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Полысаево

Во всекузбасский день посадки 
деревьев, 13 сентября, объявленный 
губернатором Кемеровской области 
А.Г. Тулеевым, город Полысаево стал 
зеленее на 800 деревьев, большинс-
тво из которых – хвойные. 

На посадку саженцев вчера вышли 
более полутора тысяч полысаевцев, 
в их числе представители админист-
рации города, угольных и бюджетных 
предприятий, управляющих компа-
ний, депутатский корпус, школьники 
и неравнодушные горожане. Не стали 
исключением «молодогвардейцы» и 
«единороссы».

Главным героем дня стал сквер 
«Единый Кузбасс». Здесь появились 70 
молодых сосенок. Идея сделать сквер ещё 
привлекательнее для горожан у местных 
властей возникла ещё три года назад. А 
вчера, в преддверии 70-летия Кузбасса, 
она, наконец, реализовалась.

Хвойные деревца в канун юбилея 
края пустили корни и в районе стадио-
на им. А.Н. Абрамова, на территориях 
детских садов и общеобразовательных 
школ. Работники здравоохранения про-
должили обустройство аллеи ветеранов 
отрасли. 30 деревьев высадили на аллее 
у центрального входа в больницу. Теат-
рализованный праздник, посвящённый 
посадке лесных красавиц, для своих 
малышей организовали родители и 
воспитатели детского сада №47. С какой 
радостью и удовольствием дошколята 
вместе с воспитателями высаживали 
молодые деревца! Засыпали корни 
саженцев землёй, поливали их. А 
старшеклассники разбили собственный 
парк лицеистов. 10 “Б” высадил первые 
десять деревьев. С каждым годом этот 
именной парк будет разрастаться.

Около 200 деревьев появились в 
районе школы №32. Вместе с ветера-
нами Великой Отечественной войны 
ребята обустроили территорию школы 
и пустырь. В этот день воду для ново-
рожденных «жителей» новой аллеи 
подвозили цистернами на транспорте 
«Спецавтохозяйства». Для ребят из 
этой школы с ранних лет такая работа 
знакома – в яму вылить не меньше вед-
ра воды, поставить в образовавшееся 
озерцо саженец и засыпать корни его 
землёй. А чтобы почва плотнее легла, 
её нужно притоптать. И на месте пус-
тыря теперь сосновая роща. В общем, 
школа в посёлке Красногорском – одна 
из самых зелёных. 

Участникам акции ещё больший 
стимул в таком значимом деле придала 
позитивная музыка. А ещё – чашка го-
рячего чая, ведь впереди был рабочий 
день с его повседневными заботами. 

Наш корр.
На снимке: воспитанники детского 

сада №47 на посадке деревьев.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Заботы власти

К юбилею Кемеровской области
Кузбасская земля встретила войну, находясь в составе Новосибирской области. Все 

предприятия были переведены в военный режим работы. Без отпусков, со сверхурочными 
работами.  Первый год дался особенно тяжело – недостаток рабочих рук, увеличенные 
нормы, дополнительные смены, низкая механизация производства. 

К осени 1942 года во-
енное хозяйство стало 
обеспечивать превосходс-
тво Советского Союза над 
Германией по производс-
тву боевой техники. Это 
позволило изменить со-
отношение сил на фронте 
- создавались условия для 
коренного перелома. Он 
начался в ноябре с контрна-
ступления советских войск 
под Сталинградом. Именно 
в это время встал вопрос 
о разделении Новосибир-
ской области и выделении 
Кузбасса в самостоятель-
ную область.

На тот момент доля 
Кузбасса в общей 

угледобыче составляла 
27,9 процента, а в добыче 
коксующихся углей — 72,4 
процента. Доля кузнецкого 
чугуна в стране была 34 
процента, стали и проката 
— 25 процентов. Кузбасс 
стал первой угольной, второй 
металлургической базой во-
енной экономики и крупным 
центром оборонной промыш-
ленности. Здесь располо-
жились десять оборонных 
заводов и не один десяток 
других, эвакуированных с 
европейской территории 
страны.

Руководить Кузбассом из 
Новосибирска, когда объем 
промышленного производс-
тва в области возрос в 2,5 
раза, было крайне сложно. 
А от него, в условиях начав-
шегося коренного перелома 
на фронте, требовалось 
еще больше угля, металла, 
оружия и боеприпасов.

Поэтому 26 января 1943 
года Президиум Верховного 
Совета СССР издал указ «Об 
образовании Кемеровской 
области в составе РСФСР». 
Новой области из Новоси-
бирской передавалось 17,5 
процента территории, на 
которой находилось 9 из 12 
её городов, 17 из 30 рабочих 
поселков, 23 из 75 районов 
и проживало 42,1 процента 
населения. 

Находившийся в Новоси-
бирске комбинат «Кузбассу-
голь» был разделен на два с 
переводом их непосредствен-
но в Кузбасс. В состав нового 

«Кузбассугля» с центром в 
Прокопьевске включались 
южные районы бассейна, 
выдававшие основную мас-
су коксующихся углей. А в 
комбинат «Кемеровоуголь» 
- северные и центральные 
районы, выдававшие энер-
гетические угли. 

Большую роль в органи-
зации работы играли сорев-
нования. Широко распро-
странялся опыт передовиков. 
Среди них были Василий 
Матузко, выполнивший 35 
норм, и Мусса Сулейманов, 
который дал 41 норму за 
смену. Ежедневно давал по 
две нормы и завершил свой 
годовой план в начале июня 
1943 года Иван Голубцов, 
прибывший из Донбасса. 
Василий Корнаков, передав 
вспомогательные операции 
другим рабочим, добыл в 
ноябре 4500 тонн угля вместо 
600. Бригада Михаила Быст-
рушкина установила рекорд 
бассейна, добыв за июнь 10 
730 тонн угля. В сентябре 
1943 года среднесуточная 
угледобыча в Кузбассе до-
стигла высокого предвоен-
ного уровня, превысив 70 
300 тонн. 

Особенностью раз-
вития Кузбасса 

в военное время явилось 
противоречие между рос-
том численности рабочих 
и объемов добычи угля. 
Количество рабочих на угле-
добыче возросло за военный 
период на 46 процентов, а 
добыча угля повысилась на 
37,3 процента. За каждый 
миллион тонн шахтеры Куз-
басса из-за частых аварий 
на шахтах в военное время 
платили жизнью 20 своих 
товарищей.

Если кратко подвес-
ти итоги, то Кузбасс стал 
главным угольным и метал-
лургическим поставщиком. 
Почти половина всей воен-
ной продукции страны была 
изготовлена из кузнецкого 
металла. Более 18 тысяч 
трудящихся в тылу были 
награждены орденами и 
медалями, а около ста из них 
удостоились высшего звания 
– Героя Социалистического 
Труда.

За время войны прирост 
населения области составил 
170,8 тысячи человек (10,3 
процента). В 1945 году са-
мыми крупными городами 
Кузбасса были Новокузнецк 
(225 тыс.), Кемерово (180 
тыс.) и Прокопьевск (145 
тыс.). Пополнилась область и 
спецпереселенцами военного 
времени – высланными не-
мцами, крымскими татарами, 
чеченцами и представителя-
ми других репрессированных 
народов. Они составляли 5,3 
процента всего населения.

Расширялась и лагерная 
сеть. В 1945 году лагерный 
контингент включал 50 795 
человек, плюс 57 500 воен-
нопленных и около 30 тысяч 
интернированных. Все они 
были размещены в 24 лаге-
рях, находившихся во всех 
городах Кузбасса.

С окончанием Вели-
кой Отечественной 

войны необходимо было 
перестроить всю жизнь на 
мирный лад. Начался пере-
ход на работу без сверхуроч-
ных, с выходными днями, 
восстанавливались отпуска. 
Капитальные вложения в 
развитие Кузбасса на пять 
лет выделялись в объеме 
более 800 миллионов рублей. 
Начинался этап интенсив-
ного развития Кузбасса, 
длившийся до 30 лет. 

Первоначально послево-
енная перестройка на мно-
гих предприятиях вызвала 
снижение производства. 
Особенно трудным было 
положение в угольной про-
мышленности. Плановые 
задания не выполнялись, пос-
тупало мало горношахтного 
оборудования, а имеющееся 
было сильно изношено, ос-
тро ощущался недостаток 
запчастей. Текучесть кадров 
составляла до 40 процентов. 
Методы воздействия порой 
были очень сомнительными. 
Бригадам, участкам и персо-
нально шахтерам давали по-
вышенные задания и застав-
ляли подписывать клятву в 
безусловном их выполнении. 
А тех, кто чрезмерные зада-
ния не выполнял, называли 
«клятвоотступниками». План 
1947 года бассейном был 

выполнен на 95,2 процента.
Преодолевая трудно-

сти, шахтерские коллективы 
стали наращивать угледо-
бычу. За годы четвертой 
пятилетки (1946-1950гг.) в 
бассейне построили шахты 
«Зыряновская», «Ягунов-
ская», «Красногорская», 
«Зенковская», «Бунгурская», 
разрезы «Краснобродский», 
«Бачатский» и другие – всего 
11 предприятий, вместо за-
планированных 18. Мощнос-
ти по добыче на 9 млн тонн 
в год (по плану – на 18 млн). 
Хотя в последний год пяти-
летки шахтеры были близки 
к выполнению плана (40 млн 
тонн) - выдали 36,8 млн тонн 
угля. Для подготовки инже-
нерных кадров в 1956 году 
был открыт Кемеровский 
горный институт. 

В 50-е — первой по-
ловине 70-х годов 

экономика Кузбасса нара-
щивала темпы развития, 
исходя из задач мирного 
времени, в ее структуре 
по-прежнему преобладали 
и играли приоритетную роль 
отрасли тяжелой промыш-
ленности. Это был период 
вступления страны в эпоху 
научно-технической револю-
ции, период строительства 
промышленных гигантов, 
освоения космоса и целины, 
поисков путей реформиро-
вания управления

В угольной промышлен-
ности Кузбасса за 1951-1975 
годы были введены новые 

мощности почти на 80 млн 
тонн годовой добычи. В 1951 
году была открыта шахта 
«Полысаевская-2». На юге 
возник новый район добы-
чи — Томусинский. В 1953 
году здесь вошла в строй 
шахта «Томусинская 1—2», 
в 1962 г. — «Томусинская 
5-6», в 1959 г. — разрез «То-
мусинский 3/4», в 1964 году 
— разрез «Томусинский 7/8», 
две очереди самой мощной в 
стране шахты «Распадская» 
(1973, 1975 гг.). 

В эти же годы началась 
добыча угля на таких круп-
ных шахтах, как «Чертин-
ская-1», «Березовская-1», 
«Тайбинская», «Полысаевс-
кая-3», «Абашевская 3—4», 
«Зиминка 3—4»; разрезах 
«Новосергиевский», «Мо-
ховский», «Кедровский», 
им. Вахрушева, «Байдаев-
ский», «Красногорский». В 
1966 году впервые в прак-
тике открытой добычи на 
разрезах стали добывать 
коксующиеся угли. С 1950 
по 1975 год добыча угля в 
Кузбассе выросла с 36,8 до 
137 млн тонн.

 Такое мощное промыш-
ленное строительство на 
территории Кузбасса стало 
возможным благодаря ог-
ромным капитальным вло-
жениям, направляемым в об-
ласть, а также разработкам 
новых машин и технологий. 
Так, в 1953 году на Ленинс-
ком руднике вошла в строй 
первая в мире гидрошахта 
- «Полысаевская-Северная» 

(ныне «Заречная). В 1955 
году механик шахты «Бай-
даевская» Я.Я. Гуменник 
разработал высокопроиз-
водительный проходческий 
комбайн, который вскоре 
получил всесоюзное при-
знание.

В десятую пятилет-
ку (1976-1980гг.)  

началось снижение темпов 
роста. Кузбасс, достигнув в 
1978 году высокого уровня 
угледобычи — почти 149 
млн тонн — плановое за-
дание выполнить не смог. 
За пятилетку добыча угля 
возросла лишь на 95 тысяч 
тонн. В 1985 году добыча угля 
снизилась до 143,2 миллиона 
тонн. Тенденция снижения 
темпов развития нарастала 
в стране в целом.

1989 год стал годом, ког-
да темпы роста промышлен-
ного производства снизились 
до минимального значения. 
А в 1990 году снизился и его 
объем. Эйфория перестройки 
иссякала. От широковеща-
тельных радужных программ 
осталась только «гласность». 
Усилился товарный дефицит 
и распределение по талонам. 
Кузбасс лихорадили шах-
терские забастовки. Объем 
добычи угля, производство 
металла, продукции маши-
ностроения стали снижаться. 
Все это свидетельствовало о 
неумолимо надвигавшемся 
кризисе.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

О работе потребительского 
рынка в 2012 году доложила 
начальник отдела экономики и 
промышленности Н.П. Кохась. По 
её словам, на сегодняшний день 
в городе насчитывается почти 
400 объектов потребительского 
рынка, из них 286 – предприятия 
розничной торговли, 16 – обще-
ственного питания, 95 – пред-
приятия бытового обслуживания 
населения. Кроме небольших 
магазинов, которых достаточ-
но много, в городе действуют 
четыре торговых комплекса и 
один универсальный рынок. До-
вольно широко развита и сфера 
общественного питания - кафе 
«Горняк», «Причал», «Восточная 
кухня» и другие. 

Бытовое обслуживание насе-
ления – одна из важнейших сфер 
городского хозяйства. Растёт она 
за счёт развития парикмахерских 
услуг, объектов по ремонту обуви, 
станций технического обслужива-
ния автомобилей, автомоек. 

В будущем предприниматели 
планируют в Полысаеве строи-
тельство двух торговых центров, 
кафе, розничного рынка и станции 
технического обслуживания. 

Более трёх миллионов рублей 
кредитов выдано администрацией 
на развитие бизнеса. Поддержка 
действующих предпринимате-

лей – главная задача городской 
власти.

Кроме того, отдел экономики 
и промышленности занимается 
и вопросами по защите прав 
потребителей. Оказывается кон-
сультационная помощь, составля-
ются претензии и другое. Так, за 
восемь месяцев 2012 года в отдел 
поступило свыше 70 обращений 
граждан по вопросам защиты 
прав потребителей: расторже-
ние договоров купли-продажи 
из-за ненадлежащего качества 
товара; из-за нарушения сроков 
выполнения работ (услуг); из-за 

оказания некачественных услуг и 
другие жалобы. По большинству 
обращений составлены претензии. 
Некоторые вопросы были решены 
в беспретензионном порядке, с 
руководителями торговых объектов 
проведены беседы, после чего 
требования потребителей были 
удовлетворены.

В Полысаеве реализуется 
программа по энергосбережению. 
«В текущем году, - сказал С.Е. Ти-
хонов, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения, - по 
программе проведён ремонт на 
городских котельных: №28, 29, 32. 

И ещё до конца года в котельной 
№29 планируется провести замену 
двух котлов. 

В 2012 году установлено 184 
общедомовых прибора учёта 
электроэнергии. Теперь это поз-
волит проводить анализ потерь 
электроэнергии в многоквартирных 
домах. Кроме того, в текущем 
году, согласно 185-ФЗ, проводится 
капитальный ремонт 11 многоквар-
тирных домов, которые пройдут 
энергообследование и по его 
итогам получат энергопаспорта. 
Оснащение многоквартирных 
домов общедомовыми приборами 
учёта электроэнергии позволит 
повысить уровень учёта исполь-
зуемых энергоресурсов.

Любовь ИВАНОВА.

Об энергосбережении и потребительском рынке
В понедельник, 10 сентября, прошло заседание коллегии Полысаевского городского 

округа. Как правило, члены коллегии рассматривают важные вопросы, касающиеся жизне-
деятельности города, улучшения жизни горожан. И на этот раз обсудили важные темы.
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- Какие звуки относятся к не-
речевым?

- Те, что издают животные, ма-
шины, птицы…

- Кто может произносить речевые 
звуки?

- Люди. 
- Когда мы произносим речевые 

звуки?
- Когда говорим, когда звоним по 

телефону, когда поём…
В общем, сообразительные ребята 

первого класса школы №14. И ведь 
что интересно – учитель Е.Э. Кузнецо-
ва за такое непродолжительное время 
уже знает всех своих подопечных по 
именам. «Как-то само собой получи-
лось, запомнились быстро, - говорит 
Елена Эдуардовна, - с личными дела-
ми работала, фотографии смотрела, 
ну и в учебном процессе».

Елена Эдуардовна Кузнецова 
- учитель первой квалификационной 
категории. В 1989 году окончила 
Ленинск-Кузнецкое педагогическое 
училище. В нынешнем году получила 
высшее образование в Кузбасской 
государственной педагогической 
академии. В школу №14 пришла в 
1992 году. До этого работала в же-
лезнодорожной школе №76.

«Очень скромный человек, - гово-
рит про неё Н.И. Андреева, директор 
школы. - Любит детей, в классе у 
неё порядок. Хорошие результаты 
у ребят на выпуске». 

В классе 26 человек: 14 девочек 

и 12 мальчиков. Все пришли из 
разных детских садов, один ребёнок 
вообще не посещал дошкольное 
учреждение.

Сейчас идёт период адаптации 
детей к школе. Сложно не только 
учителю, но и первоклашкам. «Потому 
что у них новый режим дня, - расска-
зывает Елена Эдуардовна, - им трудно 
привыкнуть к новым правилам, трудно 
правильно сидеть на уроке. Им прихо-
дится и внимание своё концентриро-
вать, и сосредоточенно работать». Те 
же, кто уже адаптировался, на уроках 
работают активно.

«В первом классе хорошо, - де-
лится семилетняя Алина. – И совсем 
не трудно. Учитель нравится, очень 
хорошая и добрая. Даже в садик не 
хочется совсем». Всех детей Елена 
Эдуардовна сразу же рассадила. «Я за 
первой парту сижу, - говорит Софья. 
– Потому что маленьких посадили впе-
реди, а больших ребятишек сзади». И 
в один голос девчонки проговорили: 
«Задания на дом нам лёгкие задают. 
То картинку раскрасить, то рисунок 
обвести, то дорисовать его». 

В 14-й в этом году 124 первоклас-
сника и пять первых классов. Очень 
много! Учителям – Е.Э. Кузнецовой, 
О.Н. Кожиховой, Н.Н. Климовой, 
Т.Ю. Лисиной, С.В. Мельниковой 
– приходится непросто. Необходи-
мо передать нужные знания всем 
ребятам. 

В оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей 
к требованиям школы в первых клас-
сах применяется ступенчатый метод 
постепенного наращивания учебной 
нагрузки. В сентябре – октябре у 
первоклассников три урока в день по 
35 минут каждый. А после новогод-
них каникул продолжительность их 
увеличится до 45 минут. Пока маль-
чишки и девчонки едят в школьной 
столовой один раз за учебный день. 
Но с увеличением продолжительности 
уроков и их количества будут получать 
двухразовое питание: полноценный 
завтрак и полдник.

По сложившейся с годами доброй 
традиции нынешним ребятишкам, кто 
пошёл первый раз в первый класс по-
дарили дневники и светоотражающие 
фликеры, чтобы детей в вечернее 
время было заметно на дороге. 

А дальше… насыщенная школь-
ная жизнь. Маленьких учеников 
ждёт разнообразная внеурочная 
деятельность: прогулки, экскурсии, 
практические и творческие занятия 
– «утро художника», «маленький 
дельфин», риторика, информатика и 
ИКТ, «я – гражданин», «игры народов 
мира», ритмика. 

В общем, сюрпризов для детей 
немало. Главное, чтобы они с же-
ланием ходили в школу и хотели 
учиться.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Традиционным стал конкурс 
социальных проектов «Комфортная 
среда обитания», который прово-
дится фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
в территориях, где есть угольные 
предприятия компании СУЭК. В 
2012 году проект, разработанный 
совместно специалистами МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» и управления молодежной 
политики, спорта и туризма, занял 
второе место в номинации «Моё 
здоровье – моё будущее».

Полысаевский проект носит на-
звание «Делай с нами, делай как 
мы, делай лучше нас». В нём - раз-
работанный перечень мероприятий 
для людей с ограниченными возмож-
ностями и здоровых. Отличительная 
особенность их в том, чтобы не просто 
организовать условия для физичес-
кого развития инвалидов, проводить 
соревнования, встречи и праздники. 
Главное – сделать так, чтобы они по-

чувствовали себя обычными людьми, 
полноправными членами общества, 
а не затворниками, вынужденными 
общаться только с теми, кто испыты-
вает такие же проблемы. Совместные 
мероприятия несут воспитательное 
воздействие и здоровым детям, и 
взрослым. Последние учатся общать-
ся с инвалидами и воспринимать их 
не как людей с заболеваниями, а как 
личностей. 

В Полысаеве более 3000 инва-
лидов, из них 173 - дети. Праздники, 
которые регулярно проводятся для 
них и их родителей, для взрослых 
инвалидов, пользуются большой 
популярностью среди населения 
города. Ребята и взрослые с нетер-
пением ждут очередной встречи. И 
число участников с каждым разом 
увеличивается. 

Однако большинство спортивно-
массовых мероприятий проводится 
без специального инвентаря и обо-

рудования. А ведь как можно было 
бы разнообразить праздники! Вот 
потому полысаевцы и решили при-
нять участие в конкурсе проектов. 
Нужно отметить, что игровой зал 
спортивной школы уже при строи-
тельстве был приспособлен для того, 
чтобы туда могли попасть инвалиды-
колясочники. Не зря уже не раз в 
ДЮСШ проходили этапы областных 
соревнований среди людей с ограни-
ченными возможностями – имеются 
пандусы, специальные гигиенические 
комнаты, дверные проёмы широкие, 
отсутствуют пороги.

Проект долгосрочный. Общение 
со сверстниками, интерес со стороны 
здоровых людей, опыт взаимодейс-
твия с окружающими позволит инва-
лидам всех возрастов с уверенностью 
входить в мир и чувствовать себя 
нужными, полноценными членами 
общества.

Светлана СТОЛЯРОВА.

По просьбе губернатора 
А.Г. Тулеева депутат Госду-
мы РФ от Кузбасса Борис 
Михалев вышел с законо-
дательной инициативой о 
внесении изменений в ста-
тью 94 Трудового кодекса 
РФ, которые позволили бы 
регулировать продолжи-
тельность рабочего времени 
для работников, занятых на 
работах с вредными и опас-
ными условиями труда.

6 августа 2012 года во 
время визита в Кемеровс-
кую область Правительствен-
ной делегации во главе с  
Председателем Правитель-
ства Российской Федерации  
Д.А. Медведевым работниками 
угольных предприятий была 
вновь поднята тема об уве-
личении продолжительности 
рабочей смены.

Горняки объясняют это тем, 
что в Кузбассе существует ряд 
шахт, значительно удаленных 
от места проживания работ-
ников, и время в пути от дома 
до работы и обратно может 
составлять до трех часов в 
день и более. Имея шести-
часовой рабочий день и два 
выходных в неделю, с учетом 
затрат времени на дорогу, у 
шахтеров не остается времени 
для семьи. Поэтому шахтеры 
просят законодательно уве-
личить продолжительность 
рабочей смены до восьми 
часов при 30-часовой рабочей 
неделе, получив, таким обра-
зом, дополнительный третий 
выходной день.

По действующему законо-
дательству в соответствии со 
статьей 94 Трудового кодекса 
РФ установлена предельная 
продолжительность рабочего 
времени для работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда:  при 36-часовой рабочей 
неделе – 8 часов, при 30-часо-
вой и менее – 6 часов. 

Губернатор А.Г. Тулеев 
поддержал просьбу кузбас-
ских горняков и обратился 
к депутатам от Кузбасса 
подготовить предложения 
по изменению действующе-
го Трудового кодекса. При 
разработке законопроекта 
А.Г. Тулеев обратил внимание 
депутатов, что в документе 
должно быть четко прописано 
- продолжительность рабочего 
дня устанавливается в рамках 
коллективных договоров при 
согласии всех сторон, при 
этом работодатель обязан 
выполнить комплекс мер, 
направленных на снижение 
воздействия вредных и опас-
ных факторов. Кроме того, 
собственники должны обес-
печить надлежащие условия 
послесменной реабилитации 
работников, инвестировать де-
нежные средства в мероприя-
тия по охране труда и здоровья 
работников, составленные с 
учетом мнения представителей 
работников – профсоюзов, и 
под их контролем. 

В настоящее время за-
конопроект  №110911-6  «О 
внесении изменений в статью 
94 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» находится на 
рассмотрении в Госдуме РФ. 

С 22 сентября стартует 
спартакиада сотрудников 
администрации Кемеровской 
области и органов испол-
нительной государствен-
ной власти Кемеровской 
области.

Цель проведения соревно-
ваний – привлечь сотрудни-
ков исполнительных органов 

власти к систематическим 
занятиям физической куль-
турой и спортом.

В этом году спартакиада 
сотрудников администрации 
Кемеровской области и иных 
исполнительных органов го-
сударственной власти Кеме-
ровской области посвящена 
70-летию образования Кеме-
ровской области.

Состязания пройдут в не-
скольких видах спорта: мини-
футбол, волейбол, плавание, 
шахматы, настольный теннис, 
пулевая стрельба, бильярд, 
лыжные гонки. Квалифициро-
ванным судьям предстоит опре-
делить победителей в личном 
и командном первенствах. 

Соревнования продлятся 
до 31 марта.

Губернатор А.Г. Тулеев 
принял решение о введении 
одного часа в неделю шахмат 
в общеобразовательных 
школах Кузбасса. 

12 сентября губернатор 
А.Г. Тулеев встретился с 
президентом Международ-
ной шахматной Федерации 
(ФИДЕ) К.Н. Илюмжиновым 
и легендарным советским 
и российским шахматистом 
А.Е. Карповым.

На встрече шла речь о 
развитии шахматного спор-
та в Кузбассе. Как отметил 
губернатор, этот вид спорта в 
области имеет свои традиции 
и активно развивается. Так, 
первый областной чемпионат 
по шахматам был проведен 
в регионе в марте 1943 года, 
всего лишь спустя  два месяца 
после официального создания 
Кемеровской области. Сейчас 
в Кузбассе шахматами зани-
маются официально 11 тысяч 
человек, в 15 общеобразо-
вательных школах проходят 
уроки, на которых обучают 
шахматам, сообщил почетный 
президент Федерации шахмат 
Кузбасса М.И. Найдов.

