атомный ледокол 
           «Ленин» (16+)
20.10 Х/ф «За витриной 
           универмага» (16+)
22.00 «Новости»  (0+)
22.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
        чужой среди своих» (16+)
00.20 Х/ф «Воздушная
           тюрьма» (18+)
02.40 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
04.00 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (16+)

НОСтАЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (16+)
08.00 «Новости» (12+)
09.00 Телемост (16+)
10.20 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
10.40 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
12.00 Концерт «Петерс 
          поп-шоу» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (16+)
14.00 «Поет Николай Гнатюк» (12+)
15.00 «Камера смотрит в мир» (16+)
16.50 Х/ф «Короли
            и капуста» (16+)
18.00 Концерт «Петерс 
            поп-шоу» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (16+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Михаил Ульянов читает

 рассказы Василия
 Шукшина» (12+)

22.10 «Утренняя почта» (12+)
22.45 Спектакль 
         «Кто есть кто?» (12+)
00.00 Концерт 
         «Петерс поп-шоу» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Радиодиверсанты»
         (16+)

03.50 Муз/ф «Вечерние 
          мелодии» (12+)
04.40 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (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+)
08.00 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 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (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 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 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 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.45 Т/с «Все 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 Т/с «Джесси» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.55 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Дубровский» (16+)
07.35 «ЕХперименты». 
           Ниже нуля  (12+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Приключения 
            Незнайки» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Таинственный 
           портал» (12+)

18.25 «За семью печатями» (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная
          академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.40 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.10 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
08.00 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
09.45 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
11.20 Х/ф «Воскресенье» (12+)
13.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)
14.10 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
15.50 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
17.45 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)
19.15 Х/ф «До первого снега» (16+)
21.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)
22.10 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
23.50 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
01.45 Х/ф «Переходный 
           возраст» (12+)
03.15 Х/ф «До первого снега» (16+)
05.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Тренди» (16+)
08.30 «MTV идет в кино» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Звезды на ладони» (16+)
10.30 «Сделай мне звезду» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 20.00, 23.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
12.30 «Свободен» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «Чамскрабер» (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+)
00.00 Х/ф «Чамскрабер» (16+)
02.00 «World Stage» (16+)
03.00 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+)
18.15 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
20.05 «Pro-новости»  (16+)
20.35 «Русский чарт» (16+)
21.35 «Кэти Перри. 
          История успеха» (16+)
22.05 «Испытание верности»  (16+)
22.35 «Французский поцелуй» (18+)
23.00 «Муз-ТВ хит» (18+)
04.00 «Наше» (16+)
05.00 «Pro-новости»  (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00, 18.35 «Классика 
           с Южного пляжа» (12+)
09.25, 13.05 «Спецназ 
         «Тяжелые машины» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+) 
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)

12.10 «Вопросы мироздания» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
15.50 «На волоске от смерти» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Крутой тюнинг» (12+) 
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Демонтаж» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие аферисты» (12+)
23.00 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
00.00 «Разрушители легенд» (12+)
01.00 «Великий замысел 
         по Стивену Хокингу» (12+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00,23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00, 15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Моя жизнь 
            с гориллами»  (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Великие миграции» (12+)
13.00 «В поисках акул» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (6+)
16.00 «Великие миграции» (12+)
17.00 «В поисках акул» (16+)
18.00 «Драконы-убийцы»  (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Великие миграции» (12+)
21.00 «В поисках акул» (16+)
22.00 «Корабли-призраки
           Великих озер»  (12+)
00.00 «Последние герои 
           войны»  (16+)
01.00 «Вертолетные баталии» (12+)
02.00 «Драконы-убийцы»  (12+)
03.00 «Последние герои 
            войны» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Т/с «Сваты - 4» (12+)
09.40 Х/ф «Грозовые
          ворота» (18+)
12.55 Х/ф «Лев ушел из дома» (6+)
15.05 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (6+)
17.15 Х/ф «22 июня, ровно 
          в 4 часа…» (6+)
18.45 Х/ф «Первая попытка» (12+)
21.55 Х/ф «Только 
          в мюзик-холле» (6+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «72 метра» (16+)
02.45 Х/ф «Пена» (12+)
04.10 Х/ф «Сто грамм 
        «для храбрости...» (12+)
05.25 Х/ф «Приговоренный» (16+)

РОССИя 2

06.20 «Там, где нас нет» (0+)
06.50 «Тест-драйв» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (0+)
09.05 «Взлом истории» (0+)
10.00 Вести-спорт (0+)
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (0+)
11.40 Вести.ru (0+)
12.00 Вести-спорт (0+)
12.10 Х/ф «Железный 
          орел-3» (16+)

14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru. Пятница (0+)
15.00 Вести-спорт (0+)
15.10 Top Gear (0+)
16.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
19.25 Х/ф «Рэд» (16+)
21.35 Вести-спорт (0+)
21.50 «Футбол без границ» (0+)
22.40 Хоккей. КХЛ. 

«Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Локомотив»
 (Ярославль). 
Прямая трансляция

01.00 Вести-спорт (0+)
01.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03.15 Вести.ru. Пятница (0+)
03.45 «Вопрос времени» (0+)
04.15 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУтБОЛ

05.20 ЧР 2012/2013 г.
        «Амкар» - «Краснодар» (0+)
07.40 ЧР 2012/2013 г. 
          «Кубань» - «Волга» (0+)
10.00 ЧР 2012/2013 г. 
         ЦСКА - «Крылья 
          Советов» (0+)
12.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Локомотив» - 
           «Динамо» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «Мордовия» - «Зенит» (0+)
17.30 ЧР 2012/2013 г. 
         «Рубин» - «Терек» (0+)
19.50 ЧР 2012/2013 г. 
         «Краснодар» - ЦСКА (0+)
22.20 ЧР 2012/2013 г.
         «Динамо» - «Кубань» (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 г. 
          «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
03.00 ЧР 2012/2013 г. 
          «Алания» - «Амкар» (0+)

СПОРт ОНЛАйН

05.20 Легкая атлетика (0+)
07.25 «Железный фактор» (16+)
07.55 К 40-летию Суперсерии 

1972 г. Хоккей. Сборная
 НХЛ - сборная СССР (0+)

09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости
12.45 Родео (16+)
13.40 «Секрет узбекского 
           дзюдо» (0+)
14.20  К 40-летию Суперсерии 

1972 г. Хоккей. Сборная
 НХЛ - сборная СССР (0+)

16.00 Новости
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Легкая атлетика (0+)
20.30 Новости
20.45 Теннис. Прямая трансляция
04.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИя

06.45 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Погоня» (12+)
12.00 Х/ф «Дело чести» (12+)
14.15 «Болливуд изнутри» (12+)
15.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
           ни я» (12+)
18.00 Х/ф «Пароль: любовь» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Кто прав, 
            кто виноват» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Клятва на крови» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 «Ну, погоди!» (6+)
05.30 Х/ф «Альпийская 
          баллада» (6+)
07.20 «Детеныши джунглей» (6+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (6+)
08.45 «Слово пастыря» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Иосиф Кобзон. Игра 
           по правилам и без» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 «Новый Ералаш» (6+)
12.50 Т/с «Личные
              обстоятельства» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Да ладно!» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Кто хочет стать
            миллионером?» (6+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.55 «Принц Гарри. Шальной 
           ребенок» (16+)
22.55 Х/ф «Добро пожаловать 
           на борт» (16+)
00.45 Х/ф «Переправа» (18+)
02.55 Х/ф «Угадай, кто придет
            к обеду?» (6+)

РОССИя

03.55 Х/ф «Неподсуден» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.45 «Танцующая планета» (0+)
08.30 «Городок» (12+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Красота и здоровье» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.50 «Честный детектив»  (12+)
11.25 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Гаишники» (12+)
16.00 «Субботний вечер» (0+)
17.55 Шоу «Десять миллионов»  (12+)
19.00 «Вести»  
19.45 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
23.25 Х/ф «Любовники» (12+)
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04.00 Т/с «Солдаты - 14» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»:
          «Битва за нефть» (16+)
11.30 Музыкальная 
          открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: «Ядерные
            войны древности» (16+)
15.00 «Секретные территории». 
        «Лаборатория Вселенной» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе!» (16+)
17.30 «Репортерские истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.00 Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.00 «В июне 41-го» Сериал 16+)
01.00 Сеанс для взрослых 
         «Ураган в пустыне» (18+)
02.50 «В час пик». «Сам себе
           продюсер» (16+)
03.20 Х/ф «По прозвищу 
         Зверь» (16+)

НтВ

05.40 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»  (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Бывает же такое!» (16+)

13.55 «Следствие вели...»  (16+)
14.55 «Очная ставка»  (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 СОГАЗ - Чемпионат Росси
          и по футболу 2012 г./2013 г. 

«Локомотив» - «Рубин». 
Прямая трансляция

18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - 
            репортер»  (16+)
19.55 «Программа 
           максимум»  (16+)
21.00 «Русские сенсации»  (16+)
21.55 «Ты не поверишь!»  (16+)
22.55 «Таинственная Россия: 

Республика Саха. 
Следы инопланетной 
цивилизации?»  (16+)

23.55 «Луч света»  (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Т/с «Адвокат» (16+)
03.10 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: инопланетная
          сверхсила» (12+) 
08.45 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь» (16+) 
08.53 «Прогноз погоды»(0+)
08.55 «Панорама событий»(16+)
09.15 «Метеоинформ» (0+)
09.18 «Все обо Всем» (16+)
09.22 «Гороскоп» (16+)
09.27 «Прогноз погоды» (0+)
09.28 «Панорама событий» (16+)
09.48 «Все обо Всем» (16+)
09.52 «Гороскоп» (16+)
09.57 «Прогноз погоды» (0+)
10.00 «Школа ремонта»(12+) 
11.00 «Два с половиной
            повара»(12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «ComedyWoman» (16+) 
13.30 «КомедиКлаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.14 «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:

 «Секс в большом
городе-2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви»  (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Атака клоунов» 
           Игровое шоу (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 «Комиссар Рекс»  (12+)
09.30 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
13.30 «Свадебное платье»  (12+)
14.00 «Спросите повара»  (0+)
15.00 «Красота требует!»  (12+)
16.00 Х/ф «Моя последняя 
          первая любовь»  (16+)
17.50 «Одна за всех»  (16+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»  (16+)
21.00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовное письмо»  (12+)
01.10 Х/ф «Первый эшелон»  (12+)
03.25 Т/с  «Жизнь - поле 
          для охоты» (12+)
05.15 «Живые истории»  (12+)
 

CTC

05.00 М/ф «Лило и Стич-2» (6+)
06.10 М/ф «На задней парте» (0+)
07.00 М/с «Волшебные 

         Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Пинки, Элмайра
          и Брейн» (6+)
08.00 М/ф «Скуби Ду и нашествие
           инопланетян» (6+)
09.20 М/с «Чаплин» (6+)
09.30 «Животный смех» (0+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
13.00 М/ф «Мулан-2» (12+)
14.25 М/с «Тачки» (6+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
22.45 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Санта из Майами» (18+)
01.25 Х/ф «Проклятие деревни
           Мидвич» (16+)
03.20 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)

тВ ЦЕНтР

04.15 «Марш-бросок»  (12+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.30 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
06.40 «АБВГДейка»  (0+)
07.05 «День аиста»  (12+)
07.30 «Православная 
           энциклопедия»  (6+)
07.55 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.40 М/ф «Сказка о рыбаке
          и рыбке» (0+)
09.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход
 воспрещен» (0+)