12 сентября в Кузбассе про-
шел День шахмат, посвященный 
70-летию области. Во всех 34 
муниципальных образованиях 
области в этот день состоялись 
сеансы одновременной игры, 
блицтурниры, товарищеские 
матчи, открытые шахматные 
уроки для первоклассников. 
В них приняли участие более 
девяти тысяч человек. 

Гости выразили благодар-
ность губернатору за внима-
ние, оказываемое  шахматам 
в Кемеровской области. Как 
подчеркнул К.Н. Илюмжинов, 
Кузбасс - единственный ре-
гион, где отмечается такой 
праздник. 

На встрече губернатор 
А.Г. Тулеев принял реше-
ние о введении одного часа 
в неделю шахмат в обще-
образовательных школах 
Кузбасса. «Этот вид спорта 
дисциплинирует, развивает 
память, логику и помогает 
планировать свою жизнь», 
- отметил губернатор.

В свою очередь К.Н. Илюм-
жинов и А.Е. Карпов высказали 
готовность оказывать помощь 
в развитии этой инициативы 
методической литературой 
и шахматными наборами. К 
тому же К.Н.Илюмжинов, как 
президент ФИДЕ, пообещал 
включить Кемеровскую область 
в календарь мероприятий Фе-
дерации и провести в Кузбассе 
крупный шахматный турнир. 

А.Г. Тулеев пригласил 
К.Н. Илюмжинова и А.Е. Кар-
пова принять участие в тожес-
твах, посвященных 70–летию 
Кемеровской области.

Первый раз – 
в первый класс!

Две недели прошло с начала нового учебного года. Для самых маленьких учеников он 
стал первым, они из детсадовцев превратились в школьников. За партами сидят прямо, 
сложив руки перед собой, и внимательно слушают учителя, отвечают на его вопросы.

Проект – в призёрах

Губернские 
новости
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Спорт

С 5 по 7 сентября  в городе Кеме-
рово проводилось Первенство Кеме-
ровской области по вольной борьбе 
среди девушек (1996, 1997-1998г.р.) 
и юношей (1997-1998г.р.). Команда 
МБОУ ДОД ДЮСШ состояла из четырёх  
человек. Спортсмены  вернулись с 
достойными результатами: 1-е место 
- Виктория Мурзагалиева, 2-е место - 
Лариса Яковлева, 4-е место - Максим 
Эртель (тренер А.А. Пустотин). 

7 сентября в МБОУ ДОД ДЮСШ 
в рамках Первого Всекузбасского 
дня шахмат состоялся городской 
турнир по шахматам среди школь-
ников, молодежи и ветеранов. В 
соревнованиях приняло участие более 
сорока шахматистов разных возраст-
ных категорий. Ветераны спорта Иван 
Николаевич Кухарев и Николай Ми-
хайлович Манаев играли блиц-турнир, 
школьники и молодежь соревновались 
по швейцарской системе. По итогам 
турнира выявлены победители и 
призеры: среди юношей 1-е место - 
Сергей Мазин, (Лицей г.Полысаево, 
руководитель С.О. Иванов), 2-3-е место 
занял Михаил Лазуков (школа №14, 
руководитель Н.В. Корниенко). Среди 
девушек 1-е место - Маргарита Фальти-
на, 2-е место - Мария Колоянова (школа 
№44, руководитель Т.В. Алгайкина), 
3-е место - Анна Завьялова (школа 

№17, руководитель Г.В. Паршенцев) 
и 2-е место заняла Елена Ляхова 
(Полысаевский Пресс-центр).

     
Внимание!

• 15 сентября в 10.00 в МБОУ ДОД 
ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) 
среди предприятий и учреждений 
состоится традиционный открытый 
турнир по мини-футболу «Золотая 
осень-2012». В соревнованиях при-
мут участие 10 команд. Приглашаем 
всех горожан поддержать участников 
соревнований!

• В МБОУ ДОД ДЮСШ (отделение 
«Бокс», тренер А.В. Борисовский) 
ведется набор детей от 7 до 16 лет. 
Тренировочные занятия проводятся 
ежедневно  с 9.00 до 11.00 и с 16.00 
до 18.00, кроме субботы и воскре-
сенья. Телефон для справок 8-950-
262-30-44.

• 16 сентября в 13.00 в МБОУ ДОД 
ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) 
состоится первая тренировка для 
ветеранов (40 лет и старше) по общей 
физической подготовке. Приглашаем 
всех желающих. Справки по телефо-
нам: 2-61-24, 8-908-945-04-37.

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

Задержан молодой человек, похитивший две переносные 
радиостанции.

Заявление о краже радиостанций со строительной площадки по улице 
Молодежной поступило в отдел полиции «Полысаево» Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».  Бригадир сообщил, что из строи-
тельного вагончика, в котором рабочие отдыхали, исчезли переносные средства 
связи, использующиеся для того, чтобы вести переговоры с крановщиками, 
работающими на вышке. Стражи порядка, выехавшие на место происшествия, 
выяснили, что посторонние лица не могли проникнуть на объект, поскольку 
стройка была огорожена, поэтому первыми под подозрение попали сами 
рабочие. Одновременно с пропажей радиостанций выяснилось, что уволился 
один из молодых строителей, отработавший только один день.

Полицейские проверили его по месту жительства и обнаружили у мужчины 
дома обе похищенные радиостанции. Задержанный так и не смог объяснить, 
зачем ему понадобился столь специфический товар.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкции которой предусмат-
ривают до двух лет лишения свободы.

Н. АСТУДИНА, главный специалист Межмуниципального
 отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

На мероприятие были при-
глашены ученики 6 класса 
школы №35. Главной темой 
для обсуждения стал вопрос 
о роли семьи в нашей жизни и 
обществе. Ведь именно семья 
и дом олицетворяют собой 
Родину, место, откуда человек 
начинает свое вхождение в 
мир, познает его и делает 
первые шаги. От того, как 
организована жизнь человека 
в семье, зависят его будущее, 
его важность и нужность в 
окружающем мире.

- А что такое для вас семья? 
Какая она, ваша семья? - с та-
кими  вопросами  обратилась 
заведующая библиотекой ДДТ 
Любовь Владимировна Бабкина 
к ребятам.

- Классная, дружная, ве-
селая, хорошая, - отвечали 
дети.

Семья и родительский дом 
неразрывно связаны между 
собой, это единое целое. И все 
прекрасно знают, что жить в 
семье лучше, чем без неё.

Главными гостями  встречи  
«Родительский дом – начало 
начал» стали многодетные 
мамы: Галина Михайловна 
Воронцова, мама 10 детей, 
обладательница медали «Ма-

теринская доблесть»;  Ната-
лья Васильевна Каширская и 
Раиса Павловна Специанова 
-  у этих мам в семье по трое 
детей.

Гости отвечали на вопросы,  
делились со всеми присутствую-
щими своими представлениями 
о семейном счастье, семейных 
ценностях, секретами воспита-
ния детей. 

Вот как гости ответили на 
некоторые вопросы.

- У Вас большие семьи, как 
и когда пришло к вам решение 
иметь большую семью?

- Мой муж очень сильно хо-
тел сына, но первыми родились 
три девочки, а уже четвертый 
- сын. Мы подумали,  что ему 
будет скучно среди девчонок, 
и на свет появились еще сы-
новья и дочь. Всего у меня 10 
детей: шесть сыновей и четыре 
дочери, - рассказала Галина 
Михайловна.

- Первые дети выросли. И  
захотелось еще понянчиться с 
маленьким,- ответила  Раиса 
Павловна.

- Что вы считаете самым 
важным в воспитании детей?

- Понять ребенка, помочь, 
направить в нужное русло, - 
считает Галина Михайловна.

- Что в вашем понимании 
является залогом вашей креп-
кой семьи?

- Взаимопонимание, любовь, 
умение прощать, - ответила  
Наталья Васильевна.

А на вопрос, обращенный 
к детям: «Как вы чувствуете 
любовь родителей?», ребя-
та отвечали, что родители  
говорят им ласковые слова, 
крепко обнимают, целуют их. 
Ведь именно ласка, любовь и 
понимание являются основной 
составляющей крепкой и друж-
ной семьи.

В результате беседы и дети, 
и родители еще раз убедились 
в том, что главное на земле  
- это семья и любовь.

В заключение хочется ска-
зать, что быть настоящим ро-
дителем – это значит быть не 
только отцом и матерью своим 
детям, но быть им ещё другом  
и верным товарищем. Наш дом 
– это наша защита, наш очаг, в 
котором должен всегда гореть 
огонек взаимопонимания, доб-
роты, участия.

Берегите и любите себя и 
свои семьи.

А. ПИРОГОВА, педагог 
дополнительного 

образования ДДТ.

В дошкольном учреждении 
№50 воспитанники и педагоги 
любят всё новое, интересное и, 
главное, полезное, но больше 
всего «жители» «Жемчужин-
ки» любят принимать в своём 
уютном «доме» гостей. 5 сен-
тября мы пригласили очень 
интересного молодого  чело-
века - мастера спорта России 
по вольной борьбе Алексея 
Алексеевича Пустотина.  Он 
рассказал ребятам о том, как 
пришёл в спорт, как проходят 
тренировки, сборы, сорев-

нования. Алексей заверил 
девчонок и мальчишек, что 
спорт  среди  юных полысаев-
цев становится популярным, 
особенно вольная борьба. 
Детвора с большим интересом 
слушала уважаемого гостя, и 
все ребята бойко наперебой 
задавали ему  разные вопро-
сы. Когда разговор  перешёл 
в дружескую, доверительную 
беседу, мальчики показали, 
как они умеют отжиматься в 
упоре лёжа, а девочки - свои 
умения в гимнастике. Тренер 

похвалил ребят и отметил их 
хорошую физическую под-
готовку. Алексей показал 
ребятам  своё мастерство 
(приёмы, броски, подсечки 
и другие секреты вольной 
борьбы),  научил юных спорт-
сменов, как правильно группи-
роваться, уходить от захвата, 
как укреплять мышцы спины, 
и что нужно делать, чтобы 
руки были сильными, а ноги 
быстрыми. Мастер спорта  
пригласил на свои тренировки  
не только мальчиков, но и 
девочек.  Встреча прошла на 
одном дыхании,  ребята узнали 
много нового и полезного, в 
детских глазах было столько 
восторга! Алексей заострил 
внимание детей на том, что 
именно спорт  ведёт ребят к 
здоровому образу жизни, ведь 
так здорово  быть крепким, 
стройным и здоровым! 

Пришло время прощаться, 
хотя дошколятам этого не 
хотелось Но Алексея ждала 
работа, ведь у тренера очень 
плотный график тренировок. В  
Детско-юношеской спортивной 
школе Алексей передаёт юным 
полысаевцам свой опыт и мас-
терство.   Мы очень благодарны 
А.А. Пустотину, что он нашёл 
время для общения. Уверены, 
что Алексей воспитает и подго-
товит ещё не одного чемпиона, 
и в Полысаево привезут много 
олимпийских наград. И кто зна-
ет,  может быть, одним из них 
будет воспитанник  из нашего 
детского сада.  А Алексею мы 
говорим - до новых встреч! 
Удачи! Побед! И больше спо-
собных учеников!

Е. СЕМёНОВА, инструктор
 по физической культуре 

МБДОУ №50.  

ГРАФИК
отчетов УУП Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» перед населением за III квартал 2012г.

С информацией о результатах работы участковых уполномоченных полиции 
на административных участках можно ознакомиться на официальном сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской области: www. 42.mvd.ru

Начальник отдела УУП и ПДН
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции                                О.А. ТыРКОВ.

№ 
п/п Должность Звание ФИО Дата, 

время Место

отдел полиции «Полысаево»

1

Участковый 
уполномоченный 

полиции
Начальник отдела 

полиции

ст.лейте-
нант

майор

Лямасов С.В.,

Воронцов В.В.

Представитель 
администрации

26.09.2012г.
18.00

ДК 
«Полы-
саевец»

2

Участковый 
уполномоченный 

полиции
Начальник отдела 

полиции

лейте-
нант

майор

Яковлев А.П.,

Конев А.С.

Представитель 
администрации

27.09.2012г.
18.00  школа 

№14

3

Участковый 
уполномоченный 

полиции
Начальник отдела 

полиции

мл.лейте-
нант

капитан

Филатов К.С.,

Конев А.С.

Представитель 
администрации

28.09.2012г.
18.00 школа 

№35

4

Старший 
участковый 

уполномоченный 
полиции

Начальник отдела 
полиции

майор

майор

Мельников М.А.,

Воронцов В.В.

Представитель 
администрации

28.09.2012г.
18.00

ДК 
«Полы-
саевец»

Спорт для всех!

Человек и закон

Зачем тебе рация?

В последние годы проблема детского здоровья является актуальной не 
только для нашего города, но и для всей России. Сохранение здоровья, его 
коррекция составляют основу работы всех образовательных учреждений.   

Родительский дом – 
начало начал

Вести из ДДТ

Образ жизни

Шестого сентября в Доме детского творчества имени Б.Т. Куропат-
кина состоялся урок-встреча «Родительский дом – начало начал».
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В случае если воздушная 
перевозка пассажира является 
частью туристского продукта, 
необходимо иметь в виду, что 
согласно ст. 1 Федерального за-
кона от 24.11.1996 № 132-ФЗ  «Об 
основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (далее 
– Закон об основах туристской 
деятельности) туристским про-
дуктом является комплекс услуг 
по перевозке и размещению, 
оказываемых за общую цену (не-
зависимо от включения в общую 
цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и (или) других 
услуг) по договору о реализации 
туристского продукта.

В соответствии со ст. ст. 721, 
783 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК 
РФ), ст. Закона № 2300-1 качество 
оказываемых услуг должно соот-
ветствовать условиям договора.

На основании указанных норм, 
туристам, чьи права как потре-
бителей были нарушены, ввиду 
наступления указанных выше об-
стоятельств, необходимо иметь в 
виду, что основные  права туриста, 
в том числе при подготовке к путе-
шествию и во время его соверше-
ния, определены ст. 6 Закона об 
основах туристской деятельности. 
К их числу относится право туриста 
на  возмещение убытков и компен-
сацию морального вреда в случае 
невыполнения условий договора о 
реализации туристского продукта 
туроператором или турагентом, 
которое реализуется в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 4.1 
Закона об основах туристской 
деятельности  осуществление 
туроператорской деятельности 
на территории Российской Фе-
дерации в целях защиты прав 
и законных интересов граждан 
допускается только юридичес-
ким лицом и лишь при наличии 
у него в виде соответствующего 
финансового обеспечения дого-
вора страхования гражданской 
ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта либо 
банковской гарантии исполнения 
обязательств по договору о реа-
лизации туристского продукта.

Согласно ст. 17.4  Закона об 
основах туристской деятельности 
основанием для выплаты стра-
хового возмещения по договору 
страхования ответственности 
туроператора либо уплаты де-
нежной суммы по банковской 
гарантии является факт установ-
ления обязанности туроператора 
возместить туристу и (или) иному 
заказчику реальный ущерб, воз-
никший в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского 
продукта, если это является су-
щественным нарушением условий 
такого договора.

К существенным нарушениям 
туроператором договора о реа-
лизации туристского продукта 
относятся:

• неисполнение обязательств 
по оказанию туристу и (или) иному 
заказчику входящих в туристский 
продукт услуг по перевозке и (или) 
размещению;

• наличие в туристском про-
дукте существенных недостатков, 
включая существенные нарушения 
требований к качеству и безопас-
ности туристского продукта.

Иск о возмещении реального 

ущерба, возникшего в результате 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения туроператором обяза-
тельств по договору о реализации 
туристского продукта, может быть 
предъявлен туристом туроператору 
либо туроператору и страховщику 
(гаранту) совместно.

Выплата страхового возме-
щения по договору страхования 
ответственности туроператора 
или уплата денежной суммы по 
банковской гарантии не лишает 
туриста права требовать от туро-
ператора возмещения упущенной 
выгоды и (или) морального вреда 
в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 17 
Закона № 2300-1 потребитель  
вправе предъявить иск в суд по 
своему месту жительства или по 
месту пребывания  либо по месту 
нахождения ответчика либо по 
месту заключения договора. Со-
гласно  п. 3 этой же статьи  при 
обращении с иском в суд потре-
бители  освобождаются  от уплаты  
государственной пошлины по 
делам, связанным с нарушением 
их прав (при цене иска менее 1 
млн руб.).

В то же время в случае если 
договор воздушной перевоз-
ки был заключен потребителем  
непосредственно с  указанной  
иностранной  авиакомпанией, не 
выполнившей свои обязательс-
тва, для восстановления своих 
нарушенных прав как потреби-
теля необходимо иметь в виду, 
что согласно законодательству 
РФ любое физическое лицо вне 
его гражданства имеет право на 
защиту своих прав как потреби-
теля по смыслу соответствующих 
положений ст. 1212 ГК РФ. 

В то же время на междуна-
родные отношения, в том числе 
с участием физических лиц, воз-
никающие из договора перевозки 
распространяются общие правила 
международного частного права, 
установленные, в частности, поло-
жениями ст. ст. 1195, 1211 ГК РФ, 
что означает, что применительно к 
сфере защиты прав потребителей 
как отрасли гражданских право-
отношений, по общему правилу, 
закрепленному п. 1 ст. 11 ГК РФ, 
защита нарушенных гражданских 
прав будет осуществляться в су-
дебном порядке.

При этом согласно положени-
ям п. 1 ст. 1186 ГК РФ закреплен 
приоритет международных до-
говоров Российской Федерации 
относительно права, подлежащего 
применению к гражданско-пра-
вовым отношениям с участием 
иностранных граждан или инос-
транных юридических лиц либо 
гражданско-правовым отношениям, 
осложненным иным иностранным 
элементом. Если в соответствии 
с п. 1 ст. 1186 ГК РФ невозможно 
определить право, подлежащее 
применению, применяется право 
страны, с которой гражданско-
правовое отношение, осложнен-
ное иностранным элементом, 
наиболее тесно связано (п. 2  ст. 
1186 ГК РФ).

По сбойным ситуациям на 
международных пассажирских 
рейсах вне расписания в Феде-
ральном агентстве воздушного 
транспорта действует «горячая 
линия», куда можно обращаться 
круглосуточно по телефону (499) 
231-53-73 и по электронной почте: 
hotline@cpdu.ru.

О. ЧЕРНыШОВА, специалист  
ТО Роспотребнадзора.

В связи с поступающей из СМИ информацией о финан-
совой несостоятельности итальянской авиакомпании «Wind 
Jet»  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
в гг. Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе  обращает внимание на следующее.Сумма дополнительных 

взносов на накопительную 
часть пенсии, поступивших в 
ПФР от участников Программы 
государственного софинанси-
рования пенсий с начала дейс-
твия Программы (с 2009 год), 
превысила 12 млрд рублей.

В Кузбассе заявление на 
участие в Программе государс-
твенного софинансирования 
пенсий написали более 170 тыс. 
человек. Из них уплачивают до-
полнительные страховые взносы 
более 40 тысяч человек. С 
начала действия Программы (с 
2009 года) ими перечислено на 
свои индивидуальные лицевые 
счета 165 млн рублей.

В этом году участники Про-
граммы внесли на свои счета 
свыше 36 млн рублей, что почти 
на 8 млн рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Участники Программы само-
стоятельно перечислили на свои 
индивидуальные лицевые счета 
почти 7,5 млн рублей, через бух-
галтерии предприятий – 25,5 млн 
рублей. Работодатели, участвую-
щие в Программе государственного 
софинансирования пенсии в качес-
тве третьей стороны, перечислили 
в пользу своих работников более 
310 тысяч рублей. Причем если в 
первом квартале текущего года 
кузбассовцами было перечислено 
дополнительно в счет будущей 
пенсии около 5 млн рублей, то 

во II квартале – 11,5 млн рублей. 
В 9 раз увеличилось количество 
платежей по дополнительным 
страховым взносам через своих 
работодателей.

В целом по итогам первых 
трех лет действия Программы на 
софинансирование добровольных 
взносов участников из Кеме-
ровской области из госбюджета 
было выделено около 165 млн 
рублей.

Анализ участников Программы 
по возрастному признаку показал: 
большинство – это граждане от 
30 до 50 лет.

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсий может каждый россиянин 
– участник системы обязательного 
пенсионного страхования (факти-
чески каждый работающий). Де-
лать взносы в рамках Программы 
можно помесячно или разовым 
платежом, причем как через 
бухгалтерию своего предприятия, 
так и через любой банк. Третьей 
стороной софинансирования 
может выступать работодатель. 
Вступить в Программу и сделать 
первый взнос нужно до 1 октября 
2013 года. Государственное со-
финансирование дополнительных 
страховых взносов участника 
Программы осуществляется в 
течение 10 лет с момента его 
первого взноса. Размер софи-
нансирования – в пределах от 2 
000 до 12 000 рублей в год.

Важно знать: при выходе на 
пенсию пенсионные накопления, 
которые сформированы в рамках 
Программы, можно будет получать 
не только в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости, 
но и в виде срочной пенсионной 
выплаты. Ее длительность опре-
деляет сам пенсионер, но она не 
может быть менее 10 лет.

К примеру, если человек в те-
чение 10 лет в рамках Программы 
вносил  12 000 рублей в год, на его 
индивидуальном лицевом счете 
фиксируется: 120 000 + 120 000 + 
инвестиционный доход = 365 408 
(при условии доходности 7,52% 
- это среднегодовая доходность 
расширенного инвестиционного 
портфеля государственной управ-
ляющей компании «Внешэконо-
мбанк» в 2009-2011гг.).

Если при выходе на пенсию 
человек оформит эти накопления 
в качестве срочной пенсионной 
выплаты на 10 лет, ежемесячная 
прибавка составит не менее 3 
045 рублей. Причем этот расчет 
не учитывает дополнительные 
взносы работодателей, если 
они выступают третьей стороной 
софинансирования.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать:

- на сайте www.pfrf.ru
- по адресу г. Полысаево, ул. 

Крупской, 100а, кабинет № 14, 
телефон 4-54-94.     

У меня мама инвалид, ей 
нынче исполнилось 80 лет. 
Слышала, что имею право 
получать какие-то деньги по 
уходу за ней. Но мы живем с 
мамой раздельно. И кто будет 
получать эти деньги - мама 
или я?

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 26.12.2006г. 
№ 1455 Вы имеете право на 
ежемесячную компенсационную 
выплату в размере 1200 рублей, 
если не работаете и не находи-
тесь на пенсии. 

При этом родственные отно-
шения и факт совместного про-
живания не имеют значения.

Компенсационные выплаты 
устанавливаются Вам на вре-
мя ухода за нетрудоспособной 
мамой. 

Компенсационная выплата 
устанавливается к пенсии преста-
релой гражданки (Вашей мамы), 
и уже мама Вам выплачивает 
деньги, так как выплата явля-
ется частичной компенсацией 
Вашего заработка в связи с 
невозможностью трудиться из 
– за необходимости ухода за 
престарелой гражданкой.

Для установления компенса-
ционной выплаты Вам следует 
обращаться в клиентскую служ-
бу Управления ПФР по месту 
нахождения пенсионного дела 
Вашей мамы с заявлением о дате 
начала ухода, паспортом, тру-
довой книжкой (при наличии), в 
случае обучения по очной форме 
в образовательном учреждении 
справкой этого учреждения.

Ваша мама представляет 
заявление о согласии на уход 
за ней, паспорт и трудовую 
книжку.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца подачи в 
Управление ПФР заявлений и 
необходимых документов, но не 
ранее дня возникновения права 
на указанную выплату.

Не пойму, почему так полу-
чается. Мы с соседкой - рабо-
тающие пенсионеры. И зара-
ботная плата у нас одинакова. 

Правда, работаем мы на разных 
предприятиях. Но у нее пенсия 
с 1 августа увеличилась, а мне 
ничего не добавили.

Вполне возможно, что Ваш 
работодатель за Вас не перечис-
лял в ПФР страховые взносы или 
не сдал отчет по индивидуаль-
ным сведениям. Корректировка 
страховой части трудовой пенсии 
произведена с учетом сведений 
о суммах страховых взносов, 
которые поступили в бюджет 
Пенсионного фонда за прошлый 
год. При этом страховые взносы 
исчисляются из размера офици-
альной зарплаты. Соответствен-
но, у кого она больше, те пенсио-
неры и получают максимальную 
прибавку к пенсии. 

Страховые взносы, как 
для перерасчета, так и для 
корректировки, учитываются 
на основании данных инди-
видуального лицевого счета 
застрахованного гражданина. 
Ведь на основе индивидуальных 
сведений перечисленные стра-
ховые взносы распределяются 
по лицевым счетам каждого 
человека. Без этих данных 
лицевые счета не пополнятся, 
соответственно, страховые 
взносы не будут участвовать 
в назначении и корректировке 
трудовой пенсии.

Люди работали, получали 
заработную плату, но из-за не-
представления страхователем 
индивидуальных сведений стра-
ховые взносы за этот период не 
были учтены.

 
Я нынче уезжаю к детям за 

границу на постоянное место 
жительства. Хочу поменять 
гражданство. Буду ли я в этом 
случае иметь право на россий-
скую пенсию?

Пенсионный фонд Российской 
Федерации выплачивает пенсию 
постоянно проживающим за ру-
бежом российским гражданам, 
при условии, что они сохранили 
российское гражданство.

Право на пенсию граждане 
России, проживающие за грани-
цей, могут реализовать, подав 

соответствующее заявление со 
всеми необходимыми докумен-
тами в Пенсионный фонд:

- лично;
- через своего законного 

представителя, чьи полномочия 
должны быть оформлены в но-
тариальном порядке;

- переслать по почте.
Сумма назначенной пенсии 

может выплачиваться на терри-
тории Российской Федерации 
в рублях путем зачисления на 
счет гражданина в банке, либо 
может переводиться за границу 
в иностранной валюте по курсу 
рубля, установленному Цент-
ральным банком Российской 
Федерации на день совершения 
этой операции.

Мой сын поступил в высшее 
учебное заведение в Кемерово 
на платной основе. Хочу оп-
латить его учебу средствами 
материнского капитала. Каков 
механизм, не расскажете?

Механизм оплаты прост. 
Владельцы сертификата долж-
ны заключить договор с обра-
зовательным учреждением, а 
потом представить этот договор 
и счет на оплату в Управление 
ПФР по месту жительства. До-
говор должен содержать размер 
и сроки оплаты за обучение 
студента.

Владельцу сертификата нуж-
но помимо паспорта и самого 
сертификата представить также 
копию договора на оказание 
платных образовательных услуг, 
заверенную образовательным 
учреждением. Из списка требу-
емых документов исключены ли-
цензия на право осуществления 
образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной 
аккредитации (если планируется 
обучение в негосударственном 
образовательном учреждении). 
Подтверждением наличия ак-
кредитации служит ссылка на 
номер и дату свидетельства о 
государственной аккредитации, 
содержащаяся в самом договоре 
на оказание платных образова-
тельных услуг.
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
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 «Пока все дома» (6+)
14.55 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Деревенская магия» (6+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Единственный 
           мой грех» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (6+)
22.00 Т/с «Опережая 
            выстрел» (12+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Пропавший 
           без вести» (16+)
00.40 Х/ф «Кокон» (6+)
02.55 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» 

ПРОФИЛАКТИКА
с 08.00 до 13.00

13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
            Таежная Любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «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+)
23.20 «Городок» (12+)
00.15 «Девчата»  (16+)
00.55 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
          «Лохматая мафия» (16+)
04.30 Мультсериал «Бэтмен: 
         Отважный и смелый» (6+)
05.30 «Игра на выживание: 
          Сломанные крылья (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: 
           лучшее» (16+)
09.00 Х/ф «В осаде» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Следаки» (16+)
16.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: «Боссы» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Закон Божий (6+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+) 
21.30 Новости 24. Итоговый 
          выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
00.00 «Терминатор: Битва 
         за будущее-2». Сериал (16+)
01.45 «Холостяки». Сериал (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП»
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+)
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
            проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем».  (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. 
             Возвращение» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.35 Центр помощи 
          «Анастасия»  (16+)
02.20 «В зоне особого 
            риска»  (18+)
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
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» (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 «Глубокое синее
             море» (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: «Дикий,
           дикий Вест» (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 «Сфера» (16+)
03.40 «Следы во времени» 
            Сериал (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.35 «Комедианты» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (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 «Таксистка-2»  (12+)
09.30 «Звездные истории»  (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Х/ф «Маша и море»  (16+)
13.25 «Звездные истории»  (16+)
14.00 Х/ф «Солнцеворот»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Звездная 
          территория»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам 

          и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления
             на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Счастливого 
           пути!»  (16+)
01.30 Т/с «Реванш»  (16+)
02.25 Т/с «Жизнь - поле 
            для охоты»  (12+)
04.20 Х/ф «Весенние 
           хлопоты»  (0+)
06.00 «Уйти от родителей»  (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы  (0+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
           волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех».  (0+)
08.00 «6 кадров»  (16+)
11.00 «Даешь молодежь!»  (16+)
12.00 «Животный смех»  (0+)
12.30 «6 кадров»  (16+)
13.00 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
15.30 «Галилео»  (0+)
16.30 «КВН на бис»  (16+)
17.00 «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 «Животное» (12+)
22.30 «6 кадров»  (16+)
23.30 «Кино в деталях»  (12+)
00.30 «6 кадров»  (16+)
00.45 «Хорошие шутки»  (16+)
02.40 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
03.10 М/ф «Приключения 
           пингвиненка Лоло» (0+)
04.45 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (16+)
09.35 «Врачи»  (12+)
10.30 «События» 
10.45 «Постскриптум» (16+)
11.45 «Доказательства 
            вины»  (16+)
12.25 «В центре событий»  (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.25 М/ф «Василиса 
          Микулишна»
14.45 «Треугольник»  (12+)
15.25 Т/с «Судебная 
            колонка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Наши любимые 
           животные» (0+)
17.40 «Право голоса»  (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Женский
           тюнинг» (16+)
20.05 Т/с «Товарищи 
          полицейские. МУР» (16+)
22.15 «События» 
22.50 «Футбольный центр»
23.20 «Мозговой штурм»  (12+)
23.50 Д/ф «Удивительные миры 
          Циолковского» (6+)
00.45 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
02.35 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
04.25 Д/ф «Автосервис. Обман 
          с гарантией» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Медведи. 
           Тени в лесу» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины»  (16+)
01.10 «Место происшествия»
            (16+)
02.10 «Правда жизни». 
          Спецрепортаж  (16+)
02.45 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)

06.10 Д/ф «Медведи. 
          Тени в лесу» (6+)

ПЕРЕц ТВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 09.55 «Обмен бытовой 
            техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Кидалы в бегах» (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+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.25 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (18+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Маленький гигант 
          большого секса» (16+)
22.45 Т/с «Сsi: место преступления
           Нью-Йорк-5» (16+)
23.40 «Самое смешное
           видео»  (16+)
00.40 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
01.45 «Телефонный 
            розыгрыш»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.05 Д/ф «Вольтер»
16.15 Д/ф «Поморы»
16.40 Д/ф «Внутри планеты
          Земля»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 «Театральная летопись»
19.15 Спектакль «Выстрел»
20.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 «Звезды фортепианного
           искусства»
21.40 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 Д/ф «Самсон
           Неприкаянный»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Театр времен
            Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 «Кинескоп»
03.30 «Документальная камера»
04.10 Фортепианные пьесы
           П.Чайковского
04.40 «Aсademia»

ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Няньки» (18+)
08.35 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
10.45 Х/ф «Натянутая 
           тетива» (18+)
12.20 Х/ф «Пипец» (18+)
14.15 Х/ф «Пустой дом» (18+)
15.50 Х/ф «Макбет» (18+)
17.40 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (18+)
19.45 Х/ф «Вихрь» (18+)
21.35 Х/ф «Я киборг, но это 
          нормально» (18+)
23.30 Х/ф «Наемник» (18+)
01.10 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
03.00 Х/ф «Няньки» (18+)
04.50 Х/ф «Макбет» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Время печали еще
           не пришло» (18+)
07.30 Х/ф «Опасная 
           комбинация» (18+)
09.05 Х/ф «Дамский 
          портной» (18+)
10.35 Х/ф «Первый после 
          бога» (18+)
12.15 Т/с «Громовы» (12+)
13.05 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
15.05 Т/с «Громовы» (12+)
15.55 Х/ф «Игры мотыльков»
         (18+)

17.40 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (18+)
19.20 Х/ф «Кармен» (18+)
21.15 Х/ф «Без особых 
          примет» (18+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Медвежья 
         шкура» (18+)
01.30 Х/ф «Тот, кто нежнее» (18+)
03.05 Х/ф «Опасная 
           комбинация» (18+)
04.40 Х/ф «Дамский портной» (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 «Сотовый» (16+)
15.00 Х/ф «Оборотни» (16+)
17.00 Д/ф «Апокалипсис. 
          Мутанты» (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. 
           Мистика чисел» (12+)
00.00 Х/ф «Последний
           телохранитель» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата:
          Вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Наваждения
           прошлого» (18+)
09.00 Х/ф «Напролом» (16+)
11.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
13.15 Х/ф «Вспоминая моих 
         печальных шлюх» (18+)
15.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
17.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
19.00 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)
21.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
23.15 Х/ф «Вспоминая моих 
           печальных шлюх» (18+)
01.00 Х/ф «Музыка нас 
          связала» (16+)
03.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
05.00 Х/ф «Наваждения
          прошлого» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Воды слонам!» (12+)
08.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.00 Х/ф «Носители» (16+)
12.00 Х/ф «Сансет бульвар» (12+)
14.00 Х/ф «Мумия: Принц 
           Египта» (12+)
16.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
18.00 Х/ф «Смертельная 
            доза» (16+)
20.00 Х/ф «Убежище» (18+)
22.00 Х/ф «Охота» (16+)
00.00 Х/ф «Все, что ты 
           хочешь» (18+)
02.00 Х/ф «Снега 
           Килиманджаро» (12+)
04.00 Х/ф «Братство 
           по крови» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной
 жемчужины» (12+)

07.50 Х/ф «Когда мужчина
          любит женщину» (16+)
09.55 Х/ф «Телефонная
           будка» (16+)
11.30 Х/ф «Пираты Карибского
       моря: Сундук мертвеца» (12+)
14.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

19.55 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
22.05 Х/ф «Телефонная 
          будка» (16+)
23.35 Х/ф «Сахара» (12+)
01.40 Х/ф «Боец» (18+)
03.40 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Когда деревья 
           были большими» (6+)
08.30 Х/ф “Уникум” (6+)
10.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
12.30 Х/ф «Когда деревья
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          были большими» (6+)
14.30 Х/ф «Уникум» (6+)
16.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
18.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
20.30 Х/ф «Уникум» (6+)
22.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
         не открывать» (12+)
00.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
02.55 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
04.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Конвой» (18+)
07.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
09.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
11.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
13.15 Х/ф «Откуда берутся 
           дети» (6+)
15.15 Х/ф «Сирота 
           казанская» (6+)
17.15 Х/ф «Завтра
           начинается вчера» (16+)
19.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
21.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
23.15 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (12+)
01.25 Х/ф «Запах жизни» (18+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Американка» (12+)
5.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
10.00 Х/ф «Дастиш 
         фантастиш» (16+)
12.00 Х/ф «Жить» (16+)
14.00 Х/ф «Как я провел 
          этим летом» (16+)
16.30 Х/ф «Одно звено» (16+)
18.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
20.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
22.00 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
00.00 Х/ф «Американка» (12+)
02.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
04.00 Х/ф «Одиночество 
         крови» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Разомкнутые 
         объятия» (16+)
09.15 Х/ф  «Амазонки 
          и гладиаторы» (16+)
11.10 Х/ф «Цена страха» (16+)
13.20 Х/ф «Мертвец 
           в колледже» (12+)
15.00 Х/ф «Американские 
           Горки» (12+)
17.20 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
19.10 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
21.20 Х/ф «Мамаша» (16+)
23.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
01.00 Х/ф «Генеральская 
          дочь» (16+)
03.05 Х/ф «Американские
          горки» (12+)
05.10 Х/ф «Гражданский иск» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Вернусь после 
Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева» (16+)

07.10 Х/ф «Когда наступает 
          сентябрь» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (16+)
09.45 Х/ф «Человек-
           амфибия» (16+)
11.40 Х/ф «Страховой 
           агент» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Война в лесах» (16+)
14.15 Д/ф «Гонки 
         со сверхзвуком» (16+)
15.05, 16.15 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
16.00 «Новости» 
17.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
        фронт» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателя» (16+)
20.55 Т/с «...И примкнувший 
          к ним Шепилов» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Х/ф «Петровка, 38» (16+)
00.35 Х/ф «Надежда» (16+)

01.45 Х/ф «Держись 
           за облака» (16+)
04.40 Х/ф «Красиво жить
         не запретишь» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Концерт «Петерс 
          поп-шоу» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «До и после...» (12+)
10.20 «КВН» 1987 г. (12+)
12.10 Д/ф «Майкл Джексон 
          в Москве» (12+)
12.50 Х/ф «Мужчины и все
           остальные» (12+)
14.15 Концерт «Классические 
           дуэты» (12+)
15.00 «Музыкальный ринг». (16+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Голубой огонек» (12+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.30 «Театральный 
          концерт» (12+)
20.35 Х/ф «Стрекозиные 
          крылья» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (6+)
21.40 «Детский час» (6+)
22.50 Х/ф «Неоконченный 
          урок» (12+)
00.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Споемте, друзья» (12+)
03.00 «Рассказы В. Шукшина» (12+)
04.10 «Утренняя почта» (12+)

DISNEY

07.05 М/с “Кряк-бригада” (6+)
07.30 М/с “Кид vs Кэт” (6+)
07.40 М/с “На замену” (6+)
08.00, 15.45 М/с «Американский 
          дракон» (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 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20, 20.30 Т/с «Приколы 
           на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
        на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте 
            Сaнни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа
            императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
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 
          сёрфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда
         об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Т/с «Доктор Кто» (16+)
08.00 «Прыг-Скок Команда» (0+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.20 «Прыг-Скок Команда» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые 
          паровозики» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!»

          ВВЦ (0+)
11.10 М/ф «Машины сказки» (6+) 
11.15, 21.05 «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 «Боцман 
          и попугай» (0+)
13.20 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
14.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Обезьянки, 
           вперед!» (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 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» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.40 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые 
          паровозики» (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

06.55 Х/ф «Последнее метро» (12+)
09.10 Х/ф «Молодая 
           Виктория» (12+)
11.00 Х/ф «Троцкий» (12+)
13.00 Т/с «Подводная лодка» (12+)
14.00 Х/ф «Смертельные 
          заголовки» (12+)
15.40 Х/ф «Заговор против 
           короны» (16+)
17.30 Х/ф «Соседка» (12+)
19.20 Х/ф «Авария» (12+)
21.00 Т/с «Подводная лодка» (12+)
22.00 Х/ф «Смертельные 
          заголовки» (12+)
23.40 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
01.30 Х/ф «Соседка» (12+)
03.20 Х/ф «Авария» (12+)

МТV RUSSIA
 
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Тайн.net» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 News блок Weekly (16+)
10.30, 20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
11.30 «Каникулы 
        в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские
           хроники» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «Париж, я люблю 
          тебя» (16+)
17.00 «Половинки» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
22.00 News Блок (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ночь на вилле (18+)
00.30 «Тайн.net» (16+)
01.30 «100 самых... моментов
         в истории шоубиза» (16+)
02.20 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.55 «Посольство красоты» (12+)
07.20 «Адская кухня» (16+)
08.15 «Идеальное
            предложение» (12+)
08.45 «Стилистика» (12+)
09.15 «Реальная любовь» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны 
       с Машей Малиновской» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)

16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 Т/с «Кто в доме 
         хозяин?» (12+)
19.15 Т/с «Школа» (18+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва по-русски»   (18+)
22.05 «Испытание верности» (16+)
22.35 «Французский 
           поцелуй»  (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Самые богатые 
           звезды»  (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
04.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Авиакатастрофы» (12+)
08.05 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
09.00, 18.35 «Классика 
          с Южного пляжа» (12+)
09.25 «Спецназ» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой
           ценой» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (12+)
13.05 «Спецназ» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Лаборатория для мужчин
            Джеймса Мея» (12+)
15.50 «Великий замысел
          по Стивену Хокингу» (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, 03.00 «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+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Сексуальное рабство
            21 века» (18+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии»  (6+)
10.00 «Нашествие»  (12+)
11.00 «Охота на охотника»  (12+)
12.00 «Сексуальное рабство 
            21 века»  (18+)
13.00 «Запреты»  (16+)
14.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки»  (16+)
16.00 «Сексуальное рабство 
           21 века»  (18+)
17.00 «Запреты»  (16+)
18.00 «Леопарды 
            Болливуда» (12+)
19.00 «Охота на охотника»  (12+)
20.00 «Сексуальное рабство
             21 века»  (18+)
21.00 «Запреты»  (16+)
22.00 «Критическая 
           ситуация»  (12+)
23.00 «Тюремные
           трудности»  (16+)
00.00 «Дикий тунец»  (16+)
01.00 «Побег»  (16+)
02.00 «Леопарды 
           Болливуда»  (12+)
03.00 «Дикий тунец»  (16+)
04.00 «Побег»  (16+)
05.00 «Критическая 
            ситуация»  (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
09.25 Х/ф «Личная жизнь
            директора» (6+)
11.40 Х/ф «Короткие истории» (6+)
13.50 Х/ф «Бармен из «Золотого
           якоря» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений
           весны» (6+)
17.15 Х/ф «Время 
          для размышлений» (6+)
18.25 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
19.50 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
21.25 Х/ф «Черный принц» (12+)
23.05 Х/ф «Танго 
         с ангелом» (16+)

00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Дорога» (12+)
02.10 Х/ф «Смешные люди» (12+)
03.40 Х/ф «Июльский дождь» (6+)
05.30 Х/ф «На муромской 
          дорожке...» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 Вести-спорт
05.45 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Индустрия кино» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 «Картавый футбол» (0+)
12.25 Х/ф «Американский 
          самурай» (16+)
14.10 «Наука 2.0.» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Местное время. 
          Вести-спорт
15.30 «Футбол.ru» (0+)
16.20 Х/ф «Рокки-3» (16+)
18.20 Хоккей России(0+)
18.55 Хоккей. «Авангард» - 
          «Ак Барс»
21.15 Вести-спорт
21.25 Футбол. 
           Первенство  России.
         «Нефтехимик» - «Уфа»
23.25 Смешанные единоборства. 

Виталий Минаков-
Фабьяну Шернер (0+)

02.00 Неделя спорта (0+)
02.55 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
04.35 «Вопрос времени» (0+)
05.05 «Рейтинг Баженова» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 ЧР 2012/2013 г.
         «Ростов» - «Динамо» (0+)
09.15 ЧР 2012/2013 г. ЦСКА - 
        «Алания» (0+)
11.40 ЧР 2012/2013 г. 
       «Анжи» - «Краснодар» (0+)
14.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «По горячим следам» (0+)
14.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Итоги дня» (0+)
14.55 ЧР 2012/2013 г. 
        «Ростов» - «Динамо» (0+)
17.15 ЧР 2012/2013 г. ЦСКА -
            «Алания» (0+)
19.45 ЧР 2012/2013 г. 
          «Амкар» - «Волга»
22.15 ЧР 2012/2013 г. 

«Мордовия» - 
«Крылья Советов»

00.35 «90 минут Плюс» (0+)
03.20 ЧР 2012/2013 г. 
          «Амкар» - «Волга» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 «Первая пятерка» (0+)
07.40 «Большой ринг» (16+)
09.50 Фигурное катание (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
«Фрайбург» - 
«Хоффенхайм» (0+)

12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
            обозрение» (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фрайбург» - 
«Хоффенхайм» (0+)

20.10 Новости
20.25 Легкая атлетика (0+)
22.25 Американский 
          футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол. «Кельн» - 
          «Санкт-Паули»
03.10 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Песни о любви. 
       Вчера, сегодня, завтра» (12+) 
07.50 Д/ф «Как снимался 
          фильм» (12+) 
09.00 Х/ф «Чары 
           колдовские» (12+)
12.00 Х/ф «Мой герой» (12+)
15.00 Х/ф «Робот» (12+)
18.00 Х/ф «Ужин 
            с придурком» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Дела
           сердечные» (12+)
00.00 Х/ф «И прольётся 
          дождь» (12+)
03.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
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 «Пока все дома» (6+)
14.55 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Народная медицина» (6+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Единственный
          мой грех» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Т/с «Опережая 
         выстрел» (12+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.30 Т/с «Калифрения» (18+)
01.05 Х/ф «Проблески  
          надежды» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс»

08.00 «1000 мелочей». 
           Ток-шоу (12+)
08.45 «О самом главном». 
            Ток-шоу (12+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная Любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «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+)
22.25 «Специальный 
           корреспондент»  (16+)
23.30 «Битва за Сирию» (12+)
00.00 «Вести +» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело: 
           Мусорные короли» (16+)
04.30 «Бэтмен: Отважный 
       и смелый». Мультсериал (6+)
05.30 «Игра на выживание: 
           Большой взрыв» (16+) 
06.30 «Час суда с Павлом 
            Астаховым» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: 
           лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». 
           Лучшее (16+)
10.00 «Красиво жить» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Следаки» (16+)
16.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: «Герои» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Жадность»: 
          «Сладкий яд» (16+)
20.00 «Живая тема»: 
          «Больная слава» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)

00.30 Х/ф «Ларго Винч: 
           Начало» (16+)
02.30 «В час пик: страсти 
          по наследству» (16+)
03.00 Сериал «Сдвинутый» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП»
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+)
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
            проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем»  (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых
             фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
23.30 «Главная дорога»  (16+)
00.00 «Москва - Ялта - транзит»
01.00 Т/с «Холм одного
           дерева» (12+)
01.50 Футбол. УЕФА. 
          «Малага» - «Зенит»

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» (12+) 
08.55 М/с «Озорные
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины 
         из «Мадагаскара» (12+)
11.20 Х/ф «Дикий, 
          дикий Вест» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Панорама событий» (16+)
14.21 «Все обо Всем» (16+)
14.25 «Гороскоп» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 ТНТ-комедия: «Кошки 

против собак: Месть 
Китти Галор» (12+) 

22.35 «КомедиКлаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. 
            После заката» (16+)
00.30 «Панорама событий» (16+)
00.50 «Метеоинформ» (0+)
00.53 «Гороскоп» (16+)
01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.15 «Следы во времени» 
         Сериал (16+)
04.10 «Школа ремонта» (12+) 
05.10 «Атака клоунов» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-2»  (12+)
09.30 «Звездные истории»  (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Х/ф «Вечерняя 
          сказка»  (12+)
13.30 «Звездные истории»  (16+)
14.00 Х/ф «Счастливого 
          пути!»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Звездная 
         территория»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам 
          и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Свои дети»  (16+)
01.25 Т/с «Реванш»  (16+)
02.20 Т/с «Жизнь - поле 
          для охоты»  (12+)
04.15 Х/ф «Восемь 
           дней надежды»  (0+)
05.45 «Люди мира»  (0+)
06.00 «Неравный брак» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы.  (0+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех».  (0+)
08.00 «6 кадров»  (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа.
           Выпускной» (16+)
10.00 «Нереальная 
          история»  (16+)
11.00 «Даешь молодежь!»  (16+)
12.00 «Животный смех»  (0+)
12.30 «6 кадров»  (16+)
13.00 Х/ф «Животное» (12+)
14.30 «6 кадров»  (16+)
15.00 «Галилео».  (0+)
16.00 «КВН на бис».  (16+)
17.00 «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 «Большой Стэн» (16+)
23.00 «6 кадров»  (16+)
23.30 «Нереальная 
          история»  (16+)
00.00 «Хорошие шутки»  (16+)
02.00 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
02.30 Мультфильмы.  (0+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Размах крыльев» (6+)
09.20 «Петровка, 38»  (16+)
09.35 «Врачи»  (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Школа 
          для толстушек» (12+)
12.40 «Pro жизнь»  (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
14.45 «Треугольник»  (12+)
15.30 Т/с «Судебная 
          колонка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Барышня и кулинар»  (6+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Хорошая смерть» (16+)
20.05 Т/с «Товарищи 
          полицейские. МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 Х/ф «Уличный боец» (12+)
00.50 «Выходные на колесах»  (6+)
01.20 Х/ф «Три мушкетера. 
         Подвески королевы» (6+)
03.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
04.05 Д/ф «Блеск и нищета 
      советских манекенщиц» (12+)

ПЯТыЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Империя 
           пустынных муравьев» (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 Т/с «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 «Фронт 
          без флангов» (6+)
03.35 Т/с «Сердцу 
         не прикажешь» (16+)

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Кидалы в игре» (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+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.25 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (18+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Боги арены» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления
           Нью-Йорк-5» (16+)
23.50 «Самое смешное
             видео»  (16+)
00.50 Д/ф «Неизвестная
           планета» (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.05 Д/ф «Владислав Виноградов. 
           Свое, особое кино»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 «Театральная летопись»
19.15 Спектакль «Гробовщик»
20.10 Д/ф «Матушка Георгия»
20.40 «Звезды фортепианного 
          искусства»
21.25 «Важные вещи»
21.40 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Я решила жить»
00.25 «Aсademia»
02.00 «Театр времен 
           Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Картуш, благородный 
         разбойник»
04.35 Играют «Виртуозы Якутии»
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Верзила Салмон» (18+)
08.20 Х/ф «Вихрь» (18+)
10.20 Х/ф «Я киборг, но это
            нормально» (18+)
12.15 Х/ф «Наемник» (18+)
13.55 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
16.00 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
17.50 Х/ф «Натянутая
          тетива» (18+)
19.50 Х/ф «Пипец» (18+)
21.55 Х/ф «Пустой дом» (18+)
23.30 Х/ф «Правила жизни» (18+)
01.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.00 Х/ф «Верзила Салмон» (18+)
04.45 Х/ф «Психоаналитик» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Первый после 
          бога» (18+)
08.00 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
09.10 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
10.55 Т/с «Громовы» (12+)
11.45 Х/ф «Игры мотыльков» (18+)

13.35 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (18+)
15.10 Т/с «Громовы» (12+)
16.00 Х/ф «Кармен» (18+)
17.55 Х/ф «Без особых
            примет» (18+)
19.40 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (18+)
21.20 Х/ф «Тот, кто нежнее» (18+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Хроника одного 
           лета» (18+)
03.30 Х/ф «Первый после 
          бога» (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. 
          Гиблые места» (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. 
            Мистика чисел» (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. Мистика 
         священных реликвий» (12+)
00.00 Х/ф «Улыбка» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата:
           Вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00, 19.00 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
09.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
11.15 Х/ф «Вспоминая моих
          печальных шлюх» (18+)
13.00 Х/ф «Музыка
         нас связала» (16+)
15.00 Х/ф «Добавь пара» (16+)
17.00 Х/ф «Наваждения 
           прошлого» (18+)
21.00 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (18+)
23.00 Х/ф «Музыка
          нас связала» (16+)
01.00 Х/ф «Железный 
          смерч» (12+)
03.00 Х/ф «Наваждения 
           прошлого» (18+)
05.00 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мумия: 
          Принц Египта» (12+)
08.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельная 
           доза» (16+)
12.00 Х/ф «Убежище» (18+)
14.00 Х/ф «Охота» (16+)
16.00 Х/ф «Все, что
         ты хочешь» (18+)
18.00 Х/ф «Снега 
         Килиманджаро» (12+)
20.00 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
22.00 Х/ф «Мятный коктейль 
        со льдом» (16+)
00.00 Х/ф «Толстяки» (18+)
02.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 

который помнит свои
 прошлые жизни» (16+)