10.30 «События»
10.45 «Городское собрание»  (12+)
11.30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.20 Х/ф «Три мушкетера. 
          Подвески королевы» (6+)
15.25 «День Города» (6+)
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»  (12+)
17.05 Т/с «Расследования 
          Мердока» (12+)
18.05 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
01.20 Х/ф «Нежные встречи» (12+)
03.10 Д/ф «Мюнхен -1972.
          Гнев Божий» (12+)

ПятЫй КАНАЛ

07.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Х/ф «Кровь 
           тамплиеров» (16+)
04.25 Д/ф «Дары предков» (6+)
06.35 Д/ф «Австралия: спасатели
         животных» (6+)

ПЕРЕЦ тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Мультфильмы» (0+)
06.00 Х/ф «Глухомань» (16+)
07.25 Х/ф «Солнечный 
          удар» (16+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Вне закона: Преступление 
           и наказание» (16+)
11.30 «Дорожные войны» (16+)
12.30 Х/ф «Кидалы в бегах» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500» (18+)
19.30 «Улетное видео» (18+)
20.00 «Вне закона» (18+)
20.30 Х/ф «Глухомань» (16+)
21.55 Х/ф «Американская 
           дочь» (16+)
23.55 Т/с «Щит» (16+)
02.00 Х/ф «Солнечный 
          удар» (16+)

КУЛЬтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Стрекоза»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.35 Х/ф «Учитель пения»
18.00 Д/ф «Первая обитель 
          Москвы»
18.40 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью»
19.45 «Гении и злодеи»
20.15 Д/ф «Внутри планеты Земля»

21.45 «Послушайте!» 
          Вечер Анатолия Белого
22.45 «Больше, чем любовь»
23.30 «Рожденные в СССР»
00.15 «Романтика романса»
01.10 «Белая студия».
         Сергей Юрский
01.55 Х/ф «Конформист» (18+)
03.50 «РОКовая ночь»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Амфибия» (18+)
08.30 Х/ф «К-19» (18+)
10.50 Х/ф «Няньки» (18+)
12.20 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
14.15 Х/ф «Натянутая тетива» (18+)
15.50 Х/ф «Грузовик» (18+)
17.25 Х/ф «Мясник» (18+)
19.35 Х/ф «Макбет» (18+)
21.25 Х/ф «Верзила Салмон» (18+)
23.30 Х/ф «Вихрь» (18+)
01.20 Х/ф «Я киборг, но это
          нормально» (18+)
03.15 Х/ф «Амфибия» (18+)
05.00 Х/ф «Грузовик» (18+)

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

07.25 Х/ф «Трест, который
          лопнул» (18+)
10.50 Х/ф «Время печали еще 
           не пришло» (18+)
12.30 Х/ф Преданный друг (18+)
14.05 Х/ф «Опасная 
            комбинация» (18+)
15.45 Х/ф «Дамский портной» (18+)
17.20 Х/ф «Первый после 
          Бога» (18+)
19.05 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
20.25 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.15 Х/ф «Родина или 
           смерть» (18+)
23.50 Х/ф «Игры мотыльков» (18+)
01.40 Х/ф «Вторая жизнь
          Федора Строгова» (18+)
03.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда
          о Джабберуоке» (12+)
13.45 Х/ф «Железный 
         человек» (12+)
17.45 «Звезды и мистика» (12+)
18.20 «Звезды и мистика» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
22.00 Х/ф «Оборотни» (16+)
00.00 Х/ф «Рэд: Охотница
           на оборотней» (18+)
02.00 Х/ф «Воронье» (16+)
04.00 Х/ф «Железный 
          человек» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
07.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
09.00 Х/ф «Грешники
            и святые» (16+)
11.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
13.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.00 Х/ф «Защитник» (18+)
17.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
19.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
21.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
23.00 Х/ф «Напролом» (16+)
01.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
03.15 Х/ф «Право на «Лево» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Кабаре» (12+)
08.10 Х/ф «Два мира» (12+)
10.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
12.00 Х/ф «Буря в Арктике» (12+)
14.00 Х/ф «Анонимные 
           романтики» (12+)
16.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (16+)
18.00 Х/ф «Бобер» (12+)
20.00 Х/ф «Смелый большой
           панда» (0+)
22.00 Х/ф «Воды слонам!» (12+)
00.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.00 Х/ф «Носители» (16+)
04.00 Х/ф «Повар, вор, его жена
          и ее любовник» (18+)

КИНОХИт

05.35 Х/ф «Война богов: 
          бессмертные» (16+)
07.30 Х/ф «127 Часов» (18+)
09.30 Х/ф «Прямая и явная
           угроза» (12+)

11.55 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
14.10 Х/ф «Железная 
           хватка» (12+)
16.05 Х/ф «Монстр» (18+)
18.00 Х/ф «Прямая и явная
            угроза» (12+)
20.25 Х/ф «127 часов» (18+)
22.05 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16+)
23.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

02.20 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
04.30 Х/ф «Телефонная 
          будка» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Начало» (6+)
06.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
08.30 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
10.30 Х/ф «Начало» (6+)
12.30 Х/ф «Укротительница
           тигров» (0+)
14.30 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
16.30 Х/ф «Начало» (6+)
18.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
20.30 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
22.30 Х/ф «Трембита» (0+)
00.30 Х/ф «Женщины» (6+)
02.30 Х/ф «Стрелец
          неприкаянный» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
07.15 Х/ф «Повелитель эфира» (12+)
09.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
11.15 Х/ф «Никаких других 
         желаний» (12+)
13.15 Х/ф «К вам пришел 
         ангел...» (16+)
15.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
17.15 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
19.15 Х/ф «Повелитель эфира» (12+)
21.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
23.15 Х/ф «Завтра начинается 
         вчера» (16+)
23.15 Х/ф «Конвой» (18+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
03.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
08.00 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
10.00 Х/ф «Голубые горы, 

или Неправдоподобная 
история» (12+)

12.00 Х/ф «Разрешите тебя
         поцеловать… снова» (16+)
14.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
16.00 Х/ф «Днепровский 
         рубеж» (12+)
18.30 Х/ф «Родина
            или смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
22.00 Х/ф «Трудно быть
         Мачо» (16+)
00.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
02.00 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дрянные
         девчонки» (12+)
08.50 Х/ф «Умереть заново» (16+)
10.50 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
13.10 Х/ф «Страна чудаков» (16+)
15.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
17.00 М/ф «Планета 51» (12+)
19.00 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство» (12+)
21.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
23.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
00.45 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.45 Х/ф «Крестный 
         отец-2» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Без особого
           риска» (16+)
07.30 Х/ф «Раз, два - горе 
          не беда!» (0+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
10.50 Д/ф «Сделано в СССР» (16+)
11.05 Х/ф «Свой среди чужих,
         чужой среди своих» (16+)
13.00 «Новости»  (0+)
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16.20 Д/ф «Великая 
        Отечественная война» (16+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР.  
           Хроника победы» (16+)
17.15 «Отечественные 
          гранатометы» (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 новую электропечь «Тайга», металлическую печь, 
плиту для печки. Дешево. Тел.: 2-52-40, 8-906-933-77-71.

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

ПРОДАМ киоск «канцтовары» в ТЦ «Калина». 
Тел. 8-904-963-21-25.

Информацию о работе по управлению 
многоквартирными жилыми домами можно 
посмотреть на официальном сайте управля-
ющей компании ООО «теплосиб», располо-
женной по адресу: г. Полысаево, ул. Космо-
навтов, 73а, www: Teplosib-uk.ru

18.00 «Новости»  (0+)
18.15 Х/ф «Человек-
          амфибия» (16+)
20.00 Т/с «Взять живым» (16+)
00.15 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.45 Х/ф «Потрясающий
            Берендеев» (16+)
04.20 Т/с «Россия молодая» (16+)

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Вас приглашает 
          Иосиф Кобзон» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Новости» (12+)
09.00 «Камера смотрит 
           в мир» (16+)
10.50 Х/ф «Короли и капуста» (16+)
12.00, 18.00 Концерт «Петерс
            поп-шоу» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (16+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Михаил Ульянов читает 

рассказы Василия
 Шукшина» (12+)

16.10 «Утренняя почта» (12+)
16.45 Спектакль «Кто есть кто?» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (16+)
22.20 «КВН» (12+)
00.10 Д/ф «Майкл Джексон 
          в Москве» (12+)
00.50 Х/ф «Мужчины и все
            остальные» (12+)
02.15 «Классические дуэты» (12+)
03.00 Телемост (16+)
04.20 «Музыкальная мозаика» (12+)
04.40 Х/ф «Короли и капуста» (16+)

DISNEY

06.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
06.40 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+)
08.00 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 «Стич!» (6+)
12.55 М/с «Новая школа 
            императора» (0+)
13.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.45 Т/с «Все тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди» (6+)
14.15 Т/с «Дайте Сaнни 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 «Тигриный рейс» (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 Т/с «Джесси» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
21.05 М/ф «Утиные истории:  
           Заветная лампа» (6+)
22.15 Х/ф «Любовь на острове» (16+)
23.50 Х/ф «Семейный план» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 М/ф «Мечта маленького 
          ослика», «Не хочу 
          и не буду» (0+)
06.40 Х/ф «Дубровский» (16+)
07.45 М/ф «Василиса 
          Микулишна» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Петушишка» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма
           от Феликса» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Кошки-мышки» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Приключения
            Буратино» (0+)
13.15 М/ф «Привет Мартышке» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Смешные праздники» (0+)
14.40 М/ф «Мечта маленького
          ослика» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/с «Грязеземье»(0+)
15.45 «Funny English»(0+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (0+)
16.15 М/ф «Плюх и Плих» (0+)
16.25 «Давайте рисовать!» (0+)
16.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
17.05 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.20 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.55 «НЕОкухня» (0+)
18.10 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 «Навигатор. 
          Апгрейд»  (12+)
19.20 «Форт Боярд»  (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          прайм» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Письма от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Запутанная 
           история» (0+)
22.10 М/ф «Тайна страны 

Земляники», «Про больших 
и маленьких» (0+)

22.35 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные 
           мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.10 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
07.50 Х/ф «Законопослушный 
            гражданин» (16+)
09.45 Х/ф «Переходный
          возраст» (12+)
11.15 Х/ф «До первого снега» (16+)
13.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
15.05 Х/ф «Нью -Йорк, 
          Нью -Йорк» (12+)
17.15 Х/ф «Церемония» (16+)
19.15 Х/ф «Клятва» (12+)
21.00 Х/ф «Джонни-
         зубочистка» (12+)
23.05 Х/ф «Нью -Йорк, 
         Нью -Йорк» (12+)
01.15 Х/ф «Церемония» (16+)
03.15 Х/ф «Клятва» (12+)
05.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)

МтV RUSSIA 

06.30 «Русская десятка» (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
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 «Слишком красивые» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News Блок» Weekly (16+)
12.00 «Тайн.net» (16+)
15.00 Т/с «Город соблазнов» (16+)
19.00 «Тайн.net» (16+)
20.00, 22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы 
         в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
23.30 «Русская десятка» (18+)
00.30 «Пляж» (18+)
01.50 Musiс (16+)