04.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пираты Карибского 
      моря: Сундук мертвеца» (12+)
08.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
11.30 Х/ф «Сахара» (12+)
13.35 Х/ф «Боец» (18+)
15.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского 
      моря: Сундук мертвеца» (12+)
20.15 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
23.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
01.30 Х/ф «Воображариум
          доктора Парнаса» (12+)
03.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
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НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
08.55 Х/ф «Завтра 
          была война» (12+)
10.30 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (12+)
12.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
14.55 Х/ф «Завтра 
         была война» (12+)
16.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
         не открывать» (12+)
18.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
20.55 Х/ф «Завтра 
          была война» (12+)
22.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (12+)
00.30 Х/ф «Отпуск в сентябре» (16+)
02.55 Х/ф «Семь невест 
        ефрейтора Збруева» (12+)
04.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
         границу» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07.15 Х/ф «Откуда берутся 
         дети» (6+)
09.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
11.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
13.25 Х/ф «Запах жизни» (18+)
15.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
17.15 Х/ф «Привет, 
         киндер!» (12+)
19.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
21.15 Х/ф «Мальтийский 
         крест» (16+)
23.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
01.15 Х/ф «Королев» (12+)
03.20 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
08.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
10.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
12.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
14.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
16.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
18.00 Х/ф «Живой» (16+)
20.00 Х/ф «Покаяние» (12+)
22.30 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (12+)
00.00 Х/ф «Каникулы строгого
           режима» (12+)
02.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
04.00 Х/ф «Русское» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф  «Амазонки 
          и гладиаторы» (16+)
09.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
10.42 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
12.50 Х/ф «Мамаша» (16+)
14.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
17.00 Х/ф «Истинные 
          цвета» (16+)
19.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта» (12+)
21.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
     или Чего хотят мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
01.00 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
03.00 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
05.00 Х/ф «Миссия 
           невыполнима» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Война в лесах» (16+)
07.10 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
           встречались» (16+)
11.10 Х/ф «Дети 
          понедельника» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Война в лесах» (16+)
14.15 Д/ф «Вернусь после 

Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева» (16+)

15.05, 16.15 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
16.00 «Новости» 
17.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Невидимый 

          фронт» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
         для предателя» (16+)
20.55 Т/с «...И примкнувший 
         к ним Шепилов» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
00.35 Х/ф «Хотите - верьте, 
         хотите - нет...» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Концерт «Петерс
          поп-шоу» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Музыкальный ринг» (16+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Голубой огонек» (12+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.30 «Театральный 
          концерт» (12+)
14.35 Х/ф «Стрекозиные 
          крылья» (12+)
15.00 «Зов джунглей». 
            Телевикторина (6+)
15.40 «Детский час» (6+)
16.50 Х/ф «Неоконченный 
         урок» (12+)
18.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Споемте, друзья» (12+)
21.00 Д/ф «А. Каверзнев. 
         Афганский дневник» (16+)
22.10 «Блиц» (12+)
22.45 Х/ф «Неоконченный 
          урок» (12+)
00.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Споемте, друзья». (12+)
03.00 «До и после...» (12+)
04.20 «КВН» (12+)

DISNEY

07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00, 15.45 М/с «Американский 
          дракон» (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 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 , 20.30 Т/с «Приколы 
           на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
            Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Bсе тип-топ, или 
        Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте
           Сaнни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
         Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
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 
          сёрфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Д/ф «Элементы» (12+)
07.15 «Мода из комода» (12+)
07.45 М/ф «Шел трамвай
         10 номер...» (0+)
08.00 «Прыг-Скок Команда» (0+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)

09.20 «Прыг-Скок Команда» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые 
         паровозики» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
        домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.10 М/ф «Машины сказки» (6+)
11.15,21.05 «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 «Ох и Ах» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
14.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
15.00 «Фа-Соль. 
           Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Обезьянки
           в опере» (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 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» (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» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые
           паровозики» (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

06.00 Х/ф «Смертельные 
           заголовки» (12+)
07.40 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
09.30 Х/ф «Соседка» (12+)
11.20 Х/ф «Авария» (12+)
13.00 Т/с «Подводная лодка» (12+)
14.00 Х/ф «Вся жизнь
          впереди» (12+)
16.05 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
17.55 Х/ф «Охота» (16+)
19.25 Х/ф «Ловушка» (16+)
21.00 Т/с «Подводная лодка» (12+)
22.00 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (12+)
00.05 Х/ф «Заговор против
          короны» (16+)
01.55 Х/ф «Охота» (16+)
03.25 Х/ф «Ловушка» (16+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Big Love Чарт» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Половинки» (16+)
11.00 News Блок (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00, 00.30 Х/ф «Джинсы-
          талисман» (16+)
17.00 «Половинки» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
22.00 News Блок (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2».
          Ночь на вилле (18+)
02.30 «Шпильки Чарт» (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
07.20 «Адская кухня» (16+)

08.15 «Идеальное 
          предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.15 «Реальная любовь» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны с Машей 
         Малиновской» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
19.15 Т/с «Школа» (18+)
19.50 «В теме»  (16+)
20.20 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.05 «Испытание 
          верности» (16+)
22.35 «Французский 
           поцелуй» (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.35 «Платье на счастье» (12+)
00.05 «20 самых богатых 
      женщин в шоу-бизнесе» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Демонтаж» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15, 11.15 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00, 18.35 «Классика 
         с Южного пляжа» (12+)
09.25 «Спецназ» (12+)
10.20 «Демонтаж» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (12+)
13.05 «Спецназ» (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+)
19.05 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (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 «Вопросы мироздания» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
07.00 «Тюремные трудности»  (16+)
08.00 «Худшие тюрьмы
           Америки»  (16+)
09.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
10.00 «Кабанья мама»  (6+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Побег»  (16+)
14.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки»  (16+)
16.00 «Дикий тунец»  (16+)
17.00 «Побег»  (16+)
18.00 «Возвращение 
           носорогов»  (12+)
19.00 «Охота на охотника»  (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег»  (16+)
22.00 «Идеальное оружие» (16+)
23.00 «Тюремные трудности»  (16+)
00.00 «Мегазаводы»  (6+)
01.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
02.00 «Возвращение 
           носорогов»  (12+)
03.00 «Мегазаводы»  (6+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Х/ф «Найденыш» (6+)
09.35 Х/ф «Дорога» (12+)
11.00 Х/ф «Перевод 
           с английского» (6+)
13.00 Х/ф «Однофамилец» (6+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (6+)
17.15 Х/ф «Пространство 
          для маневра» (6+)
19.20 Х/ф «Вероника 
         не придет» (16+)
21.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)

23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Мусорщик» (16+)
02.25 Х/ф «Не горюй!» (12+)
03.55 Х/ф «Линия смерти» (16+)
05.30 Х/ф «Комедия давно 
         минувших дней» (6+)
 

РОССИЯ 2

05.35 Вести-спорт
05.45 Вести.ru
06.05 Д/ф «Священный огонь 
          Химба» (0+)
07.05 Неделя спорта (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Вопрос времени» (0+)
09.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
13.45 «Наука 2.0.» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Неделя спорта (0+)
16.05 Д/ф «Спецназ» (0+)
17.00 Смешанные
            единоборства  (16+)
18.55 Пресс-конференция -
           братья Емельяненко 
20.00 Вести-спорт
20.10 Х/ф «Защитник» (16+)
21.55 Бокс. Александр Бахтин-
          Роли Гаска (0+)
01.00 Вести-спорт
01.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)
02.50 «Top Gear» (0+)
03.50 Вести-спорт
04.05 Вести.ru

НАШ ФУТБОЛ

05.35 ЧР 2012/2013 г. 
«Мордовия» - «Крылья 
Советов» (0+)

07.50 ЧР 2012/2013 г.
          «Амкар» - «Волга» (0+)
10.05, 17.25 ЧР 2012/2013 г. 

«Мордовия» - «Крылья 
Советов» (0+)

12.20 «90 минут Плюс» (0+)
15.05 ЧР 2012/2013 г. 
          «Амкар» - «Волга» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 г. 
       «Кубань» - «Спартак» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
22.50 ЧР 2012/2013 г. 
         «Локомотив» - «Рубин» (0+)
01.20 «90 минут Плюс» (0+)
04.10 ЧР 2012/2013 г.
          «Зенит» - «Терек» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.20, 14.20 К 40-летию Суперсерии 
1972 г. Хоккей. 
Сборная СССР - 
сборная НХЛ (0+)

07.00 «Первая пятерка» (0+)
08.00 «Железный фактор» (16+)
08.35 Регбилиг (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. «Кельн» - 
          «Санкт-Паули» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Гольф (0+)
22.20 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 Футбол. «Лига 
           чемпионов on-line»
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» - 
«Шальке» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Что случилось 
        прошлой ночью» (12+)
07.50 Д/ф «Как снимался 
         фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Из Бомбея 
         в Бангкок» (12+)
11.15 «Болливуд изнутри» (12+)
12.00 Х/ф «Загадка любви» (12+)
14.30 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Огненный путь» (12+)
18.00 Х/ф «Песни о любви. 
       Вчера, сегодня, завтра» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Побег в Гоа» (12+)
23.05 Д/ф «Как снимался
         фильм» (12+)
00.00 Х/ф «Однажды 
          в Мумбаи» (12+)
02.15 «Болливуд изнутри» (12+)
03.00 Х/ф «Преступный мир» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
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 «Пока все дома» (6+)
14.55 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Среда обитания»
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Единственный
            мой грех» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Т/с «Опережая 
          выстрел» (12+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Белый 
          воротничок» (16+)
00.45 Х/ф «Близкие враги» (18+)
02.55 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». Ток-шоу (12+)
08.45 «О самом главном». 
         Ток-шоу (12+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «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+)
23.20 «Красная Мессалина. 
          Декрет о сексе».  (18+)
00.15 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Громкое дело: Малыш 
           из Лос-Аламоса» (16+)
04.30 «Бэтмен: Отважный и смелый». 
            Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Жадность»: 
            «Сладкий яд» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: Лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». Лучшее (16+)
10.00 «Красиво жить» (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 «Смотреть всем!» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: 
          «Домохозяйки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 

«Исчезнувшие 
цивилизации» (16+)

21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Ларго Винч-2» (16+)
00.15 Х/ф «Особо тяжкие 
           преступления» (16+)
02.30 «В час пик: Сумасшедший 
            профессор» (16+)
03.00 Сериал «Сдвинутый» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
             Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП»
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+)
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим
            и показываем».  (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Глухарь.
           Возвращение» (16+)
22.30 Х/ф «Последний бой
           майора Пугачева» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос» (12+)
01.30 Футбол. УЕФА. 
          «Барселона» - «Спартак»
03.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.22 «Метеоинформ» (0+)
07.25 «Все обо Всем» (16+)
07.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона (12+)
07.58 «Прогноз погоды» (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» (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+)
11.45 Х/ф «Кошки против собак: 
          Месть Китти Галор» (12+)
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Панорама событий» (16+)
14.21 «Все обо Всем» (16+)
14.25 «Гороскоп» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+)
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 ТНТ-комедия: «Знакомьтесь, 
           Дэйв» (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 «Солдат» (16+)
02.55 «Следы во времени» 
           Сериал (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «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-2»  (12+)
09.30 «Звездные истории»  (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Х/ф «Свои дети»  (16+)
13.30 «Звездные истории»  (16+)
14.15 Х/ф «Арфа для 

            любимой»  (12+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Звездная 
           территория»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам 
             и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мы жили
           по соседству»  (12+)
01.00 Т/с «Реванш»  (16+)
01.55 Т/с «Жизнь - поле 
            для охоты»  (12+)
03.50 Х/ф «Все начинается
           с дороги»  (0+)
05.35 «Города мира»  (0+)
06.00 «Неравный брак» (16+

CTC

05.00 Мультфильмы  (0+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех».  (0+)
08.00 «6 кадров»  (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Выпускной» (16+)
10.00 «Нереальная история»  (16+)
11.00 «Даешь молодежь!»  (16+)
12.00 «Животный смех».  (0+)
12.30 «6 кадров»  (16+)
13.00 М/ф «Большой бой 
          Астерикса» (6+)
14.25 «6 кадров»  (16+)
15.00 «Галилео»  (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
17.00 «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 «Мужчина 
           по вызову» (16+)
22.40 «6 кадров»  (16+)
23.30 «Нереальная история»  (16+)
00.00 «Хорошие шутки»  (16+)
01.55 М/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц» (12+)
02.25 Мультфильм  (0+)
04.45 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Мимино» (0+)
09.20 «Петровка, 38»  (16+)
09.35 «Врачи»  (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Школа для
           тостушек» (12+)
12.40 «Pro жизнь»  (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.25 М/ф «Золотые колосья» (0+)
14.45 «Треугольник»  (12+)
15.25 Т/с «Судебная 
          колонка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
17.40 «Право голоса». (16+)
18.50 «События» 
19.15 «Доказательства 
           вины»  (16+)
20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
           МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 Х/ф «Черный 
           треугольник» (12+)
02.50 Д/ф «Феликс 
          Дзержинский» (16+)
04.25 «Реальные истории»  (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Ганнибал» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 

17.00 «Открытая студия»
18.00 Т/с «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 «Фронт за линией
            фронта» (6+)
03.40 Т/с «Сердцу 
         не прикажешь» (16+)
06.10 Д/ф «Империя пустынных 
          муравьев» (6+)

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Смерть на взлете» (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 «Смерть на взлете» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
            Нью-Йорк-5» (16+)
23.50 «Самое смешное 
            видео»  (16+)
00.50 Д/ф «Неизвестная 
            планета» (16+)
01.45 «Телефонный 
            розыгрыш»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.55 Д/ф «Театральный код 
           художника Кочергина»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 «Театральная летопись»
19.15 Спектакль «Детство. 
          Отрочество. Юность»
20.35 «Звезды фортепианного 
            искусства»
21.30 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Пометки в партитуре»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Магия кино»
02.00 «Театр времен 
               Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Картуш, благородный 
           разбойник»
04.30 «Пир на весь мир»
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Натянутая тетива» (18+)
08.25 Х/ф «Пипец» (18+)
10.25 Х/ф «Пустой дом» (18+)
12.05 Х/ф «Правила жизни» (18+)
13.50 Х/ф «Близнецы» (18+)
15.45 Х/ф «Вихрь» (18+)
17.50 Х/ф «Я киборг, но это
           нормально» (18+)
19.45 Х/ф «Наемник» (18+)
21.20 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
23.30 Х/ф «Детектив Ди» (18+)
01.35 Х/ф «Уимблдон» (18+)
03.10 Х/ф «Натянутая 
           тетива» (18+)
04.40 Х/ф «Вихрь» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.25 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
07.25 Х/ф «Игры мотыльков» (18+)
09.05, 05.10 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (18+)
10.40 Т/с «Громовы» (12+)
11.20 Х/ф «Кармен» (18+)
13.20 Х/ф «Без особых 

          примет» (18+)
15.00 Т/с «Громовы» (12+)
15.50 Х/ф «Медвежья шкура» (18+)
17.30 Х/ф «Тот, кто нежнее» (18+)
19.10 Х/ф «Хроника одного
           лета» (18+)
22.50 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Бумбараш» (18+)
02.10 Х/ф «Винт» (18+)
03.30 Х/ф «Игры мотыльков» (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. 
          Не мечтай – сбудется» (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. Мистика 
         священных реликвий» (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. Мистика 
          тайных обществ» (12+)
00.00 Х/ф «Замороженный
           ужас» (16+)
02.00 Покер Старз (16+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
         Вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
09.00 Х/ф «Вспоминая моих 
           печальных шлюх» (18+)
11.00, 21.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
13.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
15.00 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)
17.00 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
19.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
23.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
01.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
03.00 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
05.00 Х/ф «Встречный 
         ветер» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Охота» (16+)
08.00 Х/ф «Все, что ты 
           хочешь» (18+)
10.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
12.00 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
14.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
16.00 Х/ф «Толстяки» (18+)
18.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 

который помнит свои 
прошлые жизни» (16+)

20.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
22.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (12+)
02.00 Х/ф «Хэллоуин-6: 
         Проклятие
         Майкла Майерса» (18+)
04.00 Х/ф «Прозрение» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сахара» (12+)
07.35 Х/ф «Боец» (18+)
09.30 Х/ф «Джиперс 
           Криперс» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
13.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
15.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
17.30 Х/ф «Сахара» (12+)
19.35 Х/ф «Боец» (18+)
21.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)
23.30 Х/ф «Хочу, как ты» (18+)
01.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
           Перезагрузка» (12+)
03.30 Х/ф «Линкольн 
           для адвоката» (16+)
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НАШЕ КИНО

06.30, 12.30 Х/ф «Отпуск 
           в сентябре» (16+)
08.55 Х/ф «Семь невест
           ефрейтора Збруева» (12+)
10.30 Х/ф «Приказ: 
         Перейти границу» (12+)
14.55 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
16.30 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+)
18.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
20.55 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
22.30 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую...» (12+)
00.30 Х/ф «Труффальдино 
         из Бергамо» (0+)
02.50 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
04.30 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
07.25 Х/ф «Запах жизни» (18+)
09.15 Х/ф «Мальтийский
         крест» (16+)
11.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
13.15 Х/ф «Королев» (12+)
15.20 Х/ф «Мальчики-
         девочки» (18+)
17.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
19.25 Х/ф «Запах жизни» (18+)
21.15 Х/ф «О любви в любую 
           погоду» (12+)
23.15 Х/ф «Пленный» (18+)
01.15 Х/ф «Любовники» (16+)
03.15 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Враги» (16+)
08.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
10.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
12.00 Х/ф «Мольба» (12+)
13.30 Х/ф «Покаяние» (12+)
16.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
18.00 Х/ф «Специалист» (16+)
20.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
22.00 Х/ф «Дом на английской 
           набережной» (12+)
00.00 Х/ф «Враги» (16+)
02.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
04.00 Х/ф «Девять 
         семь семь» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 
        Чего хотят мужчины» (16+)
09.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима» (16+)
13.00 Х/ф «Переходный 
         возраст» (16+)
15.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта» (12+)
16.50 Х/ф «Охота за «Красным
         Октябрем» (16+)
20.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
00.45 Х/ф «Фирма» (16+)
03.25 Х/ф «Гвардейцы
          короля» (12+)
05.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-2» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Х/ф «Надежда» (16+)
15.10 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского 
         сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателя» (16+)
20.55 Т/с «...И примкнувший
         к ним Шепилов» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (16+)
00.20 Х/ф «Приказ: Перейти 
           границу» (16+)
02.05 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (16+)
04.00 Х/ф «За облаками - 
          небо» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.10 Д/ф «Майкл Джексон 
          в Москве» (12+)
06.50 Х/ф «Мужчины 
           и все остальные» (12+)
08.15 Концерт «Классические
            дуэты» (12+)
09.00 «Зов джунглей». 
           Телевикторина (6+)
09.40 «Детский час» (6+)
10.50 Х/ф «Неоконченный
          урок» (12+)
12.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Споемте, друзья» (12+)
15.00 Д/ф «А. Каверзнев. 
        Афганский дневник» (16+)
16.10 «Блиц» (12+)
16.45 Х/ф «Неоконченный 
         урок» (12+)
18.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Споемте, друзья» (12+)
21.00 «Человек и закон» (16+)
21.30 Концерт «Это было, 
          было...» (6+)
21.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
22.45 Спектакль «Швейк во Второй
         мировой войне» (12+)
00.00 Д/ф «Борис Ливанов» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Избранные страницы 

советской музыки. 
Исаак Дунаевский» (12+)

03.00 «Музыкальный ринг» (16+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский 
          дракон» (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 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы 
           на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
         в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский 
          дракон» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Bсе тип-топ, или 
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Приколы 
           на переменке» (6+)
20.45 Т/с «Bсе тип-топ, 
       или Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2o: Просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной сёрфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Маленькие
          трагедии» (16+)
08.00 «Прыг-Скок Команда» (0+)
08.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.20 «Прыг-Скок Команда» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые
         паровозики» (0+)

10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.10 М/ф «Машины сказки» (6+)
11.15, 21.05 «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+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
14.50 «Прыг-Скок Команда» (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 «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь 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» (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» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые
           паровозики» (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

06.00 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (12+)
08.05 Х/ф «Заговор против 
           короны» (16+)
09.55 Х/ф «Охота» (16+)
11.25 Х/ф «Ловушка» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Когда солнце 
          было Богом» (16+)
13.55 Х/ф «Город без солнца» (12+)
15.40 Х/ф «Окись» (16+)
17.30 Х/ф «Паства» (16+)
19.20 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
21.55 Х/ф «Город без солнца» (12+)
23.40 Х/ф «Окись» (16+)
01.30 Х/ф «Паства» (16+)
03.20 Х/ф «Найти Аманду» (16+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Русская десятка» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Половинки» (16+)
11.00 News Блок (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
17.00 «Половинки» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
22.00 News Блок (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ночь на вилле (18+)
00.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
02.30 «Big Love Чарт» (16+)
03.30 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Соблазны с Машей
          Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.15 «Реальная любовь». (16+)
09.40 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)

14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 Т/с «Кто в доме 
            хозяин?» (12+)
19.15 Т/с «Школа» (18+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва
           по-русски» (18+)
22.05 «Испытание 
          верности» (16+)
22.35 «Французский 
          поцелуй» (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.35 «Платье на счастье» (12+)
00.05 «Самые роскошные 
           свадьбы» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (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 «Спецназ» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить
           любой ценой» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (12+)
13.05 «Спецназ» (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 «Как это устроено?» (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+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Спецназ» (12+)
05.35 «Разрушители 
         легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
07.00 «Тюремные 
          трудности»  (16+)
08.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
09.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
10.00 «Войны насекомых»  (12+)
11.00 «Охота на охотника»  (12+)
12.00 «Мегазаводы»  (6+)
13.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки»  (16+)
16.00 «Мегазаводы»  (6+)
17.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
18.00 «Нашествие крыс»  (12+)
19.00 «Охота на охотника»  (12+)
20.00 «Мегазаводы»  (6+)
21.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
22.00 «Идеальное оружие»  (12+)
23.00 «Тюремные 
          трудности»  (16+)
00.00 «В ожидании 
          конца света»  (16+)
01.00 «Запреты»  (16+)
02.00 «Нашествие крыс»  (12+)
03.00 «В ожидании 
           конца света»  (16+)
04.00 «Запреты»  (16+)
05.00 «Идеальное оружие»  (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Х/ф «Найденыш» (6+)
09.35 Х/ф «Мусорщик» (16+)
11.10 Х/ф «Детство темы» (6+)
13.50 Х/ф «Учитель пения» (6+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (6+)
17.15 Х/ф «Ехали в трамвае 
           Ильф и Петров» (6+)
18.20 Х/ф «Розыгрыш» (6+)

19.55 Х/ф «Меченосец» (16+)
21.40 Х/ф «Год теленка» (6+)
23.05 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Мама не горюй» (18+)
02.15 Х/ф «Ответный ход» (6+)
03.40 Х/ф «Эксперимент» (6+)
05.05 Х/ф «Взбесившийся 
          автобус» (6+)

РОССИЯ 2

05.25 «День с Бадюком» (0+)
05.55 «Моя планета» (0+)
06.35 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Top Gear»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Защитник» (16+)
13.50 «Наука 2.0.» (0+)
14.55 Вести.ru
15.15 Вести-спорт
15.25 Бокс. Александр Бахтин-
           Роли Гаска (0+)
17.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.45 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
21.45 Вести-спорт
21.55 Футбол. ЧЕ- 2013 г.
           Россия - Польша
23.55 Х/ф «В поисках 
           приключений» (16+)
01.45 Смешанные 
          единоборства. 

Виталий Минаков-
Фабьяну Шернер  (16+)

03.40 Вести-спорт
03.50 Вести.ru
04.10 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов» (0+)
04.40 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.30 ЧР 2012/2013 г. 
           ЦСКА - «Алания» (0+)
09.00 ЧР 2012/2013 г. 
        «Анжи» - «Краснодар» (0+)
11.20 ЧР 2012/2013 г.
          «Ростов» - «Динамо» (0+)
13.40 ЧР 2012/2013 г. 
         «Кубань» - «Спартак» (0+)
16.00 «Свисток» (0+)
16.50 ЧР 2012/2013 г. 
       «Локомотив» - «Рубин» (0+)
19.20 «90 минут Плюс» (0+)
22.05 ЧР 2012/2013 г.
           «Зенит» - «Терек» (0+)
00.25 ЧР 2012/2013 г. 
          ЦСКА - «Алания» (0+)
02.55 ЧР 2012/2013 г. 
         «Анжи» - «Краснодар» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

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

07.30 Регбилиг (0+)
09.15 Родео (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
          «Олимпиакос» - 
          «Шальке»
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
         «Динамо» (Загреб) - 
         «Порту»
19.55 Гольф (0+)
22.55 Спортивные танцы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Спортивный глобус» (0+)
01.30 Футбол. «Лига чемпионов 
         on-line»
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
         «Лилль» - БАТЭ (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.10 Д/ф «Как снимался 
           фильм» (12+)
15.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
18.00 Х/ф «Что случилось 
            прошлой ночью» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Наваждение» (12+)
00.00 Х/ф «Судьбоносная 
            встреча» (12+)
03.00 Х/ф «Ты не одинок» (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 «Пока все дома» (6+)
14.55 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Кармадон. 
          10 лет спустя» (6+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Единственный 
            мой грех» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Гримм» (16+)
00.40 Х/ф «Я люблю 
           неприятности» (12+)
03.05 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». 
         Ток-шоу (12+)
08.45 «О самом главном». 
          Ток-шоу (12+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная Любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.15 «Вести Кузбасс» 
16.35 Т/с «Возвращение 
          домой» (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+)
22.25 «Поединок». Программа 
       Владимира Соловьева.  (12+)
00.00 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело: 
           Спасти от смерти» (16+)
04.30 М/с «Тасманский 
           дьявол». (6+)
05.00 Точный адрес  (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Живая тема: 
          Больная слава» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: 
           лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!: лучшее» (16+)
10.00 «Красиво жить» (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 «Смотреть всем!» (16+)
16.30 Новости 24 (16+)
17.00 «Кумиры»: 
           «Сердцеедки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
20.00 Премьера. «Какие люди!»: 
        «Служебный роман» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Сериал «Ходячие 
           мертвецы»  (16+)
23.50 Х/ф «Воображариум 
           доктора Парнаса» (16+)
02.00 «Сдвинутый». Сериал (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП»
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+)
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим
            и показываем».  (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Глухарь. 
         Возвращение» (16+)
22.45 Х/ф «Последний 
          бой майора Пугачева» (16+)
00.45 «Дачный ответ»
01.50 Футбол. УЕФА. 
         «Интер» - «Рубин»
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»

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» (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 «Знакомьтесь, 
           Дэйв» (12+)
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Панорама событий» (16+)
14.21 «Все обо Всем» (16+)
14.25 «Гороскоп» (16+)
14.28 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.31 «Панорама событий» (16+)
18.51 «Метеоинформ» (0+)
18.55 «Все обо Всем» (16+)
18.59 «Прогноз погоды» (0+)
19.00 «Желаю счастья!» (16+)
19.46 «Гороскоп» (16+)
19.51 «Все обо Всем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 ТНТ-комедия: «Санта Клаус-3: 
            Хозяин полюса» (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 «Аппалуза» (16+)
03.15 «Следы во времени» 
           Сериал (16+)
04.10 «Школа ремонта» (12+) 
05.10 «Атака клоунов» (16+)
05.45 «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-2»  (12+)
09.30 «Звездные истории»  (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Анакоп»  (12+)
15.05 «Звездная жизнь»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Звездная 
          территория»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)

18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины
          не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!»  (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам 
          и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Давай поженимся»  (16+)
01.05 Т/с «Реванш»  (16+)
02.00 Т/с «Жизнь - поле 
           для охоты»  (12+)
03.55 Х/ф «Случай на шахте 
           Восемь»  (0+)

CTC

05.00 Мультфильмы  (0+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех»  (0+)
08.00 «6 кадров»  (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Выпускной» (16+)
10.00 «Нереальная история»  (16+)
11.00 «Даешь молодежь!»  (16+)
12.00 «Животный смех».  (0+)
12.30 «6 кадров»  (16+)
13.00 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)
14.55 «6 кадров»  (16+)
15.00 «Галилео»  (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
17.00 «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 «Мужчина по вызову. 
          Европейский жиголо» (16+)
22.30 «6 кадров»  (16+)
23.30 «Нереальная история»  (16+)
00.00 «Хорошие шутки»  (16+)
01.45 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
02.15 Мультфильмы  (0+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Вдали от родины»
09.20 «Петровка, 38»  (16+)
09.40 «Врачи»  (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
12.40 «Pro жизнь».  (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.25 М/ф «Дракон»
14.45 «Треугольник»  (12+)
15.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Порядок действий»  (12+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Киллеры 
          недорого» (16+)
20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
          МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 «Культурный обмен»  (12+)
23.25 Х/ф «Миротворец» (16+)
01.15 Х/ф «Вернемся
          осенью» (6+)
03.00 Д/ф «Русский 
         «фокстрот» (12+)
04.05 Д/ф «Сoвершенно 
          секретно» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Ганнибал» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30, 13.30 Х/ф «Фронт 
           без флангов» (6+)
13.00 «Сейчас» 
14.15 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» (6+)
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 Т/с «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 «Фронт в тылу
           врага» (6+)
03.20 Т/с «Сердцу
          не прикажешь» (16+)

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Сказ про то, как 
      царь Петр арапа женил» (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+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.25 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (18+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Воздушный 
          охотник» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
23.50 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.45 Д/ф «Неизвестная
           планета» (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.15 Д/ф «Леся Украинка»
16.25 «Ступени цивилизации»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 «Театральная летопись»
19.15 Спектакль «Детство.
           Отрочество. Юность»
20.15 «Мировые сокровища
             культуры»
20.35 «Звезды фортепианного
           искусства»
21.30 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
            Белые пятна»
23.45 Д/ф «Становились поэтами, 
           возвратившись с войны»
00.25 «Aсademia»
02.00 «Театр времен 
           Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Сделка с Адель»
04.25 Р.Штраус. Сюита вальсов 
         из оперы «Кавалер розы»
04.55 «Aсademia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Я киборг, 
         но это нормально» (18+)
08.25 Х/ф «Наемник» (18+)
10.00 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
12.00 Х/ф «Детектив Ди» (18+)
14.10 Х/ф «Уимблдон» (18+)
15.50 Х/ф «Пипец» (18+)
17.45 Х/ф «Пустой дом» (18+)
19.25 Х/ф «Правила жизни» (18+)
21.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
23.30 Х/ф «Художник-вор» (18+)
01.00 Х/ф «Троцкий» (18+)
03.00 Х/ф «Месть» (18+)
04.45 Х/ф «Пипец» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Кармен» (18+)
08.50, 05.00 Х/ф «Без особых
            примет» (18+)
10.20 Т/с «Громовы» (12+)
11.05 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (18+)
12.45 Х/ф «Тот, кто нежнее» (18+)
14.25 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
15.20 Х/ф «Хроника одного 
           лета» (18+)
19.05 Х/ф «Бумбараш» (18+)
21.25 Х/ф «Винт» (18+)
22.50 Т/с «Громовы.
            Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Муж на час» (18+)
01.30 Х/ф «Мордашка» (18+)
03.00 Х/ф «Кармен» (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. 

Не читать. Не смотреть. 
Не хранить» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Звезды и мистика» (12+)
13.45, 19.20 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.10 Т/с «Касл» (12+)
16.00 «Охотники на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. Мистика 
          тайных обществ» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.00 «Звезды и мистика» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. Мистика 
            Ватикана» (12+)
00.00 Х/ф «Цельнометаллический 
           захватчик» (16+)
02.00 Большая игра Покер 
           Старз (16+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Напролом» (16+)
09.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
11.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
13.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
15.00 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
17.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
19.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
23.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
01.00 Х/ф «Клуб
          безбашенных» (16+)
03.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
05.00 Х/ф «Напролом» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
08.00 Х/ф «Толстяки» (18+)
10.00 Х/ф «Дядюшка Бунми, 

который помнит свои 
прошлые жизни» (16+)

12.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
14.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
16.00 Х/ф «Выпускной» (12+)
18.00 Х/ф «Хэллоуин-6: Проклятие 
          Майкла Майерса» (18+)
20.00 Х/ф «Прозрение» (16+)
22.00 Х/ф «Нора» (16+)
00.00 Х/ф «Бархатные 
           ручки» (12+)
02.00 Х/ф «Я тоже» (16+)
04.00 Х/ф «Химера» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
07.30 Х/ф «Воображариум 
           доктора Парнаса» (12+)
09.30 Х/ф «Джиперс 
           Криперс-2» (16+)
11.30 Х/ф «Хочу, как ты» (18+)
13.30 Х/ф «Агент Джонни 
        Инглиш: Перезагрузка» (12+)
15.30 Х/ф «Линкольн 
            для адвоката» (16+)
17.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
19.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
21.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
23.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
02.30 Х/ф «К-19» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30, 12.30 Х/ф «Труффальдино
           из Бергамо» (0+)
08.50 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
10.30 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую...» (12+)
14.50 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
16.30 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую...» (12+)
18.30 Х/ф «Труффальдино 
         из Бергамо» (0+)
20.50 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
22.30 Х/ф «Таёжная повесть» (12+)
00.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
02.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
04.30 Х/ф «Таёжная повесть» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15, 17.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица» (12+)
07.15 Х/ф «Королев» (12+)
09.20, 03.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» (12+)
11.15 Х/ф «Пленный» (18+)
13.15 Х/ф «Любовники» (16+)
15.15 Х/ф «Мальтийский 
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День  Садовода
Ярмарка саженцев

Плодовые деревья и кустарники  ( яблоня, колоновидная 
яблоня, груша, абрикос, слива, алыча, сладкоплодная рябина 
и калина, облепиха, арония, черемуха, вишня, смородина, кры-
жовник, жимолость, малина, черноплодная малина, ежемалина,  
ежевика, голубика, черника, клюква, виноград, актинидия, ли-
монник  и др. ).

Садовая земляника и клубника  (закрытая корневая система 
– в горшочках). 

Многолетние цветы и декоративные кустарники.
(Жасмин, лапчатка, вейгела, дейция, гортензия, декоративная 

калина, спирея, барбарис, сирень, розы, клематисы, астильбы, 
флоксы, хосты, гейхера, дицентра, монарда, и др.).

Распродажа луковичных осенней посадки (тюльпаны, нар-
циссы, лилии, гиацинты, императорские рябчики, декоративные 
луки, мелколуковичные)!

          крест» (16+)
19.15 Х/ф «Королев» (12+)
21.20 Х/ф «Невеста 
            на заказ» (16+)
23.15 Х/ф «40» (16+)
00.40 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
01.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Чёрный баран» (16+)
08.00 Х/ф «Громозека» (16+)
10.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
12.00 Х/ф «Специалист» (16+)
14.00 Х/ф «Танго нашего 
           детства» (12+)
15.30 Х/ф «Днепровский 
         рубеж» (12+)
18.00 Х/ф «Мелодии верийского 
          квартала» (12+)
20.00 Х/ф «Золушка 4х4. Всё 
       начинается с желаний...» (16+)
22.00 Х/ф «Девять 
          семь семь» (12+)
00.00 Х/ф «Чёрный баран» (16+)
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)
04.00 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Охота за «Красным 
          Октябрем» (16+)
09.25 Х/ф «Переходный 
         возраст» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-2» (16+)
13.10 Х/ф «Виртуозность» (16+)
15.10 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
17.00 Х/ф «Мамонт» (16+)
19.10 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа» (16+)
21.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
23.00 Х/ф «Пророк» (12+)
00.45 Х/ф «Девушка, которая
            играла с огнем» (16+)
03.10 Х/ф «В последний раз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Война в лесах» (16+)
07.10 Т/с «Экстренный
               вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Карьера
           Димы Горина» (16+)
11.15 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Война в лесах» (16+)
14.20 Х/ф «Родительский 
            день» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
16.00 «Новости» 
17.20 Д/ф «Миротворец» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
           фронт» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда
            для предателя» (16+)
20.55 Т/с «...И примкнувший 
            к ним Шепилов» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Звезда» (16+)
00.20 Х/ф «Даурия» (16+)
03.45 Х/ф «Мой любимый 
            клоун» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Вокруг смеха» (12+)
07.30 «Театральный концерт» (12+)
08.35 Х/ф «Стрекозиные 
          крылья» (12+)
09.00 Д/ф «А. Каверзнев. 
         Афганский дневник» (16+)
10.10 «Блиц» (12+)
10.45 Х/ф «Неоконченный 
          урок» (12+)
12.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Споемте, друзья» (12+)
15.00 «Человек и закон» (16+)
15.30 Концерт «Это было,
          было...» (6+)
15.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.45 Спектакль «Швейк во Второй 
          мировой войне» (12+)
18.00 Д/ф «Борис Ливанов» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Избранные страницы

 советской музыки.
 Исаак Дунаевский» (12+)

21.00 Д/ф «Ангола побеждает» (16+)
21.30 «Утренняя почта» (6+)
22.00 «Ваш кумир». 
          Николай Озеров (12+)
22.45 Спектакль «Швейк во Второй 
          мировой войне» (12+)
00.00 «Ни минуты покоя».

 Творческий вечер 
В. Добрынина (12+)

01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» с В. Листьевым (16+)
03.00 «Зов джунглей». 
           Телевикторина (6+)

DISNEY

07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский
           дракон» (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 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы
          на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
            Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
         на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский
          дракон» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Bсе 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» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Приколы 
           на переменке» (6+)
20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или
          Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.40 Т/с «Волшебники из
          Вэйверли Плэйс» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2o: Просто 
          добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной сёрфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Маленькие
           трагедии» (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.00 «Прыг-Скок Команда» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.20 «Прыг-Скок Команда» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые 
           паровозики» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.10 М/ф «Машины сказки» (6+)
11.15, 21.10 «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+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
14.50 «Прыг-Скок Команда» (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 «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь 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» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые 
           паровозики» (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 «Город 
           без солнца» (12+)
07.40 Х/ф «Окись» (16+)
09.30 Х/ф «Паства» (16+)
11.20 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
13.00, 05.00 Т/с «Когда солнце
            было Богом» (16+)
13.55 Х/ф «Комнаты смерти: 
          Глаза пациентки» (12+)
15.35, 23.35 Х/ф «Лопе де Вега:
         Распутник  
          и соблазнитель» (16+)
17.25 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (12+)
19.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
21.00 Т/с «Когда солнце 
          было Богом» (16+)
21.55 Х/ф «Комнаты смерти: 
            Глаза пациентки» (12+)
01.25 Х/ф «Украденные 
           поцелуи» (12+)
03.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Шпильки Чарт» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Половинки» (16+)
11.00 News Блок (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «Банда 
           шампанского» (16+)
17.00 «Половинки» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
22.00 News Блок (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ночь на вилле (18+)
00.30 Х/ф «Банда
           шампанского» (16+)
02.30 «Русская десятка» (16+)
03.30 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.20, 14.10 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное
            предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.15 «Реальная любовь» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель
             по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
19.15 Т/с «Школа» (18+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.05 «Испытание верности» (16+)
22.35 «Французский поцелуй» (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.35 «Платье на счастье» (12+)
00.05 «Самые громкие 
           звездные разводы» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15, 11.15 «Выжить любой
           ценой» (12+)

08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00, 18.35 «Классика 
          с Южного пляжа» (12+)
09.25 «Спецназ» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (12+)
13.05 «Спецназ» (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+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00, 03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
23.00 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
00.00 «На волоске от смерти» (12+)
01.00 «Инородные тела» (12+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
07.00 «Тюремные трудности»  (16+)
08.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки»  (16+)
09.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
10.00 «Взгляд изнутри»  (12+)
11.00 «Охота на охотника»  (12+)
12.00, 16.00, 20.00 «В ожидании 
          конца света»  (16+)
13.00, 17.00, 21.00 «Запреты»  (16+)
14.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
15.00 «Тюремные трудности»  (16+)
18.00 «Последняя львица»  (6+)
19.00 «Обезьяны в городе!»  (6+)
21.00 «Запреты»  (16+)
22.00 «Идеальное оружие»  (12+)
23.00 «Город собак»  (12+)
00.00, 03.00 «Дикая природа 
          Америки»  (12+)
01.00 «В поисках акул»  (16+)
02.00 «Последняя львица»  (6+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Танго с ангелом» (12+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Х/ф «Мама не горюй» (18+)
10.05 Х/ф «Погода на август» (6+)
11.15 Х/ф «Секретарь 
          парткома» (6+)
13.30 Х/ф «Академик 
          из Аскании» (6+)
15.10, 00.00 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений весны» (6+)
17.25 Х/ф «За двумя 
           зайцами» (6+)
18.40 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
20.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.45 Х/ф «Проделки 
          в старинном духе» (12+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.50 Х/ф «Мама не горюй - 2» (12+)
04.45 Х/ф «Сергеев ищет 
          Сергеева» (6+)

РОССИЯ 2

06.00 «Школа выживания» (0+)
06.30 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова. 
           Законы природы» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Моя планета»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40, 14.55, 04.40 Вести.ru

12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «В поисках 
           приключений» (16+)
13.55 «Наука 2.0.» (0+)
15.10, 00.45, 04.30 Вести-спорт
15.25 Д/ф «Без тормозов» (0+)
15.55 Летний биатлон. ЧМ (0+)
17.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
18.50 «Удар головой» (0+)
19.55 Хоккей. «Салават 
          Юлаев» - «Металлург»
22.15 Хоккей. «Динамо» - «Динамо»
01.00 Х/ф «Опасный
          Бангкок» (16+)
02.55 Бокс. Александр Бахтин-
          Роли Гаска (0+)
03.55 «Наука 2.0.» (0+)
04.55 «Удар головой» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.15 ЧР 2012/2013 г.
         «Ростов» - «Динамо» (0+)
07.35 ЧР 2012/2013 г. 
         «Кубань» - «Спартак» (0+)
09.55 ЧР 2012/2013 г.
         «Амкар» - «Волга» (0+)
12.10 ЧР 2012/2013 г. 
       «Локомотив» - «Рубин» (0+)
14.40 ЧР 2012/2013 г. 
         «Мордовия» - «Крылья 
           Советов» (0+)
16.55 ЧР 2012/2013 г. 
         «Ростов» - «Динамо» (0+)
19.10 ЧР 2012/2013 г. 
          «Анжи» - «Краснодар» (0+)
21.30 ЧР 2012/2013 г.
          «Кубань» - «Спартак» (0+)
23.50 «Свисток» (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 г. 
         «Амкар» - «Волга» (0+)
02.55 ЧР 2012/2013 г. 
        «Локомотив» - «Рубин» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50, 14.30 К 40-летию Суперсерии 
1972 г. Хоккей. 
Сборная СССР - 
сборная НХЛ (0+)

06.30 Спортивные танцы (0+)
08.40 Фигурное катание (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
         «Брага» - ЧФР
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
         «Лилль» - БАТЭ
18.15 Гольф (0+)
21.30 Новости (0+)
21.45 Регбилиг (0+)
23.35 Новости (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы
01.55 Футбол. Лига Европы
04.00 Фигурное катание (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Не беспокоить!» (12+)
08.05 Д/ф «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Побег в Гоа» (12+)
11.00 Д/ф «Как снимался
           фильм» (12+)
12.00 Х/ф «Однажды 
          в Мумбаи» (12+)
14.15 «Болливуд изнутри» (12+)
15.00 Х/ф «Преступный
          мир» (12+)
18.00 Х/ф «Око за око» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Принц» (12+)
00.00 Х/ф «Вир - герой народа» (12+)
03.00 Х/ф «Чудодейственный 
         медальон» (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 «Пока все дома» (6+)
15.05 «ЖКХ»  (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (6+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок в Сочи (6+)
22.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.10 Д/ф «Сенна» (16+)
01.10 Х/ф «Смешная 
          девчонка» (12+)
04.00 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»

07.55 «Мусульмане» (6+)
08.05 «1000 мелочей». Ток-шоу (12+)
08.45 «О самом главном». 
          Ток-шоу(12+)
09.30 «Кулагин и партнеры».  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!».  (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная любовь» (12+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (12+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.15 «Вести Кузбасс» 
16.35 Т/с «Возвращение
          домой» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 «Юрмала-2012» (12+)
22.25 Х/ф «Только ты» (12+)
00.20 Х/ф «Прячься» (16+)
 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»:
            «После бездны» (16+)
04.30 «Бэтмен: Отважный 
            и смелый». 
          Мультсериал (6+)
05.30 Точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: 
           «Служебный роман» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин » (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Красиво жить» (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 «Смотреть всем!» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: 
            «Казановы» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Странное дело»: «
            Черный
             ворон степи» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис. Продавцы 
погоды» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
00.00 Сеанс для взрослых 
         «Плохие девчонки» (18+)
01.30 «В час пик: встреча 
           через годы» (16+)
02.00 «Подкидной».
           Сериал (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (12+)
09.30 «ЧП»
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+)
14.35 «Таинственная Россия: 
         Саратовская область»  (16+)
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
            проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем»  (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Глухарь.
            Возвращение» (16+)
00.40 Х/ф «Невероятный 
             Халк» (16+)
02.50 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» (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 «Рога и копыта: 
            Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Санта Клаус-3. 
          Хозяин полюса» (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 «Зажги этот мир» (12+)
02.55 «Следы во времени» 
            Сериал (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (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 Х/ф «За витриной
              универмага»  (12+)
10.20 «Дело Астахова»  (16+)
11.20 «Женщины 
            не прощают...» (16+)
13.15 Х/ф «Первая попытка»  (16+)
17.00 «Красота на заказ»  (16+)
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 «Лепестки 
            надежды»  (12+)
01.15 Т/с «Жизнь - поле 
            для охоты»  (12+)
02.15 Х/ф «Париж, когда 
            там жара»  (16+)
04.25 «Уйти от родителей»  (16+)
04.55 «Городское 
            путешествие» (0+)
05.50 «Цветочные истории»  (0+)
06.00 «Неравный брак» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы  (0+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
            школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех»  (0+)
08.00 «6 кадров»  (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа.
             Выпускной» (16+)
10.00 «Нереальная история»  (16+)
11.00 «Даешь молодежь!»  (16+)
12.00 «Животный смех»  (0+)
12.30 «6 кадров»  (16+)
13.00 Х/ф «Агент Джонни 
           Инглиш» (12+)
14.40 «6 кадров»  (16+)
15.00 «Галилео»  (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
17.00 «Даешь молодежь!»  (16+)
18.00 «6 кадров»  (16+)
20.00, 22.30 Шоу «Уральских 
            пельменей»  (16+)
22.00 «Люди-Хэ».  (16+)
23.00 «Хорошие шутки».  (16+)
02.25 М/с «Клуб Винкс -
             школа волшебниц» (12+)
02.55 Мультфильмы  (0+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
09.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 
            Богородицы» (6+)
09.55 «Культурный обмен»  (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Если ты меня 
             слышишь» (12+)
12.40 «Pro жизнь»  (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.25 М/ф «День рождения»
14.45 «Треугольник»  (12+)
15.25 Т/с «Судебная
              колонка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Смех с доставкой 
            на дом»  (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене 
и в жизни»  (16+)

20.55 Т/с «Чисто английское 
             убийство» (12+)
22.50 «События» 
23.25 Х/ф «Бабник» (16+)
00.50 Х/ф «Два года 
           над пропастью» (6+)
02.45 Д/ф «Буду судиться» (12+)
03.20 Д/ф «Сoвершенно 
          секретно» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины».  (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас» 
11.30, 13.30, 17.00 Х/ф «Адъютант 
       его превосходительства» (6+)
13.00, 16.30 «Сейчас» 
18.00 Т/с «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Х/ф «Адъютант его 
          превосходительства» (6+)

ПЕРЕц ТВ

05.30 Х/ф «Не может быть» (0+)
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+)
10.25 «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 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (18+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.00 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 «Будь мужиком!»  (18+)
22.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
00.50 «Самое смешное
           видео»  (16+)
01.50 «Телефонный
           розыгрыш»  (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про то, как царь
           Петр арапа женил» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Хождение по мукам»
15.45 «Иностранное дело»
16.25 «Ступени цивилизации»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Детство. 
          Отрочество. Юность»
20.25 Д/ф «Поль Сезанн»
20.35 «Звезды фортепианного 
            искусства»
21.30 «Царская ложа»
22.10 «Мировые сокровища 
            культуры»
22.30 Новости
22.50 «Смехоностальгия»
23.20 «Больше, чем любовь»
00.00 Х/ф «Василий и Василиса»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Дзифт» (18+)
04.40 М/ф «История одного
           города»
04.55 Д/ф «Талдом»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Пустой дом» (18+)
08.30 Х/ф «Правила жизни» (18+)
10.15 Х/ф «Близнецы» (18+)
12.05 Х/ф «Художник-вор» (18+)
13.35 Х/ф «Троцкий» (18+)
15.55 Х/ф «Наемник» (18+)
17.30 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
19.35 Х/ф «Детектив Ди» (18+)
21.45 Х/ф «Уимблдон» (18+)
23.30 Х/ф «У Мини это 
           в первый раз» (18+)
01.10 Х/ф «Манолете» (18+)
03.00 Х/ф «Пустой дом» (18+)
04.40 Х/ф «Наемник» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Медвежья шкура» (18+)
08.45 Х/ф «Тот, кто нежнее» (18+)
10.15, 14.55 Т/с «Громовы. Дом 
           надежды» (12+)
11.10 Х/ф «Хроника одного 
           лета» (18+)
15.50 Х/ф «Бумбараш» (18+)
18.10 Х/ф «Винт» (18+)
19.35 Х/ф «Муж на час» (18+)
21.15 Х/ф «Мордашка» (18+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Космос как 
           предчувствие» (18+)
01.25 Х/ф «Фарт» (18+)
03.00 Х/ф «Медвежья шкура» (18+)
05.00 Х/ф «Тот, кто нежнее» (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» (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. Мистика 
           Ватикана» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)

22.45 Х/ф «Мешок 
           с костями» (16+)
02.15 Европейский покерный 
            тур (16+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
            Вселенная» (12+)
05.15 «Разрушители мифов»(12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
09.15 Х/ф «Железный смерч» (12+)
11.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
13.00 Х/ф «Клуб 
           безбашенных» (16+)
15.00 Х/ф «Встречный  
          ветер» (12+)
17.00 Х/ф «Напролом» (16+)
19.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
21.15 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
23.00 Х/ф «Клуб 
           безбашенных» (16+)
01.00 Х/ф «Ворон» (18+)
03.00 Х/ф «Напролом» (16+)
05.00 Х/ф «Прислуга» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
08.00 Х/ф «Выпускной» (12+)
10.00 Х/ф «Хэллоуин-6:
           Проклятие 
          Майкла Майерса» (18+)
12.00 Х/ф «Прозрение» (16+)
14.00 Х/ф «Нора» (16+)
16.00 Х/ф «Бархатные 
          ручки» (12+)
18.00 Х/ф «Я тоже» (16+)
20.00 Х/ф «Химера» (16+)
22.00 Х/ф «Сад 
         наслаждений» (16+)
00.00 Х/ф «Прошлой ночью 
           в Нью-Йорке» (16+)
02.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
04.00 Х/ф «Комната в Риме» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хочу, как ты» (18+)
07.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка» (12+)
09.30 Х/ф «Линкольн 
           для адвоката» (16+)
11.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
14.30 Х/ф «К-19» (12+)
17.30 Х/ф «Хочу, как ты» (18+)
19.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
           Перезагрузка» (12+)
21.30 Х/ф «Линкольн
            для адвоката» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.30 Х/ф «Мгла» (16+)
03.40 Х/ф «Угнать 
          за 60 секунд» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Плохой хороший 
            человек» (12+)
08.30 Х/ф «Дорога 
            на Рюбецаль» (12+)
10.30 Х/ф «Таёжная повесть» (12+)
12.30 Х/ф «Плохой хороший 
             человек» (12+)
14.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
16.30 Х/ф «Таёжная повесть» (12+)
18.30 Х/ф «Плохой хороший 
            человек» (12+)
20.30 Х/ф «Дорога
           на Рюбецаль» (12+)
22.30, 04.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
00.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
02.50 Х/ф «Бармен 
         из «Золотого якоря» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Пленный» (18+)
07.15 Х/ф «Любовники» (16+)
09.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
11.15 Х/ф «40» (16+)
12.40 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
13.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
15.15 Х/ф «О любви 
           в любую погоду» (12+)
17.15 Х/ф «Пленный» (18+)
19.15 Х/ф «Любовники» (16+)
21.15 Х/ф «Дважды 
         в одну реку» (16+)
23.15 Х/ф «Дочка» (16+)
01.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
03.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
08.00 Х/ф «Восемь с половиной 
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          долларов» (16+)
10.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
12.00 Х/ф «Мелодии верийского 
           квартала» (12+)
14.00 Х/ф «Золушка 4х4.
          Всё начинается 
           с желаний...» (16+)
16.00 Х/ф «Контракт» (16+)
18.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
20.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!» (12+)
00.00 Х/ф «Интимная жизнь 
        Севастьяна Бахова» (12+)
02.00 Х/ф «Восемь 
          с половиной 
          долларов» (16+)
04.00 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
09.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3» (16+)
13.10 Х/ф «Женщина 
         из пятого округа» (16+)
15.00 Х/ф «Самый  
         лучший» (16+)
17.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
19.00 Х/ф «Пророк» (12+)
21.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
23.00 Х/ф «В последний 
          раз» (16+)
00.45 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь и прочие 
         неприятности» (12+)
05.00 Х/ф «Тренировочный 
          день» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Война в лесах» (16+)
06.55 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
11.15 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Война в лесах» (16+)
14.20 Х/ф «Петровка, 38» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Крылья России» (16+)
19.30 Д/ф “Тайны забытых 
          побед” (16+)
20.05 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
01.25 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (16+)
05.05 Д/ф «Невидимый 
            фронт» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Споемте, друзья». (12+)
09.00 «Человек и закон» (16+)
09.30 Концерт «Это было, 
          было...» (6+)
09.50 «И в шутку, и всерьез». (12+)
10.45, 16.45 Спектакль «Швейк во 
       Второй мировой войне» (12+)
12.00 Д/ф «Борис Ливанов» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Избранные страницы 

советской музыки. 
Исаак Дунаевский» (12+)

15.00 Д/ф «Ангола побеждает» (16+)
15.30 «Утренняя почта» (6+)
16.00 «Ваш кумир» (12+)
18.00, 00.00 «Ни минуты покоя». 