МУЗ тВ

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Планета 51» (12+)
09.15 «ГОК Всемогущий» (12+)
12.05 «Европа Плюс 
          Live 2012» (16+)
14.05 Х/ф «Нереальный 
          блокбастер» (16+)
15.45 «Фактор страха» (16+)
19.20 «Pro-обзор» (16+)
19.50 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
21.35 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
22.45 «Playboy: снимите 
          девушку» (18+)
23.50 «Муз-ТВ хит» (18+)
04.10 «Наше» (16+)
05.00 «Pro-обзор» (16+)
05.35 «Русский чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить любой 
           ценой» (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, 20.00 «Гигантские
            самолеты» (12+)
14.30 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист» (12+)
15.25 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
16.20 «На волоске от смерти» (12+)
17.15 «Top Gear» (12+)
18.10, 00.00 «Американский 
          чоппер» (12+)
19.05 «Демонтаж» (12+)
19.30 «Требуется сборка» (12+)
21.00 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
22.00 «80 способов обогнуть 
            земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
01.00 «Наездники ада» (12+)
02.00 «Авиакатастрофы» (12+)
03.00 «Инородные тела» (12+)
03.55 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
04.45 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
05.35 «В поисках йети» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (6+)
07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
09.00 «Женщина, которой там 
           не было»  (12+)
10.00 «Дикая природа 
            России» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Несокрушимые» (16+)
13.00 «Мегаземлетрясение» (12+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «На крючке» (12+)
18.00 «Загадки юрского 
           периода» (12+)
19.00 «9/11: Голоса в небе»  (16+)
20.00 «11 сентября: война 
           продолжается»  (16+)
21.00 «В ожидании конца
           света» (16+)
22.00 «Последние герои 
          войны» (16+)
23.00 «Будни 
            криминалистов» (6+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Тайны истории» (12+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Будни 
          криминалистов» (6+)
05.00 «Злоключения
           за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго 
           с ангелом» (16+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Х/ф «72 метра» (16+)
10.40 Х/ф «Время и семья 
          Конвей» (6+)
12.10 Х/ф «Завтрак 
         на траве» (6+)
14.30 Х/ф «Рассказы 
          о любви» (6+)
16.00 Х/ф «Пес, сметана 
        и труба» (6+)
16.15 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (6+)
17.50 Х/ф «Не могу сказать
          «прощай» (6+)
19.20 Х/ф «Реальный папа» (6+)
20.50 Х/ф «Безымянная 
           звезда» (6+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Х/ф «Дневник 
           его жены» (16+)
01.45 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
03.00 Х/ф «По тонкому льду» (6+)
05.50 Х/ф «Бросок, или Все 
          началось в субботу» (6+)

РОССИя 2

06.40 «Тест-драйв» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)

08.00 «Страна.ru» (0+)
08.50 «Вся правда 
           об Ангелах Ада» (16+)
09.55 Вести-спорт (0+)
10.05 Вести.ru. Пятница (0+)
10.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.05 «Моя планета» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.10 Вести-спорт (0+)
12.25 «Индустрия кино» (0+)
12.55 Х/ф «Двойной удар» (16+)
15.00 Вести-спорт (0+)
15.15 «Футбол без границ» (0+)
16.05 Х/ф «Король оружия» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.15 Вести-спорт (0+)
20.25 «Планета футбола» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган». 
Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.15 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
03.10 Вести-спорт (0+)
03.25 Бокс. Прямая трансляция
05.15 Вести-спорт (0+)
05.30 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФУтБОЛ

05.20 ЧР 2012/2013 г. 
 «Крылья Советов» -  
 «Анжи» (0+)

07.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Волга» - «Ростов» (0+)
10.00 ЧР 2012/2013 г. 
       «Мордовия» - «Зенит» (0+)
12.30 ЧР 2012/2013 г.
          «Краснодар» - ЦСКА (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
           «Разогрев» (0+)
16.00 ЧР 2012/2013 г. 

«Локомотив» - «Рубин».
 Прямая трансляция

18.45 ЧР 2012/2013 г. 
«Зенит» - «Терек». 
Прямая трансляция

21.45 ЧР 2012/2013 г. 
«Кубань» - «Спартак».
Прямая трансляция

00.05 ЧР 2012/2013 г.
          «По горячим следам» (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 г. 
           «Итоги дня» (0+)
01.10 ЧР 2012/2013 г. 
       «Локомотив» - «Рубин» (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Зенит» - «Терек» (0+)

ФУтБОЛ

06.45 Чемпионат Испании. 
        «Депортиво» - «Хетафе» (0+)
08.30 Чемпионат Италии. 
        «Болонья» - «Милан» (0+)
10.15 Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - 

«Реал Сосьедад» (0+)
12.00 Чемпионат Германии. 

 «Аугсбург» - 
«Вольфсбург» (0+)

14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Рома» (0+)
16.05 Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - 
«Севилья» (0+)

17.55 Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» -
 «Вольфсбург» (0+)

19.45 Новости
19.55 «Futbol Mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Майнц». 
Прямая трансляция

22.25 «Журнал Лиги 
           чемпионов» (0+)
22.55 Чемпионат Италии. 
         Прямая трансляция
01.00 Новости
01.10 «Futbol Mundial». 
          Международный
           тележурнал
01.40 Чемпионат Италии. 
           Прямая трансляция
03.45 Чемпионат Испании (0+)

СПОРт ОНЛАйН

06.00 Бильярд (0+)
08.00 Гольф (0+)
12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 Спортивные танцы (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости
16.15 Бильярд (0+)
18.15 Футбол. «Энерги» - 
           «Франкфурт» (0+)
20.00 Новости
20.15 Регбилиг (0+)
22.00 Американский 
           футбол (16+)
22.30 Теннис. 
           Прямая трансляция
01.30 Новости
01.45 Легкая атлетика (0+)
03.50 Бильярд (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Игра 
           на выживание» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Опасная сделка» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь 
          выигрывает» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «И в радости, 
           и в печали» (12+)
18.50 «Как снимался
           фильм» (12+)
20.00 «Телешанс»  (12+)
21.00 Х/ф «Чары 
           колдовские» (12+)
00.00 Х/ф «Мой герой» (12+)
03.00 Х/ф «Робот» (12+)
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06.45 «Служу Отчизне!» (6+)
07.20 «Тимон и Пумба» (6+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (12+)
10.25 «Фазенда» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 «Да ладно!» (16+)
11.50 «Игорь Кириллов. Жизнь
          в прямом эфире» (16+)
12.50 Т/с «Личные 
        обстоятельства» (16+)
16.45 «Кумиры. Анна Герман» (16+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: 
          Анна Герман» (6+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
22.35 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (18+)
00.50 Х/ф «Школа выживания
          выпускников» (12+)
02.25 «Фаина Раневская. 
        «Красота - страшная 
        сила» (6+)

РОССИя

04.20 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс» 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Я тебя никому 
         не отдам» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Я тебя никому 
          не отдам» (12+)
14.45 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.20 «Смеяться
           разрешается» (0+)
17.25 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести недели»  (0+)
20.30 Х/ф «Девушка
         в приличную семью» (12+)
22.30 «Воскресный вечер
      с Владимиром 
       Соловьевым»  (12+)
00.20 Х/ф «Человек у окна» (16+)
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04.00 Х/ф «По прозвищу 
          Зверь» (16+)
05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09.00 Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
11.00 Х/ф «Александр. 
         Невская битва» (16+)
13.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
17.00 Х/ф  «В осаде» (16+)
19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Во имя 
         справедливости» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых 
         «Забери меня с собой» (18+)
01.50 «Холостяки» Сериал (16+)

НтВ

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»  (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня». Итоговая
           программа» 
20.00 «Чистосердечное 
          признание»  (16+)
21.40 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22.40 «Метла» (16+)
23.35 Х/ф «Как пройти 
          в библиотеку?» (16+)
01.30 Т/с «Адвокат» (16+)
03.20 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+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.31 «Гороскоп» (16+)
08.36 «Метеоинформ» (0+)
08.40 «Все обо Всем» (16+)
08.44 «Прогноз погоды» (0+)
08.45 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» 
          Лотерея (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 
         Мектаниума» (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: парни, 
         деньги и любовь» (16+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя 
          сдаваться-2» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.14 «Прогноз погоды»(0+)
16.16 «Гороскоп» (16+)
16.21 «Метеоинформ» (0+)
16.24 «Все обо Всем» (16+)
16.28 «Прогноз погоды» (0+)
16.30 Х/ф «Секс в большом
          городе-2» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 
         «Глубокое синее море» (16+)
22.00 «КомедиКлаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви»  (16+) 
03.35 «Школа ремонта» (12+) 
04.35 «Атака клоунов» (16+)
05.40 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+) 
07.01 «Объявления 
            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 Т/с «Наследницы» 12+
12.00 «Главные люди»  (0+)
12.30 «Звёздные истории» (16+)
13.00 «Уйти от родителей»  (16+)
13.30 Т/с «Загадочные убийства
           Агаты Кристи»  (16+)
15.30 «Мужская работа»  (16+)
16.00 Х/ф «Вечерняя 
          сказка»  (12+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.00 Х/ф «Неадекватные 
           люди» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ромео 
           и Джульетта»  (16+)
02.15 Х/ф «Государственный 
          преступник» (16+)
04.10 Т/с  «Жизнь - поле 
           для охоты» (12+)
06.00 «Куда приводят 
           мечты»  (12+)

CTC

05.00 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
06.20 М/ф «Наш друг 
           Пишичитай»
07.00 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Пинки, Элмайра 
          и Брейн» (6+)
08.00 «Самый умный кадет» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!»  (16+)
12.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
13.35 М/с «Чаплин» (6+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)

18.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
22.35 «Люди-Хэ» (16+)
23.35 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (12+)
01.10 Х/ф «Благородный
          венецианец» (16+)
03.15 Х/ф «Гонщик Строкер» (16+)

тВ ЦЕНтР

04.00 Мультфильмы (0+)
05.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

06.15 «Крестьянская 
           застава»  (6+)
06.50 «Взрослые люди»  (12+)
07.20 «Фактор жизни»  (6+)
07.50 Д/ф «Живая природа» (0+)
08.45 «Наши любимые 
           животные»  (0+)
09.15 «Барышня и кулинар»  (6+)
09.45 «Сто вопросов 
            взрослому»  (6+)
10.30 «События»
10.50 «Тайны нашего кино»  (12+)
11.20 Х/ф «Мимино» (12+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Доказательства вины»  (12+)
15.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 
          Любовь земная» (12+)
16.10 Х/ф «Школа 
           для толстушек» (12+)
20.00 «В центре событий» (0+)
21.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
02.20 Х/ф «Встретимся 
         у фонтана» (6+)
03.55 Д/ф «Квартирное 
          рейдерство» (16+)

ПятЫй КАНАЛ

07.00 Д/ф «Волки индийской 
          пустыни» (12+)
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 «Кровь
           тамплиеров» (16+)
04.25 Д/ф «Невидимые 
           миры» (6+)
05.25 Д/ф «Волки индийской
          пустыни» (12+)
06.30 Д/ф «Наедине 
          с природой» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Мультфильмы» (0+)
05.30 Т/с «Строптивая 
          мишень» (16+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Вне закона: Преступление
          и наказание» (16+)
11.30 «Дорожные войны» (16+)
12.30 Х/ф «Кидалы в игре» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
16.55 «Анекдоты» (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500» (18+)
19.30 «Улетное видео» (18+)
20.00 «Вне закона» (18+)
20.30 Т/с «Строптивая 
          мишень» (16+)
00.30 Т/с «Щит» (16+)
01.25 «Улетное видео» (18+)

КУЛЬтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Крепостная актриса»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.40 Мультфильмы
16.45 Д/ф «Сила жизни»
17.35 «Что делать?»
18.25 Гала-концерт в замке 
           Графенег
19.40 «Кто там...»
20.10 Д/ф «Путешествие 
           из центра Земли»
21.00 Итоговая программа 
         «Контекст»
21.40 «Георгий Менглет - 

        вчера, сегодня и всегда...»
22.30 «Проснись и пой!»
00.15 Д/ф «Выдающиеся женщины 
       ХХ столетия. Амелия Эрхарт»
01.10 «По следам тайны»
02.00 Балет «Жизель»
03.40 Д/ф «Сила жизни»
04.30 Мультфильмы
04.55 Д/ф «Путешествие из центра
          Земли. Япония»
05.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Мясник» (18+)
08.25 Х/ф «Макбет» (18+)
10.20 Х/ф «Верзила Салмон» (18+)
12.05 Х/ф «Вихрь» (18+)
13.50 Х/ф «Я киборг, но это 
         нормально» (18+)
15.45 Х/ф «К-19» (18+)
18.05 Х/ф «Няньки» (18+)
19.35 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
21.30 Х/ф «Натянутая 
          тетива» (18+)
23.30 Х/ф «Пипец» (18+)
01.20 Х/ф «Пустой дом» (18+)

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Трест, который 
         лопнул» (18+)
09.00 Х/ф «Время печали еще
           не пришло» (18+)
10.40 Х/ф «Опасная 
         комбинация» (18+)
12.20 Х/ф «Дамский 
           портной» (18+)
13.55 Х/ф «Первый после 
         Бога» (18+)
15.40 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
17.00 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
18.50 Х/ф «Игры мотыльков» (18+)
20.35 Х/ф «Вторая жизнь
          Федора Строгова» (18+)
22.15 Х/ф «С Дона выдачи 
         нет» (18+)
23.50 Х/ф «Кармен» (18+)
01.45 Х/ф «Без особых 
         примет» (18+)

тВ 3 

06.00 «Технологии будущего.
            Роботы» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Лунная радуга» (12+)
10.30 Х/ф «Гараж» (12+)
12.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)
15.00 «Лабиринт 
          Минотавра» (12+)
16.00 «Беовульф» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
18.00 «Параллельный мир. 
           Лучшее» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
22.00 Х/ф «Последний 
          телохранитель» (16+)
00.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.15 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
04.15 Х/ф «Железный 
          человек» (12+)
06.10 «Странные явления. 
          78 тайн судьбы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Банкомат» (18+)
07.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
09.00 Х/ф «Встречный 
           ветер» (12+)
11.00 Х/ф «Напролом» (16+)
13.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
15.15 Х/ф «Право на «Лево» (18+)
17.05 Х/ф «Банкомат» (18+)
19.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
23.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
01.15 Х/ф «Вспоминая моих  
          печальных шлюх» (18+)
03.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
05.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
07.00 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (12+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Анонимные
          романтики» (12+)
08.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (16+)
10.00 Х/ф «Бобер» (12+)
12.00 Х/ф «Смелый большой 
         панда» (0+)
14.00 Х/ф «Воды слонам!» (12+)
16.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
18.00 Х/ф «Носители» (16+)
20.00 Х/ф «Сансет бульвар» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия: Принц 
          Египта» (12+)
00.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная доза» (16+)

04.00 Х/ф «Убежище» (18+)
06.00 Х/ф «Воды слонам!» (12+)
08.10 Х/ф «Телохранитель» (12+)

КИНОХИт

05.50 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
08.00 Х/ф «Железная 
            хватка» (12+)
09.50 Х/ф «Монстр» (18+)
11.40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

14.05 Х/ф «Когда мужчина 
           любит женщину» (16+)
16.15 Х/ф «Телефонная 
            будка» (16+)
17.45 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
20.05 Х/ф «Железная
           хватка» (12+)
22.00 Х/ф «Монстр» (18+)
23.50 Х/ф «Пираты Карибского 
       моря: Сундук мертвеца» (12+)
02.25 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
05.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

07.50 Х/ф «Когда мужчина 
         любит женщину» (12+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Трембита» (0+)
06.30 Х/ф «Женщины» (6+)
08.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
10.30 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 Х/ф «Женщины» (6+)
14.30 Х/ф «Стрелец 
           неприкаянный» (16+)
16.30 Х/ф «Трембита» (0+)
18.30 Х/ф «Женщины» (6+)
20.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
22.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
00.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
02.30 Х/ф «Уникум» (6+)
04.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
06.30 Х/ф «Когда деревья 
         были большими» (6+)
08.30 Х/ф «Уникум» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Никаких других
            желаний» (12+)
07.15 Х/ф «К вам пришел  
          ангел...» (16+)
09.15 Х/ф «Сирота 
          казанская» (6+)
11.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
11.15 Х/ф «Конвой» (18+)
13.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
15.15 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
17.15 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
19.15 Х/ф «К вам пришел
         ангел...» (16+)
21.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
23.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
01.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
03.15 Х/ф «Сирота 
           казанская» (6+)
05.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
05.15 Х/ф «Конвой» (18+)
07.15 Х/ф «Ванечка» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Живой» (16+)
08.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь 
            на асфальте» (16+)
12.00 Х/ф «Влюбленные» (12+)
14.00 М/ф «День рождения 
           Алисы» (12+)
16.00 Х/ф «Дастиш 
           фантастиш» (16+)
18.00 Х/ф «Жить» (16+)
19.30 Х/ф «Как я провел 
           этим летом» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
00.00 Х/ф «Живой» (16+)
02.00 Х/ф «Жила-была 
          одна баба» (16+)
04.40 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (12+)
06.00 Х/ф «Американка» (12+)
08.00 Х/ф «Эйфория» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
09.00 М/ф «Планета 51» (12+)
11.00 Х/ф «Пять детей
           и волшебство» (12+)
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13.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
14.50 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
17.10 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
19.00 Х/ф «Мертвец 
          в колледже» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб первых
           жен» (12+)
23.00 Х/ф «Цена страха» (16+)
01.10 Х/ф «Крестный 
          отец-2» (16+)
04.50 Х/ф «Генеральская 
         дочь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Деревня утка» (16+)
07.45 Х/ф «В одно прекрасное
          детство» (12+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (16+)
10.00 «Служу России!»  (16+)
11.15 «Тропой дракона»  (16+)
11.55 Т/с «Осведомленный 
          источник в Москве» (16+)
13.00 «Новости»  (0+)
13.15 Т/с «Осведомленный 
         источник в Москве» (16+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
         Хроника победы» (16+)
17.15 «Отечественные
           гранатометы» (12+)
18.00 «Новости»  (0+)
18.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
        встречались» (16+)
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
23.50 Х/ф «Дети 
         понедельника» (16+)
01.40 Х/ф «Прежде, чем
          расстаться» (16+)
03.15 Х/ф «Необыкновенный
           город» (16+)

НОСтАЛЬГИя

06.00 Концерт «Петерс 
           поп-шоу» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (16+)
08.00 «Поет Николай Гнатюк» (12+)
09.00 «Михаил Ульянов читает

 рассказы Василия
 Шукшина» (12+)

10.10 «Утренняя почта» (12+)
10.45 Спектакль 
           «Кто есть кто?» (12+)
12.00 Концерт «Петерс
            поп-шоу» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (16+)
16.20 «КВН» (12+)
18.10 Д/ф «Майкл Джексон 
          в Москве» (12+)
18.50 Х/ф «Мужчины
          и все остальные» (12+)
20.15 «Классические дуэты» (12+)
21.00 «Музыкальный ринг» (16+)
22.00 «Рожденные в СССР» (16+)
23.00 «Голубой огонек» (12+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)
01.30 «Театральный концерт» (12+)
02.35 Х/ф «Стрекозиные
            крылья» (12+)
03.00 «Камера смотрит
           в мир» (16+)
04.50 Х/ф «Короли и капуста» (16+)

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+)
08.00 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 «Стич!» (6+)
12.55 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
13.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.45 Т/с «Все тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
14.15 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 М/ф «Утиные истории: 

         Заветная лампа» (6+)
16.25 Х/ф «Любовь
          на острове» (16+)
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 Т/с «Дайте 
          Сaнни шанс» (12+)
20.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Неземной 
          серфинг» (12+)
22.25 Х/ф «Семейный план» (16+)
06.05 Т/с «8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 М/ф «Молочный
          Нептун» (0+)
06.25 Х/ф «Трень-брень» (12+)
08.00 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Слоно-дило-
          сенок» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма 
          от Феликса» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Робинзон Кузя» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Садко» (0+)
13.30 «Волшебный
          чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
14.40 М/ф «Молочный 
          Нептун» (0+)
15.00 «Мода из комода»  (12+)
15.25 «Маленькие жители
           планеты» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 М/ф «Автомобиль 
           с хвостиком» (0+)
16.35 «Бериляка 
            учится читать» (0+)
16.50 «Пора в космос!» (0+)
17.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
17.20 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.55 «НЕОкухня». 
           Что такое крахмал? (0+)
18.10 Т/с «Простые истины» (12+)
19.00 Д/ф «Элементы» (12+)
19.45 «Фа-Соль. 
          Мастерская» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
           Прайм» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Письма 
           от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.10 М/ф «Буренка 

из Масленкино», 
«Золоторогий олень» (0+)

22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные 
           мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21

07.05 Х/ф «Нью -Йорк, 
            Нью -Йорк» (12+)
09.15 Х/ф «Церемония» (16+)
11.15 Х/ф «Клятва» (12+)
13.00 Х/ф «Сочинение
             ко Дню Победы» (12+)
14.55 Х/ф «Последнее 
           метро» (12+)
17.10 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
19.00 Х/ф «Троцкий» (12+)
21.00 Х/ф «Сочинение 
           ко Дню Победы» (12+)
22.55 Х/ф «Последнее 
           метро» (12+)
01.10 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
03.00 Х/ф «Троцкий» (12+)
05.00 Х/ф «Сочинение 
           ко Дню Победы» (12+)
06.55 Х/ф «Последнее 
          метро» (12+)

09.10 Х/ф «Молодая
            Виктория» (12+)
11.00 Х/ф «Троцкий» (12+)

 МтV RUSSIA 

06.30 Шпильки Чарт. (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
10.00 «News Блок» Weekly (16+)
10.30 «MTV идет в кино» (16+)
11.00 «Тайн.net» (16+)
12.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
17.00 «Каникулы 
         в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
18.00 Х/ф «Мои черничные
            ночи» (16+)
20.00 Х/ф «Париж, я люблю
            тебя» (16+)
22.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (18+)
23.00 «Big Love Чарт». (18+)
00.00 «Тренди» (18+)
00.30 «Пляж» (18+)
01.20 Musiс (18+)

МУЗ тВ

06.35 «Стилистика» (12+)
07.00 «10 самых женственных 
           звезд» (16+)
07.30  «Популярная правда.
          Модельные дела» (16+)
08.00 «В теме» (16+)
08.05 Х/ф «Нереальный 
           блокбастер» (16+)
09.45 «В теме» (16+)
09.50 «Богиня шоппинга» (16+)
10.50 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
12.50 «В теме» (16+)
12.55 М/ф «Планета 51» (12+)
14.35 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
16.30 «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
18.00 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
20.00 Т/с «Роковые 
         красотки» (18+)
21.05 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
22.55 «Playboy: снимите 
          девушку» (18+)
00.00 «В теме» (16+)
00.05 «Самые сексуальные 
       звездные исполнители» (16+)