 Творческий вечер
 В. Добрынина (12+)

19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» с В. Листьевым (16+)
21.00 «Где-то есть город. 
           Клуб земляков» (12+)
22.30 Х/ф «Три ненастных
           дня» (16+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «А. Каверзнев.
           Афганский дневник» (16+)
04.10 «Блиц» (12+)

DISNEY

07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский 

         дракон»  (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 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20, 20.30 Т/с «Приколы
         на переменке» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский
           дракон» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.45 Т/с «Bсе тип-топ, или 
           Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25, 21.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
            императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.55 Т/с «Легенда
         об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Маленькие
          трагедии» (16+)
07.40 М/ф «Волшебное
          кольцо» (0+)
08.00 «Прыг-Скок Команда» (0+)
08.10, 16.00 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.20 «Прыг-Скок Команда» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05, 22.05 М/с «Веселые 
          паровозики» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.10 М/ф «Машины сказки» (6+)
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 «Почтальон Пэт» (0+)
12.30 М/ф «Приключения 
          поросенка Фунтика» (0+)
13.10 М/ф «Синеглазка» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
13.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
14.50 «Прыг-Скок Команда» (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+)
16.10 «Жизнь 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+)
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» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится
          читать» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (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 «Комнаты смерти:
            Глаза пациентки» (12+)
07.35 Х/ф «Лопе де Вега: 
             Распутник 
           и соблазнитель» (16+)
09.25 Х/ф «Украденные 
           поцелуи» (12+)
11.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Когда солнце 
           было Богом» (16+)
13.55, Х/ф «Комнаты смерти: 
           Комбинация 
           белого коня» (12+)
15.35 Х/ф «Крупный калибр, 
           или Тони Ардзента» (16+)
17.25 Х/ф «Я так давно 
           тебя люблю» (12+)
19.25 Х/ф «Мужество» (12+)
21.55 Х/ф «Комнаты смерти: 
           Комбинация 
           белого коня» (12+)
23.35 Х/ф «Крупный калибр, 
           или Тони Ардзента» (16+)
01.25 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (12+)
03.25 Х/ф «Мужество» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш2 (16+)
08.10 «Тренди» (16+)
08.40 «Слишком 
           красивые» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 «Половинки» (16+)
11.00 News Блок (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
         в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
13.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 Х/ф «Семнадцатилетние» 
           (16+)
17.00 «Половинки» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
19.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
22.00 News Блок (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ночь на вилле (18+)
00.30 Х/ф «Семнадцатилетние» 
          (16+)
02.20 World Stage (16+)
03.10 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Стилистика» (12+)
06.50 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Реальная любовь» (16+)
09.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны с Машей 
            Малиновской» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Х/ф «Бунтарка» (16+)
20.20 «В теме» (16+)
20.50 «Смеха ради» (16+)
21.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.40 «Испытание 
          верности» (16+)
23.05 «Французский 
          поцелуй» (18+)
23.35 «Платье на счастье» (12+)
00.15 «Самые сексуальные 
          брюнеты и брюнетки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
02.55 Мультфильмы (6+)
05.35 «Смеха ради» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (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 «Спецназ» (12+)

10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Вопросы 
            мироздания» (12+)
13.05 «Спецназ» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «В поисках 
            суперлюдей» (12+)
15.50 «На волоске от смерти» (12+)
16.45 «Тop 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 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
23.00 «Лаборатория для мужчин 
           Джеймса Мея» (12+)
00.00 «Разрушители легенд» (12+)
01.00 «Великий замысел 
         по Стивену Хокингу» (12+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
07.00 «Тюремные 
           трудности»  (16+)
09.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
10.00 «Драконы-убийцы»  (12+)
11.00 «Охота на охотника»  (12+)
12.00 «Город собак»  (12+)
13.00 «В поисках акул»  (16+)
14.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
15.00 «Тюремные
           трудности»  (16+)
16.00 «Дикая природа 
           Америки»  (12+)
17.00 «В поисках акул»  (16+)
18.00 «Шимпанзе»  (6+)
19.00 «Обезьяны в городе!»  (12+)
20.00 «Дикая природа  
          Америки»  (12+)
21.00 «В поисках акул»  (16+)
22.00 «Идеальное оружие»  (12+)
23.00 «Тюремные 
           трудности»  (16+)
00.00 «Последние герои 
            войны»  (16+)
01.00 «Вертолетные 
            баталии»  (12+)
02.00 «Шимпанзе»  (6+)
03.00 «Последние герои 
            войны»  (16+)
04.00 «Вертолетные
            баталии»  (12+)
05.00 «Идеальное оружие» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Х/ф «Мама 
          не горюй - 2» (16+)
10.30 Х/ф «Суворов» (6+)
12.10 Х/ф «Суббота
         и воскресенье...» (6+)
12.35 Х/ф «Поэма о крыльях» (6+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (6+)
17.15 Х/ф «Фокусник» (6+)
18.30 Х/ф «Кубанские 
         казаки» (6+)
20.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
           замуж» (6+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 Х/ф «Опасные
          гастроли» (6+)
04.00 Х/ф «Старые стены» (6+)
05.35 Х/ф «Наши соседи» (6+)

РОССИЯ 2

06.00 «Там, где нас нет» (0+)
06.35 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)

07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Взлом истории» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.40 «Наука 2.0.» (0+)
14.40 Вести.ru. Пятница
15.10 Вести-спорт
15.20 «Top Gear» (0+)
16.20 Х/ф «Защитник» (16+)
18.05 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
19.55 Футбол. Первенство
          России. 
          «Уфа» - «Шинник»
21.55 Вести-спорт
22.05 «Основной состав» (0+)
22.40 Хоккей. «Локомотив» - 
          «Спартак» 
01.00 Вести-спорт
01.15 Х/ф «Рокки-4» (16+)
03.00 Вести.ru. Пятница
03.30 «Вопрос времени» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЧР 2012/2013 г.
         «Зенит» - «Терек» (0+)
07.45 ЧР 2012/2013 г. 

«Мордовия» - 
«Крылья Советов» (0+)

10.00 ЧР 2012/2013 г.
            ЦСКА - «Алания» (0+)
12.25 ЧР 2012/2013 г. 
          «Ростов» - «Динамо» (0+)
14.45 ЧР 2012/2013 г. 
          «Анжи» - «Краснодар» (0+)
17.05 ЧР 2012/2013 г. 
         «Кубань» - «Спартак» (0+)
19.25 ЧР 2012/2013 г. 
          «Амкар» - «Волга» (0+)
21.45 ЧР 2012/2013 г. 
         «Краснодар» - «Мордовия»
00.05 ЧР 2012/2013 г. 
          «Зенит» - «Терек» (0+)
02.25 ЧР 2012/2013 г. 
         «Краснодар» - 
         «Мордовия» (0+)
04.45 ЧР 2012/2013 г. ЦСКА -
          «Алания» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

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

07.20 «Большой ринг» (16+)
09.20 «Первая пятерка» (0+)
10.20 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 
       «Хапоэль» Т-А - «Атлетико»
14.35 К 40-летию Суперсерии 

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

16.00 Новости (0+)
16.10 Футбол. Лига Европы. 
         «Лион» - «Спарта»
18.00 Гольф (0+)
22.15 Родео (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Первая пятерка» (0+)
02.20 Фигурное катание (0+)
04.30 Регбилиг (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
07.50 Д/ф «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Наваждение» (12+)
12.00 Х/ф «Судьбоносная 
          встреча» (12+)
15.00 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
18.00 Х/ф «Заклинание-2» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Картик звонит
           Картику» (12+)
00.00 Х/ф «Саундтрек» (12+)
03.00 Х/ф «Мятежная
           душа» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 «Ну, погоди!»
05.40 М/ф «Тайна красной 
           планеты» (6+)
07.20 «Детеныши джунглей» (0+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (6+)
08.45 «Слово пастыря» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак»  (12+)
09.55 «Сергей Бодров. 
          Где ты, брат?» (6+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра» (6+)
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+)
21.50 Х/ф «Антон тут рядом» (16+)
01.15 Х/ф «Большой 
           белый обман» (6+)
03.00 Х/ф «Охота на ведьм» (16+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Безотцовщина» (6+)
05.35 «Сельское утро» (6+)
06.05 «Диалоги о животных» (6+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (6+)
07.45 «Моя планета. Белая 
            птица Удмуртии» (6+)
08.30 «Городок» (6+)
09.10 «Урожайные грядки» (6+)
09.30 «Полит-чай» (6+)
09.50 «Медсовет» (6+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «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» (6+)
17.55 Шоу «Десять миллионов» 
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Отцовский 
          инстинкт» (12+)
23.25 Х/ф «Вторжение» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
         «Гибель «Конкорда» (16+)
04.30 Т/с «Бородин. 
       Возвращение генерала» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»: 

 «Исчезнувшие 
цивидизации» (16+)

11.30 Музыкальная 
          открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
        «Черный ворон степи» (16+)
15.00 «Секретные территории»:     
        «Апокалипсис. 
         Продавцы погоды» (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 «Я люблю Америку!» 
         Концерт М. Задорнова (16+)
21.15 Х/ф «Невыполнимое
          задание» (16+)
00.50 Сеанс для взрослых 
        «Разговоры и поцелуи» (18+)
23.45 Сеанс для взрослых.
           «Паприка» (18+)
02.00 Сериал «Подкидной» (16+)

НТВ

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

13.00 «Сегодня» 
13.20 «Бывает же такое!»  (16+)
13.55 «Следствие вели...»  (16+)
14.55 «Очная ставка»  (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Чемпионат России 
        по футболу. «Волга» - ЦСКА
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Профессия - 
          репортер»  (16+)
19.55 «Программа 
          максимум»  (16+)
21.00 «Русские сенсации»  (16+)
21.55 «Ты не поверишь!»  (16+)
22.55 «Луч света»  (16+)
23.30 «Таинственная Россия: 
         Тульская область»  (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного 
         дерева» (12+)
05.05 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» (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: 

«Гарри Поттер 
и философский камень» (12+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Гарольд и Кумар 
           уходят в отрыв» (18+) 
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.15 «Школа ремонта» (12+)
04.10 «Атака клоунов» (16+)
05.10 «Комедианты» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс»  (12+)
09.30 Х/ф «Первая 
           попытка»  (16+)
13.15 «Одна за всех»  (16+)
13.30 «Свадебное платье»  (12+)
14.00 «Спросите повара»  (0+)
15.00 «Красота требует!»  (12+)
16.00 Х/ф «Любовь одна»  (16+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век»  (12+)
21.00 Х/ф «Рифмуется 
          с любовью»  (12+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Четыре пера»  (16+)
02.00 Х/ф «Мы не ангелы»  (12+)
04.05 «Звездная жизнь»  (16+)

04.50 «Красота требует!»  (12+)
05.45 «Вкусы мира»  (0+)
06.00 «Провинциалки»  (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Барби 
           и три мушкетера» (6+)
06.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
07.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Пинки, Элмайра
          и Брейн» (6+)
08.00 М/ф «Скуби Ду» (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 Х/ф «Джордж 
          из джунглей-2» (6+)
14.35 М/с «Чаплин» (6+)
15.00 «6 кадров»  (16+)
18.15 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище
           нации» (12+)
22.25 Шоу «Уральских
           пельменей»  (16+)
23.25 «Хорошие шутки»  (16+)
02.50 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
03.20 Мультфильмы  (0+)

ТВ цЕНТР

04.10 «Марш-бросок»  (12+)
04.45 М/ф «Бременские 
           музыканты» (0+)
05.10 Х/ф «Как Иванушка-
       дурачок за чудом ходил» (0+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста»  (12+)
07.25 «Православная 
          энциклопедия»  (6+)
07.55 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.40 «Мультпарад» (0+)
09.15 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (0+)
10.30 «События» 
10.40 «Городское собрание»  (12+)
11.25 «Тайны нашего кино»  (6+)
11.55 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 Х/ф «Три мушкетера. 
          Месть миледи» (6+)
15.25 «День города»  (6+)
16.30 «События» 
16.45 «Петровка, 38»  (16+)
17.05 Т/с «Расследования 
         Мердока» (12+)
18.05 Х/ф «Рита» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.55 «События» 
23.15 Х/ф «Криминальная 
           фишка Генри» (16+)
01.15 Х/ф «Если ты меня 
          слышишь» (12+)
03.05 Д/ф «Сoвершенно 
          секретно» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

09.00 Мультфильмы  (Россия) (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни». 
           Спецрепортаж  (16+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Х/ф «Шифр» (16+)
05.10 Д/ф «Дары предков. 

Месопотамия.
 Сверхдержава 
средневековья» (6+)

ПЕРЕц ТВ

04.30 Мультфильмы  (0+)
06.00 Х/ф «Рыцарский 
          замок» (16+)
07.45 Х/ф «Золотая баба» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.35 Х/ф «Волкодав» (16+)
14.30 «Розыгрыш»  (16+)
16.05 «Улетное видео»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
17.55 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Каламбур»  (16+)

19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Улетное видео»  (18+)
20.00 «Вне закона»  (18+)
21.00 Х/ф «Рыцарский 
          замок» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая баба» (16+)
00.25 Т/с «Щит» (16+)
01.25 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
02.00 Х/ф «Не может быть» (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Бесприданница»
15.00 «Большая семья»
15.55 Мультфильмы
16.55 «Уроки рисования»
17.25 Д/ф «Талдом»
18.20 «Гении и злодеи»
18.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
          жизнь...»
21.15 Вечер Валерия Гаркалина
22.10 «Больше, чем любовь»
22.50 Д/ф «Трезвитесь!»
00.25 «Романтика романса»
01.20 «Белая студия». 
           Анатолий Лысенко
02.05 Х/ф «Гангстеры 
          и филантропы»
03.35 «Джем-5»
04.40 М/ф «Легенды перуанских 
         индейцев»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
08.35 Х/ф «Детектив Ди» (18+)
10.35 Х/ф «Уимблдон» (18+)
12.20 Х/ф «У Мини это 
           в первый раз» (18+)
13.55 Х/ф «Манолете» (18+)
16.00 Х/ф «Правила жизни» (18+)
17.45 Х/ф «Близнецы» (18+)
19.35 Х/ф «Художник-вор» (18+)
21.10 Х/ф «Троцкий» (18+)
23.30 Х/ф «Большие 
          деньги» (18+)
01.20 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (18+)
03.00 Х/ф «Вампирша» (18+)
04.45 Х/ф «Правила жизни» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Хроника одного 
          лета» (18+)
10.20 Х/ф «Родина 
          или смерть» (18+)
11.50 Х/ф «Бумбараш» (18+)
14.15 Х/ф «Винт» (18+)
15.40 Х/ф «Муж на час» (18+)
17.20 Х/ф «Мордашка» (18+)
18.55 Х/ф «Космос как 
         предчувствие» (18+)
20.30 Х/ф «Фарт» (18+)
22.15 Х/ф «Самые 
          счастливые» (18+)
23.50 Х/ф «Похитители 
          книг» (18+)
01.20 Х/ф «Возвращение 
            мушкетеров» (18+)
03.45 Х/ф «Тот, кто нежнее» (18+)

ТВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Двенадцать 
           стульев» (0+)
13.45 Д/ф «Он продал 
          Транссибирскую
           магистраль» (12+)
14.45 Д/ф «Миллионеры 
           из психушки» (12+)
15.45 Д/ф «Смерть по курсу 
          доллара» (12+)
16.45 Д/ф «Распутин. 
         Целитель у престола» (12+)
17.45 «Звезды и мистика» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
22.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
04.15 Х/ф «Несокрушимый 
          Говард» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Вспоминая моих
            печальных шлюх» (18+)
09.00 Х/ф «Хочу
           в Голливуд» (18+)
11.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
13.00 Х/ф «Ворон» (18+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
19.15 Х/ф «Вспоминая моих
          печальных шлюх» (18+)
21.00 Х/ф «Клуб 
         безбашенных» (16+)
23.00 Х/ф «Ворон» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)
03.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
05.15 Х/ф «Вспоминая моих 
         печальных шлюх» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Нора» (16+)
08.00 Х/ф «Бархатные
          ручки» (12+)
10.00 Х/ф «Я тоже» (16+)
12.00 Х/ф «Сад 
         наслаждений» (16+)
14.00 Х/ф «Прошлой ночью 
        в Нью-Йорке» (16+)
16.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
17.35 «Плюс кино» (0+)
18.05 Х/ф «Жюльетта» (16+)
20.00 Х/ф «Сорванцы 
           из Тимпельбаха» (6+)
22.00 Х/ф «Три метра 
         над уровнем неба» (16+)
00.10 Х/ф «Красавчик Алфи: 
          Чего хотят мужчины» (18+)
02.10 Х/ф «Дневник Эллен 
           Римбауэр» (18+)
04.00 Х/ф «Неудовлетворенное 
         сексуальное
         напряжение» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
08.40 Х/ф «К-19» (12+)
11.30 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
13.30 Х/ф «Мгла» (16+)
15.40 Х/ф «Угнать 
           за 60 секунд» (12+)
17.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.40 Х/ф «К-19» (12+)
23.30 Х/ф «Пираты Карибского 
         моря: На краю света» (12+)
02.30 Х/ф «Криминальное 
           чтиво» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Х/ф «Бармен из «Золотого
           якоря» (12+)
10.30 Х/ф «Прощание 
           с Петербургом» (12+)
12.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
14.50 Х/ф «Бармен из 
          «Золотого якоря» (12+)
16.30 Х/ф «Прощание 
           с Петербургом» (12+)
18.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
20.50 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
22.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
00.05 «Плюс кино» (0+)
00.35 Х/ф «Доживём 
         до понедельника» (0+)
02.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
04.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «40» (16+)
06.40 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
07.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
09.15 Х/ф «Дважды 
           в одну реку» (16+)
11.15 Х/ф «Дочка» (16+)
13.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
15.15 Х/ф «Невеста 
            на заказ» (16+)
17.15 Х/ф «40» (16+)
18.45 Плюс кино (0+)
19.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
21.15 Х/ф «Беременный» (12+)
23.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
01.15 Х/ф «Какраки» (16+)
03.15 Х/ф «Дважды в одну 
         реку» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
08.00 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
10.00 Х/ф «Контракт» (16+)
12.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
14.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
18.00 Х/ф «Чёрный баран» (16+)
20.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
22.00 Х/ф «Тихая семейная 
           жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.00 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
04.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие
            неприятности» (12+)
10.50 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+)
13.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
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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.

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

ПРОДАМ 2-этажный дом, пос. Выселки г. Полысаево. Или обмен 
на 3-4-комнатную «ленинградку». Телефон 8-950-585-48-65.

15.00 Х/ф «Каждое 
          воскресенье» (16+)
17.40 Х/ф «Мамаша» (16+)
19.20 Х/ф «Девять» (16+)
21.20 Х/ф «Материнство» (12+)
23.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.55 Х/ф «Тренировочный
           день» (16+)
03.05 Х/ф «Подозрительные 
           лица» (12+)
05.00 Х/ф «Интервью 
        с вампиром» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Мой любимый 
          клоун» (16+)
07.35 Х/ф «Финист - ясный
           сокол» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
11.05 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16.20 Д/ф «Великая 
          Отечественная 
          война. День за днем» (16+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
         Хроника победы» (16+)
17.15 «Отечественные 

гранатометы. История
 и современность» (16+)

18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
19.45 Х/ф «Тихое 
          следствие» (16+)
21.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателя» (16+)
00.40 Мини-футбол. 

Чемпионат России. 
«Динамо» - «Синара»

02.30 Х/ф «Старые стены» (16+)
04.25 Х/ф «Подарок черного
          колдуна» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Споемте, друзья» (12+)
09.00 Д/ф «Ангола 
           побеждает» (16+)
09.30 «Утренняя почта» (6+)
10.00 «Ваш кумир» (12+)
10.45 Спектакль «Швейк
           во Второй
           мировой войне» (12+)
12.00 «Ни минуты покоя». 

Творческий вечер 
В. Добрынина (12+)

13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» с В. Листьевым (16+)
15.00 «Где-то есть город.
          Клуб земляков» (12+)
16.30 Х/ф «Три ненастных 
           дня» (16+)
18.00 «Ни минуты покоя». 

Творческий вечер 
В. Добрынина (12+)

19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после...» (12+)
22.10 Концерт «Осенний
          вернисаж» (12+)
23.15 Д/ф «Взлет и падение 
          русских олигархов» (16+)
00.35 Концерт «Мелодия 
          надежды» (12+)
01.00 Х/ф «Подружка моя» (16+)
02.20 Концерт Шарля 
         Азнавура. 1982 г. (12+)
03.00 «Человек и закон» (16+)
03.30 Концерт «Это было,
           было...» (6+)
03.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
04.45 Спектакль «Швейк 

во Второй мировой 
войне» (12+)

DISNEY

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» (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 «Bсе 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+)
16.20 Х/ф «Заклятые друзья» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова» (12+)
18.30 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+)
21.00 Х/ф «Король Лев-3» (6+)
22.20 Х/ф «Сын русалки» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Станционный 
           смотритель» (16+)
07.40 М/ф «Первая скрипка» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Автомобиль
           с хвостиком» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма 
          от Феликса» (0+)
09.20 «Прыг-Скок Команда» (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+)
11.05 М/ф «Машины сказки» (6+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Маленький
          рыжик» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Чиполлино» (0+)
12.45 М/ф «Царевна-
           лягушка» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «ЧудоПутешествия» (0+)
14.50 «Прыг-Скок Команда» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 М/ф «Сами виноваты» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
17.00 М/ф «Большое
           путешествие» (0+)
17.10 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»  (12+)
19.25 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Письма 
          от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Румпельштильцхен» 
         (0+)
22.10 М/ф «Остров
          капитанов» (0+)
22.35 «Жизнь 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

05.55 Х/ф «Комнаты смерти: 
 Комбинация 
 белого коня» (12+)

07.35 Х/ф «Крупный калибр, 
           или Тони Ардзента» (16+)
09.25 Х/ф «Я так давно 
           тебя люблю» (12+)
11.25 Х/ф «Мужество» (12+)
13.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Сон в летнюю ночь» (12+)
14.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
16.35 Х/ф «8 с половиной» (16+)
18.50 Х/ф «Париж! Париж!» (16+)
21.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 

          Сон в летнюю ночь» (12+)
22.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.35 Х/ф «8 с половиной» (16+)
02.50 Х/ф «Париж! Париж!» (16+)
05.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Сон в летнюю ночь» (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 «Половинки» (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 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы в Мексике-2».
            Ток-шоу. (16+)
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
           Ночь на вилле (18+)
23.30 «Русская десятка» (16+)
00.30 «Пляж» (16+)
01.20 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
           Модельные дела» (16+)
07.30 М/ф «Крокодил Гена и 
           Чебурашка» (6+)
08.55 М/ф «Петя и Красная 
            Шапочка» (6+)
09.10 «Детская Десятка 
          с Яной Рудковской» (6+)
10.10 «Счастье! 
           Видеоверсия» (12+)
11.10 «ГОК Всемогущий» (12+)
12.10 М/ф «Союз зверей» (12+)
14.00 Х/ф «Дневники
           няни» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
19.00 «В теме. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «Король 
           вечеринок-3» (18+)
21.30 Т/с «Роковые 
            красотки» (18+)
22.35 «Playboy: идеальная 
           подружка» (18+)
23.40 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
00.05 «Самые сексуальные
             звездные пары» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
02.00 «25 самых
            стильных» (16+)
02.55 Мультфильмы (6+)
04.50 «В теме. Лучшее» (16+)
05.20 «Смеха ради» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить любой
           ценой» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Top Gear» (12+)
10.50 «Правила внедорожного 
            движения» (12+)
11.45 «Выжить любой
            ценой» (12+)
12.40 «Авиакатастрофы» (12+)
13.35 «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 «Американский 
           чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Требуется сборка» (12+)
20.00 «Гигантские
             самолеты» (12+)
21.00 «Правила 
           внедорожного 
           движения» (12+)
22.00 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
00.00 «Американский 
          чоппер» (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»  (12+)
07.00 «Тюремные 
          трудности»  (16+)
09.00 «Мегазаводы»  (6+)
10.00 «Город собак»  (12+)
11.00 «Охота на охотника»  (12+)
12.00 «История Великих 
           Озер»  (6+)
13.00 «История города 
            пиратов»  (12+)
15.00 «Хозяева гор»  (16+)
16.00 «9/11: Истории 
            пожарных»  (16+)
17.00 «Экстремальная
           рыбалка»  (12+)
18.00 «Суперхищники»  (12+)
19.00 «Сексуальное рабство 
           21 века»  (18+)
20.00 «Запреты»  (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 «Панорама 360°»  (0+)
03.00 «Граница»  (12+)
04.00 «Будни 
           криминалистов»  (6+)
05.00 «Злоключения 
          за границей»  (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.30 Х/ф «Друзья мои...» (6+)
11.45 Х/ф «Гиперболоид 
             инженера Гарина» (6+)
13.20 Х/ф «Берегите 
           мужчин!» (6+)
14.40 Х/ф «Слепой
           музыкант» (6+)
16.00 Х/ф «Совершенно 
           серьезно» (6+)
17.05 Х/ф «Василий 
            и Василиса» (6+)
18.40 Х/ф «Стежки-
           дорожки» (6+)
19.50 Х/ф «Кружение 
           в пределах 
           кольцевой» (12+)
21.45 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (6+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Х/ф «Без мужчин» (12+)
01.15 Х/ф «Тот самый
          Мюнхгаузен» (6+)
03.30 Х/ф «Груз 
          без маркировки» (12+)
05.05 Х/ф «Первый 
          эшелон» (6+)

РОССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
06.30 «Большой тест-драйв 
            со Стиллавиным» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 Бокс. Сергей Ковалев-
          Лайонел Томпсон (0+)
10.45 Вести-спорт
11.00 Вести.ru. Пятница
11.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Моя планета» (0+)
12.10 «В мире животных» (0+)
12.40 Вести-спорт

12.55 Летний биатлон. ЧМ (0+)
13.40 Х/ф «Черный гром» (16+)
15.35 Вести-спорт
15.50 «Наука 2.0.»
16.55 Летний биатлон. ЧМ (0+)
17.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
19.35 Вести-спорт
19.50 «Формула-1» (0+)
21.05 Футбол. 
          Чемпионат Англии. 
          «Челси» - «Сток Сити»
22.55 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
02.30 Вести-спорт
02.45 Бокс. Сергей Ковалев-
         Лайонел Томпсон (0+)
04.40 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.15 ЧР 2012/2013 г. 
 «Краснодар» - 
«Мордовия» (0+)

09.35 ЧР 2012/2013 г. 
         «Ростов» - «Динамо» (0+)
11.50 «Свисток» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 г. 
        «Краснодар» - 
        «Мордовия» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 г. 
            «Разогрев» (0+)
16.00 ЧР 2012/2013 г. 
           «Волга» - ЦСКА
18.30 ЧР 2012/2013 г.
           «Динамо» - «Амкар»
20.45 ЧР 2012/2013 г. 
       «Крылья Советов» - «Зенит»
23.00 ЧР 2012/2013 г. 
         «Терек» - «Локомотив»
01.20 ЧР 2012/2013 г. 
          «По горячим следам» (0+)
02.10 ЧР 2012/2013 г. 
          «Итоги дня» (0+)
02.55 ЧР 2012/2013 г. 
          «Волга» - ЦСКА (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Спортивные танцы (0+)
08.20 Фрирайд (0+)
08.40 «Первая пятерка» (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 «Спортивный глобус» (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фигурное катание (0+)
18.25 Легкая атлетика (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Спортивные танцы (0+)
22.55 «Спортивный глобус» (0+)
23.15 Американский
           футбол (0+)
23.45 Регбилиг
01.45 Новости
02.00 Фигурное катание (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Квартирантка» (12+)
07.50 Д/ф «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Принц» (12+)
12.00 Х/ф «Вир - герой 
            народа» (12+)
15.00 Х/ф «Чудодейственный 
            медальон» (12+)
18.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Особо опасен» (12+)
00.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
02.10 Д/ф «Как снимался
           фильм» (12+)
03.00 Х/ф «Девдас» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 «Ну, погоди!»
05.30 Х/ф «По улицам 
           комод водили» (6+)
06.45 «Армейский магазин» (6+)
07.20 М/с «Тимон и Пумба» (0+)
07.45 «Смешарики.
            ПИН-код» (0+)
07.55 «Здоровье»  (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (6+)
10.25 «Фазенда» (6+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Александр Белявский. 
          Уйти, не прощаясь» (6+)
12.20 Т/с «Опережая 
           выстрел» (12+)
16.30 «Большие гонки. 
           Братство колец» (12+)
18.15 «Большая разница» 

в Одессе. Фестиваль 
пародий (16+)

20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа

21.00 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
23.10 «Faсebook. История 
          звездного мальчика» (6+)
00.15 Х/ф «Сумасшедшее 
            сердце» (16+)
02.20 «Повелитель 

пластилиновых ворон 
Александр Татарский» (6+)

03.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Версия 
          полковника Зорина»
06.20 «Вся Россия» (6+)
06.30 «Сам себе режиссер» (6+)
07.20 «Смехопанорама» (6+)
07.50 «Утренняя почта» (6+)
08.30 «Сто к одному» (6+)
09.20 «Вести Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Наследница» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Наследница» (12+)
14.45 «Рецепт ее молодости» (6+)
15.20 «Смеяться 
            разрешается» (6+)
17.25 «Битва хоров» (6+)
19.00 «Вести недели»  
20.30 Х/ф «Обменяйтесь 
          кольцами» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым»  (12+)

00.20 Х/ф «Выбор моей 
          мамочки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00  Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
06.00 Х/ф «Невыполнимое
          задание» (16+)
08.40 «Я люблю Америку!» 
       Концерт М.Задорнова (16+)
10.45 «Битва за Землю» (16+)
11.45 «Поймать пришельца» (16+)
12.45 «Подводный разум» (16+)
13.45 «Стражи глубин» (16+)
14.45 «Моя жена – 
           марсианка» (16+)
15.45 «По секрету звезд» (16+)
16.45 «Чужая земля» (16+)
17.45 «Хранители Вселенной» (16+)
18.45 «Гунны. Русский след» (16+)
19.45 «Раса бессмертных» (16+)
20.45 «Лунные дорожки» (16+)
21.45 «За минуту 
           до Апокалипсиса» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Шаловливая няня» (18+)
01.40 Х/ф «Доверие»  (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» (12+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 Х/ф «Бомжиха-2» (12+)

15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...»  (16+)
17.20 «И снова 
           здравствуйте!» (12+)
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня». Итоговая
            программа»
20.00 «Чистосердечное 
            признание»  (16+)
21.35 «Тайный шоу-бизнес»  (16+)
22.35 «Метла». Ток-шоу  (16+)
23.30 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного 
          дерева» (12+)

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 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 Лотерея «Золотая 
           рыбка» (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» (16+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие 
            невесты» (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 «Гарри Поттер 
        и философский
         камень» (12+)
19.30 «Прогноз погоды» (0+)
19.31 «Желаю счастья!» (16+)
19.55 «Все обо Всем» (16+)
20.00 Кино по воскресеньям:
         «Чернильное сердце» (12+)
22.00 «КомедиКлаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Гарольд и Кумар. 
         Побег из Гуантанамо» (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+)
07.03 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс»  (12+)
09.30 «Сладкие истории»  (0+)
10.00 «Звездная 
          территория»  (16+)
11.00 «Главные люди»  (0+)
11.30 Х/ф «Малыши»  (12+)
13.00 «Уйти от родителей»  (16+)
13.30 «Одна за всех»  (16+)
14.00 «Платье моей мечты»  (0+)
14.30 «Мужская работа»
            Кулинарное шоу  (16+)
15.00 «Звездные истории»  (16+)
15.30 Х/ф «Когда мужчина
            любит женщину»  (16+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век»  (12+)
21.05 Х/ф «Последняя любовь
           на земле»  (16+)
22.50 «Одна за всех»  (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Черная орхидея»  (16+)
01.25 Х/ф «Демидовы»  (12+)
04.25 «Звездная жизнь»  (16+)
04.45 «Городское 
           путешествие» (0+)

05.45 «Цветочные истории»  (0+)
06.00 «Провинциалки»  (16+)

CTC

05.00 М/ф «Барби и модная 
           сказка» (6+)
06.35 М/ф «Трое 
         из Простоквашино» (0+)
07.00 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (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 Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.40 «6 кадров»  (16+)
16.45 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
18.30 Шоу «Уральских 
          пельменей»  (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации. 
            Книга тайн» (12+)
22.20 «Люди-Хэ»  (16+)
22.50 Церемония вручения 

премии «Человек года 
GQ - 2012»  (16+)

23.50 «Хорошие шутки».  (16+)
01.35 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
02.05 Мультфильмы.  (0+)
04.45 Музыка на СТС

ТВ цЕНТР

04.00 «Мультпарад»
05.05 Х/ф «На златом
           крыльце сидели...»
06.15 «Крестьянская 
           застава»  (6+)
06.50 «Взрослые люди»  (12+)
07.25 «Фактор жизни»  (6+)
07.55 «Врача вызывали?»  (16+)
08.45 «Наши любимые 
           животные» (0+)
09.15 «Барышня и кулинар»  (6+)
09.45 «Сто вопросов 
           взрослому»  (6+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Неоконченная
         повесть» (6+)
12.40 «Смех с доставкой 
           на дом»  (16+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира»  (12+)
15.00 Петровка, 38  (16+)
15.10 Концерт «Михаил Танич.
          Все хорошее - 
         не забывается» (16+)
16.20 Х/ф «Когда на юг 
           улетают журавли» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
22.50 «События» 
23.10 «Временно доступен»  (12+)
00.15 Х/ф «Робин Гуд, 

или Младенец 
на $30 000 000» (12+)

02.40 Д/ф «1812. Первая 
          Отечественная» (12+)
04.10 «Доказательства 
           вины»  (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Морская выдра: 
          Малышка на миллион» (6+)
08.00 Д/ф «Невидимые 
           миры» (6+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 «Истории из будущего»
       с Михаилом Ковальчуком  (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное». 

Информационно-
аналитическая программа

20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Х/ф «Комната смерти» (16+)
06.05 Д/ф «Эксперимент 

на шесть миллиардов 
долларов» (6+)

ПЕРЕц ТВ

04.30 Мультфильмы  (0+)
04.40 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (16+)
07.30 Х/ф «Злой дух ямбуя» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 Х/ф «За последней 
          чертой» (16+)
14.35 «Розыгрыш»  (16+)
16.10 «Улетное видео»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)

17.55 «Бриллиантовая коллекция 
           юмора. Каламбур»  (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Улетное видео»  (18+)
20.00 «Вне закона»  (18+)
21.00 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (16+)
23.50 Т/с «Щит» (16+)
01.45 «Телефонный 
          розыгрыш»  (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Невероятное пари,

или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»

14.55 «Легенды мирового кино»
15.20 Х/ф «Старая, 
            старая сказка»
16.50 М/ф «Приключения 
           Запятой и Точки»
17.10 Д/ф «Сила жизни»
18.00 «Что делать?»
18.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
           жизнь...»
21.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
21.40 Д/ф «История мира 
          за два часа»
23.10 Сергей Гармаш. 
          Творческий вечер
00.25 Опера «Хованщина»
04.05 Д/ф «Сила жизни»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Близнецы» (18+)
08.30 Х/ф «Художник-вор» (18+)
09.55 Х/ф «Троцкий» (18+)
12.15 Х/ф «Большие деньги» (18+)
14.05 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (18+)
15.55 Х/ф «Детектив Ди» (18+)
18.00 Х/ф «Уимблдон» (18+)
19.45 Х/ф «У Мини это
            в первый раз» (18+)
21.50 Х/ф «Манолете» (18+)
23.30 Х/ф «Кроличья нора» (18+)
01.05 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
03.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.45 Х/ф «Детектив Ди» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Хроника одного 
          лета» (18+)
08.40 Х/ф «Винт» (18+)
10.00 Х/ф «С Дона выдачи 
            нет» (18+)
11.30 Х/ф «Муж на час» (18+)
13.20 Х/ф «Мордашка» (18+)
14.55 Х/ф «Космос 
            как предчувствие» (18+)
16.30 Х/ф «Фарт» (18+)
18.15 Х/ф «Похитители книг» (18+)
19.45 Х/ф «Возвращение 
           мушкетеров» (18+)
22.15 Х/ф «Травести» (18+)
23.50 Х/ф «Связь времен» (18+)
01.40 Х/ф «Птица счастья» (18+)
03.10 Х/ф «Бумбараш» (18+)

ТВ 3 

06.30 «Странные явления» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Несокрушимый
           Говард» (12+)
12.15 Д/ф «Граф Калиостро» (12+)
13.15 Д/ф «Наследник Эйфелевой 
          башни» (12+)
14.15 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
18.00 «Параллельный мир.
            Лучшее» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
          Оушена» (16+)
01.30 Х/ф «Мешок 
          с костями» (16+)
05.00 Д/ф «Он продал 

Транссибирскую 
магистраль» (12+)

06.00 Д/ф «Миллионеры 
          из психушки» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Музыка
         нас связала» (16+)
09.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
11.00 Х/ф «Ворон» (18+)
13.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)

15.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
17.15 Х/ф «Вспоминая моих
          печальных шлюх» (18+)
19.00 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (16+)
21.00 Х/ф «Ворон» (18+)
23.00 Х/ф «Любовь живет
           три года» (18+)
01.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
03.00 Х/ф «Вспоминая моих
           печальных шлюх» (18+)
05.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
07.00 Х/ф «Железный
          смерч» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Сад наслаждений» (16+)
08.00 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+)
10.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
11.35 «Плюс кино» (0+)
12.05 Х/ф «Сорванцы 
          из Тимпельбаха» (6+)
14.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
16.10 Х/ф «Красавчик Алфи: 
         Чего хотят мужчины» (18+)
18.10 Х/ф «Дневник Эллен 
          Римбауэр» (18+)
20.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
           разум» (12+)
22.00 « Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего»
00.00 Х/ф «Прожигая жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (18+)
04.00 Х/ф «Птицы» (12+)
06.00 Х/ф «Три метра 
         над уровнем неба» (16+)
08.10 Х/ф «Красавчик Алфи: 
         Чего хотят мужчины» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
07.30 Х/ф «Мгла» (16+)
09.40 Х/ф «Угнать 
          за 60 секунд» (12+)
11.40 Х/ф «Пираты Карибского 
        моря: На краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Криминальное 
         чтиво» (18+)
17.30 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
19.30 Х/ф «Мгла» (16+)
21.40 Х/ф «Угнать 
         за 60 секунд» (12+)
23.40 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На странных 
          берегах» (12+)
01.55 Х/ф «1408» (16+)
03.40 Х/ф «Пираньи» (16+)
05.30 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: На краю света» (12+)
08.30 Х/ф «Криминальное 
         чтиво» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
08.30 Х/ф «Поздние 
         свидания» (12+)
10.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
12.05 «Плюс кино» (0+)
12.35 Х/ф «Доживём 
         до понедельника» (0+)
14.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
16.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
18.30 Х/ф «Доживём 
         до понедельника» (0+)
20.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
22.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар 
         де Базан» (0+)
02.50 Х/ф «Сладкая 
         женщина» (6+)
04.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
06.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+))

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дочка» (16+)
07.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
09.15 Х/ф «Беременный» (12+)
11.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
13.15 Х/ф «Какраки» (16+)
15.15 Х/ф «Дважды
         в одну реку» (16+)
17.15 Х/ф «Дочка» (16+)
19.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
21.15 Х/ф «День Д» (18+)
22.45 «Плюс кино» (0+)
23.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
01.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
03.15 Х/ф «Беременный» (12+)
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Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

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

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

05.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
07.15 Х/ф «Какраки» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Клуши» (16+)
08.00 Х/ф «Мастер востока» (12+)
10.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико
          и Илларион» (12+)
12.00 Х/ф «Кто войдет 
          в последний  вагон?» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря
       и Шамаханская царица» (12+)
16.00 Х/ф «Песнь прошедших
            дней» (12+)
18.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
20.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
22.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.00 Х/ф «Клуши» (16+)
02.00 Х/ф «Парк советского 
           периода» (16+)
04.30 Х/ф «Сон №5» (16+)
06.00 Х/ф «Как я провел этим 
           летом» (16+)
08.30 Х/ф «Дополнительное
         время» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «За мной последний 
           танец» (12+)
09.00 Х/ф «Каждое 
           воскресенье» (16+)
11.40 Х/ф «Мамаша» (16+)
13.20 Х/ф «Материнство» (12+)
15.00 Х/ф «Девять» (16+)
17.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь 
         над Манхэттеном» (16+)
21.00 Х/ф «Последняя Любовь 
          на Земле» (16+)
23.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
01.00 Х/ф «Интервью 
           с вампиром» (16+)
03.10 Х/ф «Дамский
           угодник» (16+)
05.00 Х/ф «Непристойное 
         предложение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «К Черному морю» (16+)
07.30 Х/ф «Когда я стану 
           великаном» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.45 Д/ф «Невидимый 
           фронт» (16+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 Д/ф «Битва империй» (16+)
11.40 Х/ф «Тихое 
          следствие» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
16.10 Д/ф “Тайны забытых 
          побед” (16+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (16+)
17.15 «Отечественные 

гранатометы. История
 и современность» () (16+)

18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Задача с тремя 
           неизвестными» (16+)
20.45 Т/с «...И примкнувший
            к ним Шепилов» (16+)
00.50 Х/ф «Змеиный 
           источник» (18+)
02.35 Х/ф «Спасите 
           наши души» (16+)
04.00 Х/ф «Какое оно, море?» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Д/ф «Борис Ливанов» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Избранные страницы

 советской музыки. 
Исаак Дунаевский» (12+)

09.00 «Где-то есть город. 
          Клуб земляков» (12+)
10.30 Х/ф «Три ненастных 
          дня» (16+)
12.00 «Ни минуты покоя». 

Творческий вечер 
В. Добрынина (12+)

13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после...» (12+)
16.10 Концерт «Осенний 
          вернисаж» (12+)
17.15 Д/ф «Взлет и падение 
          русских олигархов» (16+)
18.35 Концерт «Мелодия 
           надежды» (12+)
19.00 Х/ф «Подружка моя» (16+)
20.20 Концерт Шарля Азнавура.

         1982 г. (12+)
21.00 Концерт «Звуковая 
        дорожка» в Лужниках» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
          Избранное» (12+)
00.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.15 Концерт «Аквариум» (12+)
02.20 «Бобо». Фильм по стихам 
           И. Бродского. (12+)
03.00 Д/ф «Ангола 
           побеждает» (16+)
03.30 «Утренняя почта» (6+)
04.00 «Ваш кумир».
          Николай Озеров (12+)

DISNEY

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» (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 «Bсе тип-топ, или 
            Жизнь Зака и Коди» (6+)
14.15 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 Х/ф «Король Лев-3» (6+)
16.20 Х/ф «Сын русалки» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
19.40 Т/с «Дайте 
            Сaнни шанс» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Неземной 
          сёрфинг» (12+)
22.20 Х/ф «Она - мужчина» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Дубравка» (12+)
07.50 М/ф «День рождения 
          бабушки» (0+)
08.00, 17.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Плюх и Плих» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма 
          от Феликса» (0+)
09.20 «Прыг-Скок Команда» (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 «Маленький 
          рыжик» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Удивительная 
           находка» (0+)
13.15 М/ф «Утро попугая 
           Кеши» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных 
            зверей» (0+)
14.50 «Прыг-Скок Команда» (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 «Мой приятель - 
            светофор» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.50 «Пора в космос!» (0+)
17.20 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Океанские 
          глубины» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)

20.00 М/с «Трансформеры» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Письма 
            от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Умная дочь 
           крестьянина» (0+)
22.10 М/ф «Лесные сказки» (0+)
22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные 
           мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)

TV 21

06.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.35 Х/ф «8 с половиной» (16+)
10.50 Х/ф «Париж! Париж!» (16+)
13.00, 21.00 Х/ф «Дама 
          с камелиями» (12+)
14.55, 22.55 Х/ф «Разрисованная
            вуаль» (12+)
17.05, 01.05 Х/ф «Секс и 101 
          смерть» (16+)
19.05 Х/ф «Буря» (12+)
03.05 Х/ф «Буря» (12+)
05.00 Х/ф «Дама 
           с камелиями» (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 «Половинки» (16+)
11.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
16.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
17.00 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+)
19.20 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба:
         я тебя хочу» (16+)
21.40 MTV Speсial: 
          Марио Касас (16+)
22.40 «Каникулы в Мексике-2».
          Ночь на вилле (18+)
23.40 «Big Love Чарт» (16+)
00.40 «Тренди» (16+)
01.10 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.15 «Стилистика» (12+)
06.40 «Популярная правда. 
           Лера + Серёжа» (16+)
07.10 М/ф «Союз зверей» (12+)
08.55 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.00 «Богиня шоппинга» (16+)
13.00 Х/ф «Бунтарка» (16+)
15.00 Новый сезон! 
       «Топ-модель по-русски» (16+)
18.00 «10 поводов влюбиться» (16+)
19.55 Т/с «Роковые красотки» (18+)
21.10 Х/ф «Король
            вечеринок-3» (18+)
23.05 «Playboy: идеальная
           подружка»  (18+)
23.35 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
00.05 «Самые сексуальные 
          кинозвезды» (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 «Как это устроено?» (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 
            Джеймса Мея» (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 «80 способов обогнуть
            земной шар» (12+)
23.00 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист» (12+)
00.00 «Огромный шаг 
           человечества» (12+)
01.00 «Разрушители легенд» (12+)
02.00 «История
           электричества» (12+)
03.00 «Наездники ада» (12+)
03.55 «Простак за границей:
           Иордания» (12+)
04.45 «Разрушители легенд» (12+)
05.35 «Изобрести будущее» (12+)

National Geograhic

06.00 «Тайны истории»  (12+)
07.00 «Запреты»  (16+)
08.00 «Граница»  (12+)
09.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
10.00 «Возвращение 
          носорогов»  (12+)
11.00 «Охота на охотника»  (12+)
12.00 «Корабли-призраки 
           Великих озер»  (12+)
13.00 «Дикие животные
          Севера»  (12+)
14.00 «Суперсооружения»  (6+)
15.00 «Мегазаводы»  (6+)
16.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
17.00 «В поисках акул»  (12+)
18.00 «Реальность или 
          фантастика?»  (12+)
19.00 «Взгляд изнутри»  (16+)
22.00 «Вертолетные 
          баталии»  (12+)
23.00 «Расследования
             авиакатастроф»  (12+)
00.00 «История 
           небоскребов»  (12+)
01.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
02.00 «С точки зрения 
            науки»  (12+)
03.00 «История 
           небоскребов»  (12+)
04.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
05.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.55 Х/ф «Без мужчин» (12+)
09.10 Х/ф «Старая, старая 
         сказка» (6+)
10.45 Х/ф «Три дня 
            вне закона» (16+)
12.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
13.45 Х/ф «Два гусара» (6+)
16.00 Х/ф «Жестокий 
          романс» (6+)
18.20 Х/ф «Найденыш - 2» (12+)
21.20 Х/ф «Свободное
            плавание» (6+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
02.15 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
03.50 Х/ф «Каждый вечер 
          в одиннадцать» (6+)
05.10 Х/ф «Повесть
           пламенных лет» (12+)

РОССИЯ 2

05.10 «Моя планета» (0+)
07.15 Д/ф «Антарктическое 
          лето» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.30 Страна спортивная (0+)
11.55 Летний биатлон. ЧМ (0+)
12.40 Вести-спорт
12.55 «Индустрия кино» (0+)
13.25 Х/ф «Рокки-4» (16+)
15.10 Вести-спорт 
15.25 Летний биатлон. ЧМ
16.10 «Наука 2.0.» (0+)

16.40 Х/ф «Опасный 
           Бангкок» (16+)
18.30 АвтоВести (0+)
18.45 «Формула-1» (0+)
21.15 Вести-спорт
21.30 «Картавый футбол» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» -
 «Арсенал»

23.55 Футбол. Чемпионат
 Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед»

01.55 «Футбол.ru» (0+)
02.40 Вести-спорт
03.00 Х/ф «Боксер» (16+)
04.45 Велоспорт. Шоссе. ЧМ (0+)
06.00 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЧР 2012/2013 г. 
         «Динамо» - «Амкар» (0+)
07.45 ЧР 2012/2013 г. 

«Крылья Советов» - 
«Зенит» (0+)

10.05 ЧР 2012/2013 г. 
           «Волга» - ЦСКА (0+)
12.35 ЧР 2012/2013 г. 
          «По горячим следам» (0+)
13.25 ЧР 2012/2013 г.
           «Итоги дня» (0+)
14.10 ЧР 2012/2013 г. 
          «Терек» - «Локомотив» (0+)
16.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Разогрев» (0+)
17.30 ЧР 2012/2013 г. 
        «Спартак» - «Ростов»
20.45 «Свисток» (0+)
21.45 ЧР 2012/2013 г.
         «Рубин» - «Кубань»
00.05 «90 минут Плюс» (0+)
02.45 ЧР 2012/2013 г.
          «Спартак» - «Ростов» (0+)
05.10 ЧР 2012/2013 г. 
         «Рубин» - «Кубань» (0+)
07.30 ЧР 2012/2013 г. 
          «Динамо» - «Амкар» (0+)
09.45 ЧР 2012/2013 г. 
          «Спартак» - «Ростов» (0+)
12.10 «90 минут Плюс» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 «Первая пятерка» (0+)
07.15 «Обратный отсчет» (0+)
09.00 Родео. «Bull Riders» (0+)
10.00 «Спортивный глобус» (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
13.15 «Большой ринг» (16+)
15.25 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Фигурное катание (0+)
17.55 Американский футбол (0+)
18.25 Футбол. «Мюнхен 1860» - 
         «Айнтрахт» (Бр.)
20.25 Американский футбол (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - 
«Реал Сосьедад»

23.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
          «Кальяри» - «Рома» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
           «Лацио» - «Дженоа»
03.40 Фигурное катание (0+)
05.30 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.20 Х/ф «Любовь.сом» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Картик звонит 
           Картику» (12+)
12.00 Х/ф «Саундтрек» (12+)
15.00 Х/ф «Мятежная душа» (12+)
18.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Великолепная
           семерка» (12+)
00.00 Х/ф «Свадебный 
         кортеж» (12+)
03.00 Х/ф «Рам и Шиам» (12+)
06.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение» (12+)
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“Ну а случится, что друг влюблен, а я на его пути – уйду с дороги, таков закон – 
третий должен уйти…” Хорошая песня, правильная.