Disсovery 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Top Gear» (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 «Лаборатория для
           мужчин» (12+)
16.20 «Разрушители
           легенд» (12+)
17.15 «Великий замысел
           по Стивену Хокингу» (12+)
18.10 «Дилеры» (12+)
19.05 «В поисках йети» (12+)
20.00 «Речные монстры» (12+)
23.00 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист» (12+)
00.00 «Лаборатория
          для мужчин» (12+)
01.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
02.00 «Великий замысел
          по Стивену Хокингу» (12+)
03.00 «Наездники ада» (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 «Граница» (12+)
09.00 «9/11: Истории 
           пожарных»  (16+)
10.00 «Дикая природа 
           России» (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 «Женщина, которой 
            там не было»  (12+)
16.00 «9/11: Истории
           пожарных»  (16+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность
          или фантастика?» (6+)
19.00 «Жизнь до рождения» (12+)
22.00 «Вертолетные
            баталии» (12+)
23.00 «Мегазаводы»  (12+)
00.00 «Сексуальное рабство 
            21 века»  (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
03.00 «Сексуальное рабство 
             21 века»  (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «С точки зрения 
            науки» (12+)
06.00 «Сексуальное рабство 
            21 века»  (18+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Мегазаводы»  (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.55 Х/ф «Дневник 
           его жены» (16+)
09.40 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
10.55 Х/ф «Моя улица» (6+)
12.10 Х/ф «Меланхолический
            вальс» (6+)
13.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
14.40 Х/ф «Две пары 
           и одиночество» (6+)
16.00 Х/ф «Девушка
              без адреса» (6+)
17.25 Х/ф «Найденыш» (6+)
19.10 Х/ф «Старый 
           Новый год» (12+)
21.25 Х/ф «Мы 
           из будущего - 2» (16+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Х/ф «Человек 
        с бульвара Капуцинов» (12+)
01.35 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
03.25 Х/ф «Амнистия» (12+)
04.45 Х/ф «Водитель
           автобуса» (12+)

РОССИя 2

05.55 «Моя планета» (0+)
08.00 Бокс. Прямая трансляция
12.00 Вести-спорт (0+)
12.10 Страна спортивная (0+)
12.35 «Моя рыбалка» (0+)
13.05 Х/ф «Рокки-3» (16+)
15.00 Вести-спорт (0+)
15.15 АвтоВести (0+)
15.40 Х/ф «Рэд» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

20.15 Вести-спорт (0+)
20.30 Бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Рединг» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

23.55 «Футбол.ru» (0+)
00.45 «Картавый футбол» (0+)
01.00 Вести-спорт (0+)
01.15 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
03.05 Академическая гребля (0+)
04.20 Велоспорт (0+)

НАШ ФУтБОЛ

06.00 ЧР 2012/2013 г. 
      «Кубань» - «Спартак» (0+)
08.20 ЧР 2012/2013 г. 
      «Локомотив» - «Рубин» (0+)
10.50 ЧР 2012/2013 г. 
        «Зенит» - «Терек» (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 г. 
         «По горячим следам» (0+)
13.45 ЧР 2012/2013 г. 
         «Итоги дня» (0+)
14.10 ЧР 2012/2013 г.
          «Кубань» - «Спартак» (0+)
16.30 ЧР 2012/2013 г. 
        «Разогрев» (0+)
17.30 ЧР 2012/2013 г. 
           ЦСКА - «Алания».  
           Прямая трансляция
20.15 ЧР 2012/2013 г. 
         «Анжи» - «Краснодар». 
          Прямая трансляция
22.45 ЧР 2012/2013 г. 
        «Ростов» - «Динамо». 
         Прямая трансляция
01.05 ЧР 2012/2013 г. 
        «По горячим следам» (0+)
01.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Итоги дня» (0+)
02.10 ЧР 2012/2013 г. 
       ЦСКА - «Алания» (0+)
04.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Анжи» - «Краснодар» (0+)

ФУтБОЛ

05.35 Чемпионат Германии.
 «Боруссия» (Дор.) -  
«Байер» (0+)

07.25 Чемпионат Испании (0+)
09.15 «Футбольный клуб» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 «Футбольный клуб» (0+)
16.55 Чемпионат Испании.
         Прямая трансляция
19.05 «Журнал Лиги
         чемпионов» (0+)
19.45 Новости
19.55 Чемпионат Италии. 
         Прямая трансляция
22.00 «Футбольный клуб» (0+)
22.55 Чемпионат Испании. 
          Прямая трансляция
00.55 Чемпионат Испании (0+)
02.25 Чемпионат Испании.
          Прямая трансляция

СПОРт ОНЛАйН

06.00 Спортивные танцы (0+)
07.40 Футбол. 
        «Энерги» - «Франкфурт» (0+)
09.30 Регбилиг (0+)
11.20 «Первая пятерка» (0+)
12.30 Новости
12.45 Ралли-рейд (16+)
13.50 Бильярд (0+)
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Легкая атлетика (0+)
20.30 Новости
20.45 Теннис. Прямая трансляция
00.00 Родео (16+)
01.00 Новости
01.15 Регбилиг (0+)
03.05 Американский футбол

ИНДИя

06.00 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
07.50 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Кто прав, 
         кто виноват» (12+)
11.40 «Путешествие по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Клятва на крови» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
18.00 Х/ф «Игра на выживание» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Из Бомбея 
          в Бангкок» (12+)
23.15 «Болливуд изнутри» (12+)
00.00 Х/ф «Загадка любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Огненный путь» (12+)
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Сканворд

Когда тетка Валя приходит в гости, я всегда испытываю чувство удушающего стыда 
за полное отсутствие родственных чувств и глухое раздражение. А приходит она часто…

родная кровь

(www.majane.ru)

Как так получилось? Моя 
матушка звезд с неба не 
хватала, но умудрилась вы-
скочить замуж за бравого 
полковника с прямо-таки 
гусарской фамилией, вырас-
ти в дородную генеральшу. 
Со всеми прилагающимися 
льготами, большим достатком 
и здравыми взглядами на 
жизнь. Ее родная сестра Валя 
блестяще училась и вдруг 
«вполне предсказуемо» после 
замужества стала Валентиной 
Тупицыной. Тупицын любил 
свободу в любых проявлениях: 
от ответственности, от работы, 
ума, денег и отцовских чувств 
к глуповатому отпрыску Се-
реже Тупицыну. Казалось бы, 
каждому свое - где родился, 
там и сгодился. Но все де-
тство и юность удручающе 
простой Сережа провел в 
моей компании: на даче, на 
море, в летнем лагере — дво-
юродный братец следовал за 
мной тенью. Я бесновалась, 
но против воли своей ма-
тушки не смела идти. А она к 
племяннику и простодушной 
сестрице питала прямо-таки 
материнские чувства. Не из 
жалости, не из родства, а 
искренне любила.

- Ты, Люба, больно строгая 
у меня, - журила матушка за 
мое прохладное отношение к 
родным, - а ведь в жизни есть 
и просто любовь. Валя у нас 
простодушная, безыскусная. 
Все на виду, все на ладони. 
Если что с нами случится, они 
же с Сережкой костьми лягут, 
но на себе из огня вытащат. 
Ты, дочка, подобрее будь.

О муже и отце Тупицыне к 
тому времени говорили толь-
ко в прошедшем времени: 
неудержимая тяга к дальним 
далям увела страдальца 
прочь из семьи…

* * *
Самое кошмарное то, что 

тетя Валя любила меня слепо, 
не рассуждая, до одури. От 
этого становилось горько и 
противно на душе. Говорю 
же, была бы она склочной 
теткой, я бы чувствовала себя 
прекрасно: моя неприязнь 
обоснована, за что корить 
себя и ворчать на мать? Но 
тетка была то ли из блажен-
ных, то ли святых. Слепая в 
любви, не зная сомнений…

Собираюсь на дискотеку, 
уже с фиолетовыми полу-
кружьями на веках, в мини и с 
декольте, а тут звонок в дверь. 
На пороге наша бедовая Валя 
с каким-то свертком.

- Любушка, - ласково так, 
как умеют лишь по-настоя-
щему добрые люди, - я тут 
сырничков напекла, поешь, 
солнышко. Вон какая ху-
дая, совсем вас загоняли в 
этих институтах. Кушай, а я 
тебе про Сережу расскажу. 
Знаешь, Любушка, девушку 
приводил знакомить. Дай бог, 
сложилось бы у них. Тебя вот 
замуж выдадим, и все, поми-
рать можно, чтобы не мешать 
вам. Старики они ведь вред-
ные бывают, чего молодым 
жизнь отравлять…

Она течет ручейком, рас-
суждает и философствует, а 
я ем сырник и тихо все нена-
вижу. На диско не попадаю, 
до братца Сережи мне дела 
нет… Но если я прерву тетку, 
мать меня потом всю жизнь 
этими сырниками и оладьями 
корить будет. Господи, за что? 
Святая простота, и ведь не из 
дурных побуждений, а потому 
что любит и соскучилась.

* * *
На собственной свадьбе 

я больше всего боялась, 

что тетка Валя и братец 
выкинут фортель. Не зря 
боялась. Генеральские дочки 
(как я) не выходят замуж за 
простолюдинов – ясно как 
белый день. Но на свадьбу 
принято приглашать всю 
родню. К тому же не забы-
ваем, что у меня суровая 
матушка с дикой любовью 
к родственникам. 

Когда мы с новоиспе-
ченным мужем шли на круг 
вальса, тетка Валя вдруг 
зашлась плачем. Тоненько 
так, с подвыванием. Все 
недоуменно переглянулись, 
остановили музыку. Мой отец 
вскочил со стула, свекор 
схватился за сердце. А она 
плакала от избытка чувств, 
от того, что за меня теперь 
можно не беспокоиться…

- Ты ее не обижай, соколик, 
- целые полчаса она хвата-
ла моего Женьку за рукав. 
– Она же в ласке выросла, 
не пуганая. Один раз только 
мать ее хворостиной по ногам 
хлестнула, когда она на даче 
потерялась. Мать в ужасе, 
пятилеточка наша пропала, 
темень на дворе, хоть глаз 
коли, а ее нигде нет. Я уши Се-
режке надрала – куда смотрел, 
негодник? Почему сестричку 
не углядел? Мальчонка ревет, 
отец корвалол стаканами пьет, 
у матери руки-ноги отнялись от 
страха, я всю округу обегала 
– нет девки нашей!.. Когда уж 
собрались в милицию бежать, 
глядь – идет наша лебедь бе-
лая! Довольная, халатик на ней 
белый, но почему-то в красных 
пятнышках. Мы чуть разом 
не поседели. А она залезла 
в соседский малинник и ну 
пировать!.. И не заметила, как 
стемнело. Ну мать в сердцах 
и полоснула ее чем под руку 
попадется. Один раз, больше 

я не дала, выхватила из руки. 
Зачем обижать? Девчонка и 
сама испугалась, ревет белу-
гой… В общем, не обижай ее, 
в ласке она взрощена.

Не успел мой Женька 
прийти в себя, тут подлетел 
Сережа-братец.

- Жень, а пойдем на рыбал-
ку? Вот ей-богу, такие места 
знаю – закачаешься! Одному 
тебе скажу как другу, как 
единственному теперь навеки 
другу! Я тебе такую удочку 
сделаю – закачаешься!..

А Женька уже и впрямь 
качается. От волнений, от 
пережитого разговора, от 
выпитого и съеденного, от 
усталости! А тут стоит человек 
в странной одежде, едва не в 
картузе и сапогах, и клянется 
любить его как родного брата.  
Но если Женька обидит его 
сеструху любимую, то лучше 
не надо…

Вот такие они, родствен-
ники по фамилии Тупицыны. 
И свадьба моя в начале 90-х 
была незабываемой благо-
даря им. 

* * *
Настя родилась только в 

девяносто седьмом. Я уже 
отчаялась родить, Женька 
ходил мрачнее тучи. Да и 
родственники доставали воп-
росом про наследника. Тетя 
Валя запросто приходила 
вечерами, вечно приносила 
какие-то корешки и травки, 
которые полагалось то зава-
рить и самой пить, то под кро-
вать супружескую положить, 
то мужу в чай добавлять – для 
скорейшего зачатия. То она 
ездила на последние деньги 
в какой-то город поставить 
какую-то свечу и привезти 
кусочек святыни, «чтоб де-
точка скорей завелась».

Она действительно вери-

ла, она любила. И этой лю-
бовью доводила до отчаяния. 
«Из огня на плечах вынесут? 
– зло думала я, вспоминая 
материнские наставления. 
– Да они в огонь загонят этой 
своей любовью, в преиспод-
нюю. Я бесплодия боюсь, 
а она сводит с ума этими 
корешками дурацкими».

В беременность я набрала 
15 лишних килограммов бла-
годаря ежедневным теткиным 
сырникам. Жевала тесто с 
творогом и жалела, что не о 
ком ей заботиться, нет внуков. 
Странный нрав Сережи Тупи-
цына быстро обнаруживался, 
поэтому построить личное 
счастье ему не удавалось. 
Поделом дурню.

* * *
Едва принесли Настю из 

роддома, появились дражай-
шие родственники с позд-
равлениями и подарками. 
Тетка, невозможно гордая, 
презентовала костюм. Жут-
кий детский комбинезон 
ядовито-розового цвета. Из 
чистейшей синтетики. Явно 
купленный у выходцев из 
Азии, которые заполонили 
все рынки. Я смотрела на 
подарок и понимала, что 
большего, чем эта розовая 
пошлость, она не могла себе 
позволить со своего скудного 
дохода. И все равно злилась. 
Уж лучше дешевую пустышку, 
чем это. А новоиспеченный 
двоюродный дядя Сергей 
Тупицын подарил куклу. Даже 
говорить не хочу.

…Вечером мы с мамой 
купали малышку. Настька 
сучила ножками в воде, а 
ее бабушка сияла от счас-
тья. Зачем я испортила этот 
момент?

- Мама, ты видела, какую 
гадость наша Валя принесла? 
Уж лучше с чахлым цветком, 
чем с этим…

И тут же радость в мате-
ринских глазах померкла.

- Не дай бог тебе, Люба, 
оценить когда-нибудь пре-
лесть и значимость этих 
жутких костюмчиков. Давай 
полотенце, хватит ей булты-
хаться. 

Вот так. Жестко и с на-
жимом.

* * *
Не знаю, когда все пошло 

наперекосяк. Сначала не 
стало отца, потом мамы. Я 
вдруг почувствовала, что 
осиротела. Кому мы нужны 
с дочкой? Мужу и отцу. Эх, 
дочки генералов никогда не 
выходят за простолюдинов. 
И зря. Надежнее.

Наш папа возвращался 
поздним вечером, проходил 
в гостиную и бухался спать. 
Уработался, кормилец. На 
каких-то диковинных рабо-
тах. Денег выделял мизер, 
в аккурат на памперсы и 
детское питание. Господи, 
банальная и каждый раз 
страшная для любой жен-
щины история…

Все опустело и стало не 
мило. Подруг я не нажила, 
да и ни к чему они. Никакая 
подруга не станет тискать 
твоего малыша в объятьях, 
говоря милую чепуху: «Ай да 
ты ж моя хорошая, раззоло-
тенькая!» Не станет подки-
дывать хохочущую ляльку 
вверх, а потом: «Люба, ты 
посиди отдохни, умаялась 
поди с маленькой. А я ей 
яблочко потру, не надо химию 
в банках покупать». А счас-
тливый двоюродный дядя в 
это время ищет на антресоли 
своей детский велосипедик 
«Гном 3»…

А потом Настя спала, мы 
сидели на кухне, Сережа 
чинно пил из рюмочки вин-
цо, я ела суп. Простенькая 
похлебка из доступных про-
дуктов — колечки морковки, 
ломтики картошки, мясца 
малость. Но в один момент 
она вдруг стала комом, не-
выносимо соленым комом 
в горле.

- Ты не тревожься, Лю-
бушка. Матери с отцом нет, 
так мы вам поможем. Свои 
же, родненькие. У меня пен-
сию прибавили, Сережа 
подрабатывает, обувь ре-
монтирует. Костьми ляжем, 
но вырастим.

Н.ГРЕБНЕВА.

По горизонтали: Какаду. 
Запонка. Белок. Маета. Руан. 
Сугроб. Лассо. Резус. Пляж. 
Старт. Папироса. Игра. Едок. 
Банкрот. Каин. Дрозд. Отвага. 
Месса. Истукан. Трапеза. Атака. 
Телега. Горе. Клерк. Луч. Трал. 
Заря. Ранет. Канва. Тори. Аноа. 
Еда. Пари. Маис. Рейд. Сабур. 
Акри. Сани. Тара. Око.

По вертикали: Табу. Пе-
ределка. Град. Луара. Гаер. 
Подсвечник. Икра. Сумбур. Та-
тами. Обзор. Узел. Сад. Агатис. 
Атаман. Полоса. Спас. Колер. 
Спирт. Зезири. Ангол. Овца. 
Яхта. Крайт. Гараж. Гирлянда. 
Атас. Барс. Тарраса. Генетик. 
Утка. Загадка. Небо. Попурри. 
Акведук. Станина. Таро.

8 сентября – Междуна-
родный день солидарности 
журналистов. День финансиста 
России. Международный день 
грамотности. 

9 сентября – День памяти 
жертв фашизма * Междуна-
родный  день красоты. День 
тестировщика.

День танкиста (во второе 
воскресенье сентября).

10 сентября – Всемирный 
день предотвращения само-
убийств.

13 сентября – День про-
граммиста.
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Родителям 
о детях

Первый раз - 
в первый класс

Как приучить 
ребенка читать

Ваш ребёнок пошёл в школу! Вспомните, какую подготовительную работу 
вам пришлось проделать перед тем, как произошло это важное событие? 
Надо было заранее купить портфель, учебники, тетради, пенал, 
ручки и карандаши, школьный костюм. 
Эти заботы волновали и доставляли удовольствие. 

Рано утром первого сен-
тября, сопровождаемые ро-
дителями, в новой форме, с 
цветами в руках, мальчики и 
девочки пошли первый раз 
в школу. Они ждали чего-то 
особенного, необыкновенного. 
И действительно, в первый 
день столько впечатлений: 
малышей встретил учитель 
— новый и очень большой 
авторитет для них; старшек-
лассники поздравили малы-
шей с поступлением в школу, 
пожелали отлично учиться, 
подарили на память об этом 
замечательном дне книжки с 
картинками, открытки, счетный 
материал. Новый светлый 
класс, доска, парты, счеты в 
углу класса —  все было полно 
для детей новизны и значения. 
Даже собственный портфель, 
в который аккуратно сложены 
учебники и тетради, привлекал 
внимание ребенка. Некоторые 
потихоньку поглаживали рукой 
свой  портфель, рассматри-
вали содержимое пенала, 
заглядывали в Букварь.

Первый день в школе — 
первый день новой жизни, 
которая должна начаться и 
дома. Родителям следует 
использовать этот период для 
воспитания новых полезных 
навыков и привычек. В чем 
это новое должно заключать-
ся, родителям следует поду-
мать заранее и поговорить об 
этом с ребенком. Например, 
так: «Скоро, Таня, ты будешь 
школьницей. Ты будешь учить-
ся читать, писать, считать. Это 
очень трудное дело. Чтобы 
хорошо учиться, надо очень 
старательно готовить уроки, 
которые тебе будут задавать 
на дом. За уроки надо садиться 
всегда в одно и то же время, 

по расписанию, как в школе. 
Чтобы успеть приготовить 
уроки, надо и все другие дела 
делать вовремя».

Вместе с ребенком роди-
тели должны составить новый 
режим дня. Вставать в 7 часов. 
До 8 часов надо успеть убрать 
постель, сделать зарядку, 
умыться, поесть и одеться. 
После школы, как только 
ребенок придет домой, он 
переодевается, чистит свою 
школьную форму и вешает 
ее на специально отведенное 
место. После обеда можно 
погулять и ровно в 17 часов 
сесть за уроки. Ложиться спать 
надо в 21 час.

Конечно, в зависимости 
от уклада семейной жизни 
этот режим может варьиро-
ваться, но важно заранее 
подготовить ребенка к новым 
требованиям, использовать 
поступление в школу для 
того, чтобы эти требования 
выполнялись с первого дня. 
Вначале малышу приходится 
помогать, показывая, как 
надо правильно выполнить то 
или иное дело. Если ребенок 
долго не может справиться 
с постелью, взрослый пред-
лагает: «Посмотри, как легко 
и быстро можно сложить 
одеяло. В следующий раз 
сделаешь так сам» Пока  есть 
время, можно потренировать 
ребенка, поправляя его, под-
сказывая ему. Главное, чтобы 
сын или дочь хорошо знали 
свои новые обязанности 
и не рассчитывали, что их 
выполнит кто-то другой.

Но нередко бывает и так: 
ребенок крепко спит. Слабые 
попытки разбудить его конча-
ются неудачей. Мать жалеет: 
«Пусть еще немного поспит». 

Наконец, ребенок с трудом 
просыпается. Но времени 
убрать за собой постель у 
него уже нет. Не успевает он 
и одеться: приходится маме 
зашнуровывать ботинки, со-
бирать портфель, застеги-
вать пальто. Так упускается 
благоприятное время для 
приучения первоклассника к 
самостоятельности. Ребенок 
видит, что дома ничего осо-
бенно не изменилось: мама 
все за него сделает, мама 
поможет.

Чтобы у первоклассника на 
все хватало времени, необхо-
димо строго соблюдать режим. 
Если ребенок просыпается с 
трудом в 7 часов, надо вовре-
мя укладывать его спать: в 9 
часов вечера или раньше. Так 
же важно приучить ребенка 
всегда в одно и то же время 
садиться за уроки. Когда ре-
бенок привыкнет выполнять 
это требование, родители 
могут не беспокоиться, что 
сын или дочь забудет сделать 
домашнее задание.

В первое время родители 
очень нервничают, видя, 
как их ребенок неумело и 
некрасиво пишет, ставит 
кляксы в тетрадях, разма-
зывает написанное. Иногда 
не выдержав, отец или мать 
начинают кричать на ребенка, 
швыряют его тетрадь, на-
казывают. Подобные меры, 
как правило, не помогают. 
Ребенку нужна помощь, его 
надо научить. Не всегда 
учитель, у которого 30—40 
учащихся, успевает всех 
потренировать, за каждым 
проследить на уроке. Спокой-
ный, доброжелательный тон 
родителей придает ребенку 
уверенность в своих силах, он 

начинает работать с большим 
старанием.

«Тише, Вова сел за уроки», 
— говорит мать младшим де-
тям. Все стараются не мешать 
школьнику готовить уроки, 
уважая его труд. Серьезность 
того, что он делает, начинает 
чувствовать более глубоко и 
сам первоклассник. Это в свою 
очередь заставит ребенка с 
уважением относиться к труду 
других, соблюдать тишину, не 
мешать работе. 

Нельзя забывать и о дру-
гой стороне жизни ребенка в 
школе. Поступая в школу, он 
впервые приходит в новый и 
большой детский коллектив, 
в котором в течение длитель-
ного времени будет учиться. 
Поэтому родителям не может 
быть безразлично, как их ре-
бенок относится к коллективу, 
к товарищам. Воспитание вни-
мания, доброжелательности к 
товарищам является основой 
для формирования навыков 
и привычек культурного по-
ведения.

«А у нас один мальчик 
ничего не знает. Он даже не 
мог сказать, какая это буква. 
А я сказал», — с радостью 
говорит малыш, испытывая 
удовольствие не только от 
того, что он сам знал, но и 
от того, что не знал другой. 
Родители должны объяснить 
мальчику, что радоваться 
незнанию других нельзя. Надо 
самому знать много и старать-
ся помочь другим.

В коллективе ребенок бу-
дет не только учиться, но и 
выполнять посильную работу 
для своего класса, а потом для 
всей школы. С первых дней 
детей привлекают выполнять 
обязанности дежурных, сани-
таров, хозяйственников и т. д. 
Дети сами с удовольствием 
производят небольшую убор-
ку класса, поливают цветы, 
проверяют чистоту рук, шеи, 
воротничка. Не справившиеся 
с этими несложными обязан-
ностями дети очень огорчают-
ся и переживают. Родители 
должны поощрять стремление 
первоклассников что-то сде-
лать для своей школы и своего 
класса, помогая им приучиться 
всем этим несложным делам 
дома.

С. ИВАНОВА, 
учитель начальных классов.

http://pedsovet.su

«У меня дочь - эмоцио-
нальный ребенок. Мы пошли 
в 1 класс. При подготовке 
домашнего задания каждый 
раз пускает слезы, если хоть 
что-нибудь не получается. При 
этом она, безусловно, старает-
ся, но говорит: не умею, не могу, 
не получится. Переживает она, 
переживаю я, муж, когда не 
выдерживает, начинает на нее 
ругаться, кричать. Это тоже не 
выход. Как мне помочь моему 
ребенку?» 

Наталья.

Скорее всего, у ребенка 
занижена самооценка, де-
вочке необходимо, чтобы ее 
чаще хвалили. Постарайтесь 
не заострять внимание на 
ошибках, недочетах, недо-
статках не только при выпол-
нении домашнего задания, но 
и в повседневной жизни. Если 
она начинает расстраиваться, 
подбодрите ее, скажите, что 
все в порядке, ошибаться 
- НОРМАЛЬНО. И тут же 
похвалите ее за что-нибудь, 
скажите: “зато ты хорошо, 

аккуратно сделала ....”. Де-
вочке НЕОБХОДИМО, чтобы 
о ней заботились, говорили 
какая она красивая, доб-
рая, нежная, заботливая, 
как у нее хорошо что-то 
получается. Говорите ей это 
постоянно, а не от случая к 
случаю. Поговорите с папой, 
пусть он тоже постарается 
быть более заботливым и 
внимательным к дочери. 
Еще попробуйте составить с 
дочкой список дел, которые 
у нее получаются хорошо, и с 

чем она справляется не очень 
отлично. Разделите боль-
шой лист на две половины 
вдоль. И записывайте все, 
что вспомнится, в нужные 
колонки. Если она что-то 
стала делать лучше из не-
гативного списка, поставьте 
стрелочку и перенесите это 
в положительный список. 
Удачи вам! 

А. РАЗОРВИНА.
психолог.

http://pedsovet.su

Признаком интеллигентного человека всегда 
была любовь к хорошей литературе, которая 
воспитывается с раннего детства. От того, какие 
книги читает ребенок, во многом зависит, каким 
человеком он станет, когда вырастет. Книга - 
не только источник знаний, книга воспитывает 
и формирует сознание, так как через книги 
происходит передача нравственных ценностей 
и норм от поколения к поколению. 

В наше время дети имеют возможность 
выбирать для чтения любую книгу - и класси-
ческую, и современную, и первоклассную, и 
“бульварную”, и серьезную, и легкую, - в общем, 
есть книги на любой вкус. 

Кроме того, появились новые детские жур-
налы, интересные и красочные, в которых пе-
чатаются произведения талантливых писателей 
и поэтов, - например, “Миша”, “Трамвай”, “Кот 
и пес”, “Черная курица” и другие. 

Было бы странно в такой благоприятной 
ситуации ожидать потери интереса к чтению. 
Как показывают опросы родителей, дети читают 
сейчас не намного меньше, чем раньше, а может 
быть, даже и больше. 

Вот какие книги называют дети 90-х годов 
в качестве любимых. Во-первых, это сказки: 
народные сказки, волшебные сказки, сказки 
про животных, сказки Пушкина, сказки Андер-
сена, Шарля Перро, братьев Гримм. Во-вторых, 
- старые, известные книги русских, советских 
и зарубежных авторов, которые читали еще 
их родители: “Мифы Древней Греции”, “Винни-
Пух”, “Волшебник Изумрудного города”,”Дядя 
Степа”, “Приключения Буратино”, “Приключения 
Незнайки”, “Приключения веселых человечков”, 
“Путешествие Голубой стрелы”, “ Путешествие 
Гулливера”, “Ну, погоди!”, “Пиноккио”, “Снежная 
королева”, “Алиса в стране чудес”, “Три поросен-
ка”, “Кот Леопольд”, “Кот в сапогах”, и другие. 
В-третьих, дети начали читать религиозные 
книги - например, Библию, “Историю Христа”, 
а в-четвертых, - стали популярными комиксы. 
Кроме того, современные дети читают энцик-
лопедии, научно-популярную, историческую 
литературу, книги про животных. 

Как же приучить детей к чтению? Оказыва-
ется, самым лучшим способом является органи-
зация постоянного общения ребенка с книгой. 
Сначала взрослые читают ребенку - регулярно 
и достаточно помногу. Маленькие дети обычно 
любят слушать, когда им читают. У них есть свои 
любимые книжки. Часто они буквально мучают 
родителей, требуя от них чтения одной и той же 
книжки по сто раз. Помню, как мой сын изводил 
папу просьбами читать ему “Липунюшку” Льва 
Толстого. Слушал он внимательно. Исправлял 
каждую неточность, потому что давно уже выучил 
весь текст наизусть. Потом “Липунюшка” ему 
надоел. Он с такой же силой полюбил “Феньку” 
Л. Пантелеева. И история повторилась. 

Затем, когда ребенок овладевает грамотой, 
читают по-очереди: немного - ребенок, побольше 
- родители, причем постепенно родители чита-
ют все меньше, а ребенок - все больше. Ни в 
коем случае нельзя заставлять ребенка читать 
насильно, надо постараться заинтересовать его 
чтением, подбирать книги, которые могли бы 
чем-то его привлечь. 

Для того чтобы полюбить чтение, нужно найти 
свою собственную книгу, которая бы задела за 
душу, увела в волшебный мир фантазии, показала, 
что от чтения можно испытывать удовольствие. 
После этой книги человек начинает читать. У всех 
книголюбов есть такая книга. Часто им самим 
трудно объяснить, чем же она так их привлекла, 
- вроде бы ничего в ней особенного не было, прос-
то она стала для них именно той самой книгой. 
Причем для другого человека эта книга, может 
быть, вообще не интересна. Для моего сына такой 
книгой было “Сердце пирата”, которую написал 
современный детский писатель Д. Емец. 

Если ребенок много читает, это не значит, что 
родители могут успокоиться и не контролировать 
ребенка. Некоторые дети любят читать, потому 
что убегают в книжный мир от проблем реальной 
жизни. Но это уже другая история…

http://nestudent.ru/show.php

“Мой сын совсем не любит читать. 
Когда он был маленьким, мы с мужем 
читали ему вслух, он слушал с удоволь-
ствием. Потом он стал старше, читать 
ему вслух мы перестали, думали, он сам 
начнет читать, а он - ни в какую. В школе 
из-за этого уже начались проблемы. Мы 
уж и так его пытались стимулировать, и 
сяк - ничего не помогает. я всегда очень 
любила читать, в детстве и молодости 
читала все подряд. Муж тоже книголюб. 
Дома у нас хорошая библиотека, много 
красивых и ярких книг. Не знаю, в чем 
причина и что нам делать”. 

Вопрос в тему: 

Страница подготовлена Натальей СтАРОВОйтОВОй. 
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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.   

 «Порядок организации обмена документами по телекоммуникационным каналам 
связи в системе электронного документооборота между органами службы занятости и 
работодателями Кемеровской области» вы можете получить в службе занятости по ад-
ресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 12,  каб. № 10, тел. 8(38456) 3-64-05.

ПРИГЛАШАЕМ на БЕСПЛАтНОЕ обучение профессиям: машинист экскаватора, 
тракторист, каменщик, штукатур, моделирование и наращивание ногтей, основы 
компьютерной грамотности. Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу: пр. Текстильщиков, 
12, каб. № 9, и по тел. 8(38456) 3-63-30.

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).

МБУЗ «Стоматологическая поликли-
ника» - врачей: стоматолога-ортопеда, 
стоматолога детского, стоматолога-тера-
певта, стоматолога-хирурга, стоматолога-
ортодонта, медицинскую сестру ФТО. Тел. 
8(38456) 7-36-49.

МБУЗ  ЦГБ г. Полысаево - врачей: 
гинеколога, отоларинголога, терапевта, 
педиатра, офтальмолога, медицинских сес-
тер, медицинского лабораторного техника, 
электромонтера. Тел. 8(38456) 4-47-52.

ООО «ЦАКк» - горного инженера. Тел. 
8(38456) 2-39-30.

ООО «Шахта «Сибирская» - машинис-
тов (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» - лаборанта химичес-
кого анализа, аппаратчика полимеризации 
(возможно обучение профессии на предпри-
ятии), машинистов (кочегаров) котельной. 
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 «Сибирская группа ЗМДжей» 
- генерального директора (высшее горное 
образование, опыт работы на руководящих 
должностях угольных предприятиях не 
менее 5 лет, ПК, знание китайского языка), 
инженеров конструкторов горного шахтного 
оборудования, переводчиков китайского 
языка. Тел. 8(38456) 5-27-80.

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

ООО «Универсал-Строй» - горных масте-
ров, электрослесарей подземных, горнора-
бочих 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, 
рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. Тел. 8(38456) 3-67-03.

ФГОУ СПО Л-К Горнотехнический 
колледж – преподавателя математики, 
кухонного рабочего (женщину). Тел. 8(38456) 
3-36-82.

МСКОУ Школа-интернат № 6 - пова-
ра, уборщицу помещений. Тел. 8(38456) 
3-37-89.

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

МБДОУ № 16 - младшего воспитателя. 
Тел. 8(38456) 2-08-42.

МБДОУ  № 62 - воспитателя, млад-
шего воспитателя, повара. Тел 8(38456) 
7-03-39.

МБОУ  школа №  7 - учителя начальных 
классов. тел. 8(38456) 5-33-95.

МБОУ ДОД  ДЮСШ - тренеров: по боксу, 
борьбе, футболу, главного специалиста, 
уборщицу, рабочего по ремонту зданий. 
Тел. 8(38456) 2-54-11.

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

ООО  «РЭУ «Бытовик» - слесарей АВР, 
слесаря-электрика по ремонту электрообо-
рудования, плотника, электрогазосварщика. 
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 продоволь-
ственных 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 
сада 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.

•  Подписано и временно применяется 
с 7 июня 2012 года Соглашение между 
Республикой Казахстан и Российской Фе-
дерацией о порядке пребывания граждан 
Республики Казахстан на территории Рос-
сийской Федерации и граждан Российской 
Федерации на территории Республики 
Казахстан (далее – Соглашение).

Согласно статье 1 указанного Согла-
шения граждане Республики Казахстан, 
временно пребывающие на территории 
Российской Федерации, на взаимной ос-
нове освобождаются от обязанности по 
постановке на учет по месту пребывания 
в территориальных органах ФМС России 
в течение 30 дней.

Срок временного пребывания исчисля-
ется с даты въезда гражданина Казахстана 
на территорию Российской Федерации, 
подтвержденной миграционной картой с 
отметкой органов пограничного контроля, 
проставленной при въезде на территорию 
России.

В случае пребывания гражданина Казах-
стана на территории России свыше 30 дней 
указанный гражданин обязан встать на учет 
по месту пребывания в территориальном 
органе ФМС России в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

• Подписан и вступил в силу Указ 
Президента Российской Федерации от 5 
июня 2012 года № 777 «О порядке въезда 
в Российскую Федерацию и выезда из 
Российской Федерации иностранных 
граждан-владельцев карт для деловых и 
служебных поездок в страны-участницы 
форума «Азиатско-тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество». 

В соответствии с пунктом 1 Указа 
иностранные граждане-владельцы карт 
для деловых и служебных поездок в стра-
ны-участницы форума «Азиатско-тихооке-

анское экономическое сотрудничество», 
на оборотной стороне которых имеется 
кодовое обозначение «RUS», осуществляют 
въезд в Российскую Федерацию и выезд 
из Российской Федерации без оформления 
виз на основании действительных доку-
ментов, удостоверяющих их личность, и 
указанных карт.

• В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2012 года № 212-р Гене-
ральное консульство Украины в г. тюмени 
с 23 июля 2012 года прекратило свою 
работу в г. тюмени и с 8 августа 2012 
года начало работу в г. Екатеринбурге 
по адресу: 620151, г. Екатеринбург, ул. 
Гоголя, д. 15.

В консульский округ включены терри-
тории только Курганской, Свердловской, 
Тюменской, и Челябинской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Кемеровская область входит в консуль-
ский округ Генерального консульства Укра-
ины в г. Новосибирске, расположенного по 
адресу: 639099, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, д. 30.

• В соответствии с пунктом 6 статьи 26 
Федерального закона от 15 августа 1996 
года № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» въезд в Российскую 
Федерацию может быть не разрешен в 
случае, если административный штраф 
не уплачен.

В связи с этим необходимо возместить 
все имеющиеся долги в кратчайшие сроки! С 
1 сентября 2012 года будут приняты меры к 
закрытию въезда в Российскую Федерацию 
всем иностранным гражданам, не уплатившим 
штрафы. Телефон для справок 4-20-41.

Правовое поле

Миграционная служба 
сообщает

Информация от КУМИ
• 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, 11, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв. м;

2. г. Полысаево, ул. Севастопольская,  10 
Б, с предполагаемой площадью земельного 
участка 1200 кв. м;

 3. г. Полысаево, пер. Овражный, 79, 
с предполагаемой площадью земельного 
участка 600 кв. м;

4. г. Полысаево, ул. Вольная, 76, с пред-
полагаемой площадью земельного участка 
1200 кв. м;

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

1. ул. Шукшина, 20, 59 – квартирного 
жилого дома, коммунальных сетей: водо-
провод, канализация, теплоснабжение; 
сетей электроснабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придворных площа-

док с установкой малых форм, площадью 
2899 кв. м;

2. ул.  Автодорожная, 29, 76 – квартир-
ного  жилого дома, коммунальных сетей: 
водопровод, канализация, теплоснабжение; 
сетей электроснабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придворных площа-
док с установкой малых форм, площадью 
2824 кв. м;

3. ул. Шукшина, 26, 57 – квартирного  
жилого дома, коммунальных сетей: водо-
провод, канализация, теплоснабжение; 
сетей электроснабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придворных площа-
док с установкой малых форм, площадью 
3692 кв. м;

4. ул. Шукшина, 24, 39 – квартирного  
жилого дома, коммунальных сетей: водо-
провод, канализация, теплоснабжение; 
сетей электроснабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придворных площадок 
с установкой малых форм, 3573 кв. м.

• Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о предсто-
ящем устройстве парковки на 2 авто-места 
по адресу: ул.Волжская, 3, напротив МБОУ 
«ООШ № 44».

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области доводит до сведения, 
что начато направление в адрес налогоплательщиков ( владельцев недвижимого 
имущества (квартир, дач, гаражей и т.д.), земельных участков, транспортных средств) 
единых налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов за 2011 год.

Обращаем внимание, что в случаях обнаружения в полученном налоговом уведомлении 
неточностей или недостоверной информации о земельном участке, транспортном средстве, 
квартире или иной собственности необходимо  заполнить форму ЗАЯВЛЕНИЯ, прилагаемую 
к налоговому уведомлению. Для оперативного разрешения вопроса направлять данные 
заявления в адрес инспекции (указанный в верхнем углу заявления) в бумажном виде или 
через сайт Управления ФНС России по Кемеровской области (www.r42.nalog.ru), выбрав 
на главной странице Интернет-сервис «Обратиться в ИФНС».                                            

Лица, имеющие право на налоговые льготы, самостоятельно представляют заявление 
и документы, подтверждающие право на льготы, в налоговый орган по месту жительства. 
Во избежание недоразумений следует заблаговременно обратиться в инспекцию по 
вопросу предоставления льгот по имущественным налогам.

Срок уплаты налога на имущество, земельного налога  не позднее 1 ноября 2012 
года; транспортного налога - не позднее 15 ноября 2012 года. 

  Телефоны для справок: 5-98-58; 5-98-53; 5-99-40; 5-99-48; 5-99-43; 5-98-10.
Межрайонная ИФНС России № 2 по КО.                                                             

Уважаемые налогоплательщики!
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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.

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.

Российская компания ПРИГЛАШАЕт К СОтРУДНИЧЕСтВУ медицин-
ских работников, пенсионеров - для оздоровления и дополнительного 
дохода. Тел. 8-904-998-69-62.

ПРОДАжА оборудования 
для систем видеонаблюдения, 

охранно-пожарной сигнализации 
и контроля доступа. 

МОНтАж. 
Тел. 8-950-584-79-38.

уГолЬ! уГолЬ! уГолЬ!                  
Быстрая доставка. Любой вес. 

Тел.: 8-906-933-29-72.

УГОЛЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, про-
веренный. Тел. 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ! Напрямую с разреза, 
комочками. Привезем, как для себя.

 Тел. 8-913-429-66-56.

УГОЛЬ ОтБОРНЫй! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

КУПЛЮ трактор с КУНом - в рабочем 
состоянии, можно без документов. Тел. 
8- 960-931-09-42.

тРЕБУЮтСя водители с личными КАМАЗами.
 Достойная з/плата - ежедневно. Работа вахтами. 

Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

КУПЛЮ уголь - любые объемы, «долги», 
взаимозачеты. Рассмотрю различные пред-
ложения. Тел. 8-960-931-09-42.

уГолЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем 

частнику и предприятию. 
Тел. 8-913-429-66-42.

9 сентября,  в ДК «Родина» 
с 9 до 19 часов 

состоится 
РАСПРОДАЖА ШУБ 

из мутона и нутрии
 в большом ассортименте
 производства г.Пятигорска. 

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ!

Пенсионерам СКИДКА 10%!   
А также в  ассортименте  мужская, 
женская зимняя и осенняя обувь. 

Постельное белье, тюль 
по низким ценам. 

Приглашаем за покупками!

В магазине «Коллаж» открылся отдел № 34 «КОМИССИОН-
НЫй» по приемке и продаже б/у товаров. Прием товара от на-
селения с 17-00 до 19-00 в будние дни. Тел. 8-908-951-31-51.

ПРОДАМ скутер «CORCA». 
Пробег 60 км. Цена 35 000 руб. 
Тел.: 8-950-270-36-58.

ПРОДАМ плиту (1100 х 51 х 2,5). Цена 3000 руб. Продам 
настенные часы с боем. Тел. 8-950-267-11-63.

ПРОДАМ сад 6 соток в НСТ «Октябрьская», сад ухожен-
ный, есть все посадки. Цена 15 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-950-579-58-91.

Срочно ПРОДАМ гараж в г. Полысаево, р-н ост. «Крас-
нофлотская». Имеется смотровая яма, утепленный. Тел. 
8-904-961-76-80.

В связи с переездом ОтДАМ собаку (овчарка) в 
хорошие руки. Тел. 8-904-961-76-80.

УтЕРяННЫй аттестат об окончании средней школы № 257012, выданный 
06.07.1987г. на имя Кузнецовой Натальи Геннадьевны, считать недействительным.

ПРОДАМ детскую коляску “Riko TUSKAN” (Польша), зима-
лето, б/у. Очень удобная. Телефон 8-906-924-62-83.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 сентября
вторник

10 сентября
 понедельник

8 сентября
суббота,

9 сентября
 воскресенье

14 сентября
пятница

13 сентября
четверг

12 сентября
среда

Прогноз погоды с 8 по 14 сентября

облачно

753
+8...+15

С
2

облачно

756
+15...+19

Ю
2

ясно

753
+15...+21

СВ
1

облачно

740
+12...+21

В
2

облачно

743
+12...+20

ЮВ
3

облачно

744
+12...+18

З
3

облачно

746
+11...+16

ЮЗ
3

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.

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.

30 сентября

БАЗА ОтДЫХА «ВИКтОРИя», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

гостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

тРЕБУЮтСя мужчины (возраст 
не ограничен) для охраны объектов 
г. Полысаево и г. Ленинска-Кузнецкого. 
Тел. 8-903-944-97-97.

ДДТ приглашает
Дом детского творчества имени Б.т. Куропаткина 

приглашает ребят на занятия в детские объединения: 
«Рукодельница», «Театр моды», «Палитра», «Кудесни-
ца», хореографическая студия, «Певунья», «Детско-
юношеский театр», «Мои любимцы», «Греко-римская 
борьба», «Бокс», «Каратэ-до», «Туризм», «Репортер»,  
«Перекресток».

Вы сможете проявить свои способности в рукоделии, 
рисовании, танцах и пении, театральном искусстве, спорте, 
туризме, журналистике,  а также изучать правила дорож-
ного движения, заботиться о животных зооуголка.

А также ждем девчонок и мальчишек на предпро-
фильные курсы:

- Ландшафтный дизайн
- Леди Совершенство
Профориентационный курс - Юное поколение выби-

рает профессию. 
Справки по  тел.:  4-45-41 и 4-28-82.