Настоящий друг

(www.majane.ru)

Денис дружил с Макси-
мом лет пятнадцать. 

Старый друг, который лучше 
новых двадцати двух. Везде 
вместе, всегда рядом. Однаж-
ды черная кошка надумала 
пробежать между этими ре-
бятами. Кошка изловчилась, 
выгнула спину и приняла 
подобие длинноногой де-
вушки с рыжими волосами. 
Девушку звали Оля. Макс 
влюбился в нее без памяти, о 
чем поставил в известность 
своего лучшего друга. 

- Очень хотел бы я с 
Олей встречаться. Так уж 
нравится она мне, что и слов 
не найду…

По поводу ненахождения 
нужных слов. Есть у Макса 
одна особенность – он не 
очень разговорчивый. Не 
молчун, в общепринятом 
понимании этого слова, а 
просто теряется человек в 
обществе дам.

Когда Максим пребы-
вал в юном возрасте, 

все знакомые думали – пере-
растет. Не перерос. Терялся, 
молчал, а если и говорил 
что-то – то это была пол-
нейшая чепуха. Околесицу 
нес, стараясь изо всех сил 
выглядеть весельчаком, ба-
лагуром, но получалось так, 
что на ум приходила фраза 
из рекламы – «иногда лучше 
жевать, чем говорить». 

И был он очень неплохим 
парнем – добрым, отзывчи-
вым, умеющим дружить и мо-
гущим любить. Но девушки, 
как известно, любят ушами. 
Также представительницы 
прекрасной половины чело-
вечества ценят в мужчинах 
некую бесшабашность, ухарс-
тво какое-то. Рубахи-парни 

идут нарасхват отчего-то. 
Как в природе – лось рога-
ми другого лося подцепил, 
покрасовался мускулистой 
задницей перед самкой - и 
готово. У Макса рогов нет. 
Даже маленьких. Даже намек 
на рога отсутствует. А барыш-
ням это не нравится.

И парень весь из себя 
красивый – высокий, спортив-
ный, улыбка потрясающая. 
Но… Не нравится девушкам 
его молчание и его «домаш-
ность», спокойствие. Когда 
же старался парень приме-
рять на себя чужую шкуру – с 
шутками этими непонятными, 
с балагурством глупейшим, 
– выглядел просто нелепо. 

Другое дело – друг его 
Денис. Внешними 

параметрами уступает он 
Максиму, к тому же нет у 
него и сотой того, что есть 
у молчаливого товарища. 
Нет ни семьи полной (мать 
погибла, отец ушел к другой 
женщине и о сыне вспомина-
ет изредка), ни квартиры, ни 
машины. Но есть у паренька 
нечто, что перевешивает все 
благодетели друга – умение 
развеселить собеседника и 
способность не закрывать 
рта 24 часа в сутки. 

Собеседник Денис от-
менный, шутки у него всег-
да в тему, и на все случаи 
жизни имеются свеженькие 
анекдоты в запасе. Но мы 
отвлеклись. 

Влюбился Макс в Олю. 
И рассказал о том Денису. 
Денис искренне порадовался 
за друга, ободрил, сказал, 
что лучше пассии тому и не 
сыскать вовек. 

Оля вела себя странно 
– подарки от Макса прини-

мала, улыбалась и даже пару 
раз дала себя поцеловать. Но 
не более. Да и места со вре-
менем не было – они всегда 
и везде были втроем – Макс, 
Оля и Денис. Первому было 
удобнее разбавлять общение 
шутками друга, а Денис не 
отказывал. Олю присутствие 
третьего, казалось, нисколь-
ко не тяготило. Напротив, 
девушку вполне устраивало 
такое положение вещей. 

Вот так они гуляли, по-
сещали клубы, кино. 

Везде втроем. Прошло четы-
ре месяца, и (не смейтесь!) 
между вполне взрослыми 
людьми, один из которых был 
уверен, что второй является 
его девушкой, ничего более 
существенного, нежели чмок 
в щечку, не происходило. 
Макс начал волноваться уже 
по прошествии двух недель 
таких встречаний.

- Деня, что же это такое? 
Морозится она как-то…

- Да ладно тебе! – хлопал 
по плечу верный друг, - все 
будет тип-топ.

И вот прошло четыре 
месяца, а «тип-топ» не на-
ступал. 

- Может, есть у нее кто-то 
на стороне? – Максим был 
расстроен до слез. - Ну на 
самом деле – и не то, что-
бы да, и не то, чтобы нет. 
Сколько можно уже? 

- Так ты форсируй, - сове-
товал друг, попивая пиво. 

- Ну… Ты же знаешь – я 
так не могу…

- Не можешь – терпи, 
- Денис усмехался, глядя в си-
нюю даль сквозь запотевшее 
стекло пивного бокала.

Пиво и стало ключом к 
разгадке тайны неприступной 

Ольги. Как-то раз товари-
щи хорошо «посидели». На 
даче у общего знакомого 
праздновали День города и 
напраздновались пивом до 
того, что решили идти за 
водкой. Сходили. Добавили. 
Макса развезло в сторону 
веселья, а Денис, напротив, 
сидел сосредоточенный и 
даже злой. 

- Макс! А ты знаешь, что 
я падла? 

- Знаю, - захохотал 
Макс.

Денис серьезного выра-
жения с лица не убрал:

- Ты слушай меня! Я 
– сволочь.

- Хорошо! У тебя что, 
белка начинается?

- Смотри… Чтобы у тебя… 
Ничего… Не началось… 

Макс напрягся:
- В чем дело, Деня?
- В том, что я гад. 
Он привстал, приблизил 

свое лицо к лицу друга. Вмес-
те с перегаром выдохнул:

- Я с Олей сплю уже три 
месяца!

Макс смотрел непони-
мающе. Через пару секунд 
закусил губу, спросил:

- С какой? 
- Что – с какой? С ка-

кой Олей? С твоей. Типа 
твоей. 

Денис сел на место. Опус-
тил глаза:

- Макс, прости… Прости, 
брат!

Начиналась пьяная исте-
рика. Слезы потекли по ще-
кам Дениса, он размазывал 
их рукавом рубашки:

- Прости, братка…
Макс никогда не курил. 

После слов лучшего друга 
встал, взял пачку сигарет 
со стола, зажигалку, долго 

чиркал непослушными паль-
цами. Затянулся.

- И что ты теперь хо-
чешь?

Денис поднялся:
- Чтобы ты простил! Я 

– сволочь последняя, про-
сти, брат! 

Ударил себя в грудь 
кулаком. Сильно ударил, 
искренне.

Знаете, как поступил 
Максим? Он простил 

друга. Есть в босяцкой сре-
де мерзкая поговорочка, 
суть которой сводится к 
следующему – «за девушку 
разговора нет». То есть если 
это не твоя жена, не твоя 
дочь, то и ссориться настоя-
щим мужчинам из-за нее не 
пристало. Получается, что 
девушка виновата всегда. 
Максим с Денисом росли 
не на цветнике и некоторые 
«мудрости» уличные впитали. 
Дружба – превыше всего! 
Из-за какой-то гадины, что 
черной кошкой пробежала 
между двумя славными пар-
нями, ссориться не стоит, 
а уж дружбу многолетнюю 
ломать – подавно нельзя. 
На том и порешили. Олю 
послали куда подальше, 
Максим взял отпуск - дома 
погоревал пару недель. Ря-
дом был Денис, который 
не давал другу скатиться в 
пропасть пьянства. Верный 
друг, надежное плечо…

Не так давно Максим 
вновь влюбился. Все-

рьез.
- Посмотри в ее глаза, 

Толик! Это просто океан 
какой-то бездонный, я тону 
в ее глазах… - говорил он 
мне о своей новой. 

Иногда Макс бывает весь-
ма поэтичным. Жаль, что все 
красноречие улетучивается, 
стоит лишь ему оказаться 
наедине с женщиной. Для 
того, чтобы эта девушка 
(а девушка на самом деле 
хороша) не стала для Макса 
лишь грустным воспоминани-
ем о том, что было в жизни 
упущено, я решил парню 

помочь. Стал доставать би-
леты на всевозможные ме-
роприятия, куда вход строго 
лимитирован. Концерты, 
места на которых выкупаются 
за полгода, показы всякие, 
презентации.

Каково же было мое 
изумление, когда я узнал, 
что на первый же концерт 
Макс пойти не смог и вместо 
себя отправил с девушкой… 
Дениса! 

- Ты что – дурак? – я 
решил не ходить вокруг да 
около, а вывалить все, как 
есть. Что наболело, так ска-
зать.

- В чем дело?
- В том. Ты что – не по-

нимаешь, что с девушкой 
надо ходить на мероприятия 
самому? Но это ладно, ты 
еще и отправил ее одну с 
Денисом! 

- Он мой друг. Он ничего 
не исполнит. Я верю ему, как 
самому себе… 

Казалось, он говорил 
искренне. На самом деле 
будучи стопроцентно уверен-
ным в том, что друг ничего не 
«исполнит». Я смотрел в его 
чистые глаза и не понимал 
– откуда берутся на нашей 
грешной земле такие люди? 
Почему этот неглупый парень 
так верит в дружбу человека, 
который уже раз предал, жил 
с этим несколько месяцев, 
признался по пьяной лавочке, 
а потом спрятался за дворо-
вую поговорку? 

Вчера я встретил Дениса 
в центре города. Я захо-
дил в магазин и нос к носу 
столкнулся с ним. Он был 
не один. Рядом, улыбаясь 
растерянно, стояла девушка, 
которая так сильно нравится 
его лучшему другу. Я поздо-
ровался, улыбнулся в ответ 
и, не желая разговаривать с 
этими людьми, отправился 
за покупками. Мне нужно 
было срочно выбрать по-
дарок одному моему другу. 
В котором я уверен, как в 
самом себе…

А. ШАРИЙ.

По горизонтали: Карп. Тав-
ро. Роды. Змея. Торба. Лжец. 
Пуми. Вещи. Обруч. Шина. 
Едок. Чепец. Идея. Слежка. 
Хаэн. Веко. Дети. Танк. Гонт. 
Роба. База. Сор. Тур. Рало. 
Крона. Еда. Око. Пшено. Иго. 
Нагар. Абонент. Базар. Мачо. 
Дилер. Зелье. Юла. Аноа. 
Альпака. Гомон.

По вертикали: Калевала. 
Арена. Незадача. Птичник. 
Алагон. Строп. Орда. Аббе. 
Кварц. Коала. Бел. Полчи-
ще. Осокорь. Канон. Решето. 
Трапеза. Лоция. Шнек. Метла. 
Выпас. Побег. Змееяд. Имидж. 
Енот. Изюм. Окот. Бунгало. 
Ярка. Икар. Оран.

16 сентября – Междуна-
родный день охраны озоно-
вого слоя. День работников 
леса (в третье воскресенье 
сентября).

19 сентября – Между-
народный день подражания 
пиратам * День рождения 
Смайлика.

20 сентября – День рек-
рутера.

- Доктор, моя жена потеряла 
голос, что мне делать?- А вы 
попробуйте прийти домой в 3 
часа ночи...

j 
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будьте 
здоровы!

В XX веке мир захлестнули восторг 
и надежда: найдено средство против 

всех болезней! Все микробы гибнут
 от чудесного пенициллина, добытого 

Александером Флемингом 
из плесневых грибков! 

Но счастье было коротко. Слабые 
бактерии погибали под действием пени-

циллина и других лекарств, сильные 
учились быть нечувствительными к ним. 

Да к тому же оказалось, что антибиотики 
не безвредны. И тогда разочарованное 

человечество решило: долой химию, 
надо лечиться травами, ваннами, 

массажем, гипнозом… Так появилась 
альтернативная медицина. 

“Альтер” — это по-латыни “против”, 
“против” химических лекарств

 и официальной медицины. 
Расскажем о самых основных и знамени-
тых разделах альтернативной медицины. Альтернативная медицина

Ароматерапия — применение различ-
ных душистых масел для лечения больных. 
Особенно широко используют эти вещества 
в индийской медицине. Последователи 
ароматерапии считают, что определенный 
запах вызывает определенные эмоции, 
чувства. А эти чувства вызывают соот-
ветствующую реакцию организма. Кстати, 
агенты по продаже домов знают, что если 
во время осмотра дома будущими поку-
пателями в комнатах пахнет корицей, то 
его почти наверняка купят. Запах корицы 
навевает воспоминание о пирогах, дает 
ощущение уюта. 

Волновая медицина — это лечение 
любыми видами волн (не морских, а 
физических — световых, звуковых и маг-
нитных). У человека в глубоких отделах 
мозга находится бывший третий глаз, 
а ныне — эпифиз, или шишковидная 
железа. Этот третий глаз вроде бы не 
видит, но тем не менее свет “по старой 
памяти” оказывает на него стимулирую-
щее, взбадривающее действие. Эпифиз 
принимает участие в регуляции многих 
процессов в организме, поэтому свето-
вая терапия может лечить некоторые 
заболевания. А натуральные магниты 
применялись еще три тысячи лет назад 
в Персии для снятия мышечных спазмов 
(когда мышца сокращается и не может 
расслабиться). 

Гидротерапия — лечение водой. 
Это различные бани и сауны, лечебные 
души. 

Гипнотерапия — это лечение гипнозом, 
то есть внушением. В Египте жрецы жгли 
пахучие вещества и применяли монотон-
ные песнопения, чтобы вызвать состояние 
“храмового сна” — древнеегипетский ва-
риант гипноза. Австрийский врач Франц 
Мейсмер считается “отцом современного 
гипноза”, который он называл “животным 
магнетизмом”. Слово “гипноз” первым 
использовал шотландский врач Джеймс 
Брейд в середине XIX века. Вообще-то 
Гипнос — это имя древнегреческого бога 
сна. Брейд считал, что гипноз — это какой-
то необычный вид сна. На самом деле это 
совершенно особое состояние. 

Гомеопатия — это метод лечения 
“подобного подобным”. Врач Ганеман в 
1796 году заметил, что хинин — средство 
от малярии — может у здорового человека 
вызвать озноб, повышение температуры, 
слабость, как при малярии. Значит, решил 
он, надо лечить болезнь таким лекарством, 
которое вызывает признаки этой болезни. 
Еще в гомеопатии считают, что чем меньше 
доза лекарства, тем сильнее оно действует. 
Например, на одну часть лекарства берут 
двести тысяч частей воды. Тем не менее 
странный метод помогает! 

Йога — это не метод лечения, а 
мировоззрение и комплекс моральных, 

этических, религиозных правил, распро-
страненных в Индии еще до нашей эры. 
Во многих других странах используют в 
основном те приемы йоги, которые могут 
применяться в медицине. Это позы (асана), 
дыхательные упражнения (пранайяма), 
медитация (расслабление и сосредото-
чение). 

Лечение биополем — человек обла-
дает биологическим полем, внешняя часть 
биополя называется аура, она распростра-
няется от тела на несколько сантиметров 
(это, конечно, довольно упрощенно). 
Биополе одного человека может воздейс-
твовать на биополе другого человека. 
Биополе врача лечит поврежденное при 
болезни биополе пациента. Многие века 
у всех народов находились люди, которые 
умели исцелять болезни наложением рук. 
Их называли ведьмами или святыми, жгли 
на кострах или молились им в церкви… а 
они были просто людьми, которые умели 
лечить своим биополем. 

Еще есть забавная разновидность 
лечения биополем — это лечение… до-
машними животными. Особенно этим 
славятся кошки. Говорят, что если кошка 
ляжет на больное место, то боль стихает. 
Представляете рецепт: по одной кошке 
три раза в день… Несмотря на кажущую-
ся смехотворность этой “кошкотерапии”, 
можно привести множество примеров 
успешного “лечения кошками”. 

Массаж — это манипуляции с мягки-
ми тканями тела. Есть много его видов: 
традиционный западный массаж (он ведет 
начало от Гиппократа, его применяли 
Цельс, Гален и Амбруаз Паре), массаж 
глубоких тканей, китайский массаж, то-
чечный массаж, русский мыльный массаж 
и другие. 

Оксигенотерапия — это лечение кисло-
родом. Воздух ведь не полностью состоит 
из кислорода, в нем гораздо больше азота. 
А при оксигенотерапии пациент короткое 
время дышит чистым кислородом под дав-
лением, в два раза большим, чем обычное. 
Применяют при кровоизлияниях в мозг, при 
отравлениях угарным газом, при лучевом 
поражении, при обморожениях и многих 
других заболеваниях. Кислород, поступая 
в большом количестве и под давлением 
в организм, достигает труднодоступных 
участков поврежденных тканей и помогает 
восстановить их структуру. 

Фитотерапия — это лечение травами. 
Фитотерапия сыграла огромную роль в 
истории медицины и вообще в истории 
человечества, поэтому на ней остановимся 
подробнее. 

В качестве лекарственного сырья 
используются различные части растений, 
собранные в определенный период времени 
года. На качество приготовленного лекарс-
твенного вещества влияют правильный 
сбор растения, сушка, хранение, а также 
соблюдение необходимых правил его при-
готовления. В домашних условиях можно 
приготовить следующие лекарственные 
формы: настои, отвары, настойки, мази, 
ингаляционные смеси, сборы и чаи.

Настои и отвары представляют собой 
водные извлечения из растений. Для 
приготовления настоя 1–2 ст.л. измель-
ченного растительного сырья смешивают 
в эмалированной посуде (можно стеклян-
ной или фарфоровой) с 200 мл кипятка, 
закрывают крышкой и ставят на водяную 
баню на 10–15 мин. Затем при комнатной 
температуре охлаждают, процеживают че-
рез хлопчатобумажную плотную ткань или 
2–3 слоя марли, остаток лекарственного 
сырья отжимают. При уменьшении объема 
жидкости ее увеличивают до первоначаль-
ного, доливая кипяченую воду. Для приго-

товления настоя можно воспользоваться 
термосом, при его применении необходимо 
четко соблюдать время настаивания и 
охлаждения. В домашних условиях часто 
готовят так называемый напар, при его 
приготовлении сырье заливают кипятком 
и настаивают до охлаждения.

Для приготовления отвара используют 
в качестве сырья кору, корни и корне-
вища, в тех же пропорциях, что и при 
приготовлении настоя. Сырье заливают 
кипятком, закрывают крышкой, ставят 
на водяную баню, кипятят 30 мин. Затем 
охлаждают, процеживают, отжимают 
оставшееся сырье и доливают кипяченой 
водой до 200 мл.

Настои и отвары можно хранить в 
холодильнике 2–3 дня, но лучше приго-
тавливать их ежедневно.

Настойки представляют собой жидкие 
спиртовые, спиртово-водные извлече-
ния из лекарственных растений. Для 
их приготовления используют весовое 
соотношение 1 : 5 лекарственного рас-
тения и спирта (70%-ного или водку). 
Измельченное сырье настаивают при 
комнатной температуре в темном месте 
в течение 7 дней. Затем извлечение сли-
вают. Остаток сырья отжимают, доводят 
до соответствующего объема той же 
жидкостью. Хранят настойку в бутылках 
из темного стекла в холодильнике или 
прохладном месте до 1 года.

Мази в домашних условиях готовят 
для наружного применения. Для этого 
измельченное лекарственное сырье сме-
шивают с любым растительным маслом в 
соотношении 1 : 10.

Ингаляционные смеси приготавливают 
на основе готовых отваров или настоев 
с последующим разведением кипяченой 
водой до необходимой концентрации (1 : 
2 или 1 : 3).

Сборы и чаи представляют собой смеси 
измельченных лекарственных растений. 
Они предназначены для приготовления 
настоев и отваров, полосканий и припарок, 
лечебных ванн и др. Сборы и чаи хранят 
в темном сухом месте.

Препараты из лекарственных растений 
принимают при лечении хронических забо-
леваний, как правило, длительное время. 
Обычно через 1–1,5 месяца делают пере-
рыв на 2 недели, затем снова продолжают 
прием. Состав, дозы и кратность приема 
препаратов из лекарственных растений не-
обходимо уточнить с лечащим врачом.

Лекарственные растения разделяют 
по терапевтическому воздействию.

Общеукрепляющие и противовоспали-
тельные: аир болотный, девясил высокий, 
душица обыкновенная, зверобой продыряв-
ленный, ноготки лекарственные, облепиха 
крушиновидная, ромашка аптечная, рябина 
обыкновенная, смородина черная, сосна 
обыкновенная, толокнянка обыкновенная, 
тысячелистник обыкновенный, чистотел 
большой.

Успокаивающие: валериана лекарс-

твенная, душица обыкновенная, пустыр-
ник сердечный, синюха голубая, хмель 
обыкновенный.

Повышающие тонус, возбуждающие 
нервную систему: женьшень обыкновенный, 
лимонник китайский, родиола розовая 
(золотой корень).

Возбуждающие аппетит (горечи): аир 
болотный, вахта трехлистная, золототы-
сячник малый, мята перечная, одуванчик 
лекарственный, полынь горькая, тысяче-
листник обыкновенный.

Желчегонные: бессмертник песчаный, 
вахта трехлистная, земляника лесная, 
кукуруза, ноготки лекарственные, пижма 
обыкновенная, тысячелистник обыкновен-
ный, чистотел большой.

Слабительные: горец почечуйный, жос-
тер слабительный, крушина ольховидная, 
ревень тангутский, стальник полевой.

Закрепляющие: горец змеиный, дуб 
обыкновенный, зверобой продырявленный, 
кровохлебка лекарственная, лапчатка 
прямостоячая, ольха серая, черемуха 
обыкновенная, черника обыкновенная, 
щавель конский.

Спазмолитические и болеутоляющие 
при желудочно-кишечных заболеваниях: 
валериана лекарственная, мята перечная, 
ромашка аптечная, укроп огородный.

Применяемые при атеросклерозе: 
боярышник кроваво-красный, земляника 
лесная, лен обыкновенный, шиповник 
майский.

Понижающие артериальное давле-
ние: арония черноплодная, боярышник 
кроваво-красный, пустырник сердечный, 
сушеница топяная.

Отхаркивающие: багульник обыкновен-
ный, береза повислая, девясил высокий, 
мать-и-мачеха обыкновенная, подорожник 
большой, сосна обыкновенная, тимьян 
ползучий (чабрец), укроп огородный, 
фиалка трехцветная.

Потогонные: липа сердцевидная, ма-
лина обыкновенная, ромашка аптечная, 
череда трехраздельная.

Мочегонные: береза повислая, брусника 
обыкновенная, василек синий, горец птичий, 
можжевельник обыкновенный, петрушка 
огородная, сосна обыкновенная, стальник 
полевой, толокнянка обыкновенная, тык-
ва обыкновенная, хвощ полевой, череда 
трехраздельная, шиповник майский.

Тонизирующие матку и кровооста-
навливающие: горец перечный, калина 
обыкновенная, крапива двудомная, кро-
вохлебка лекарственная, кукуруза, пасту-
шья сумка обыкновенная, тысячелистник 
обыкновенный.

Противоглистные: пижма обыкновенная, 
тыква обыкновенная, щитовник мужской 
(мужской папоротник).

Из лекарственных растений можно 
приготовить профилактические чаи, 
которые смогут обеспечить организм 
необходимыми активными веществами, 
играющими важную роль в обменных 
процессах организма. Для приготовления 
профилактических чаев применяют сле-
дующие лекарственные растения: трава 
зверобоя, плоды земляники лесной, плоды 
и листья шиповника, плоды рябины обык-
новенной, траву мяты перечной, душицы 
обыкновенной, плоды и листья брусники, 
малины, цветки липы, плоды и листья 
смородины черной, листья мать-и-маче-
хи, траву горца птичьего, плоды и листья 
облепихи, плоды боярышника и др.

Лекарственные растения, перечис-
ленные выше, можно добавлять при 
заваривании обычного чая. Это улучшит 
его вкус, сделает напиток более полезным 
и вкусным.



14 сентября 2012г.��Полысаево
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» - учас-
ткового горного геолога, горномонтажников 
подземных, электрослесарей подземных, 
слесарей-ремонтников. 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 кол-
ледж – преподавателей горных дисциплин 
(возможен прием пенсионеров, имеющих 
высшее  горное и горно-электромеханичес-
кое образование), преподавателя матема-
тики, кухонного рабочего (женщину). Тел. 
8(38456) 3-36-82,  3-18-33.

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 «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.

ООО «Арсенал» - продавцов продоволь-
ственных товаров. Тел. 8(938456) 5-24-32.

ООО «ККМ-Торг Сервис» - менеджера 
по торговому оборудованию (мужчину). 
Тел.8(38456) 7-16-02,  8 923 512 11 18.

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.

Служба занятости трудоустроит на временные рабочие места по благоустройс-
тву и озеленению территорий безработных граждан с выплатой заработной платы и 
материальной поддержкой 2210 рублей в месяц! Справки по телефону: 3-59-48.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 31.08.2012 № 1421  

О внесении изменений в постановление от 16.06.2011 № 853 
«О создании антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа»  

В связи с изменениями кадрового состава антитеррористической комиссии Полыса-
евского городского округа:

1. Утвердить новый состав антитеррористической комиссии Полысаевского городского 
округа согласно приложению № 1 и состав рабочей группы антитеррористической комиссии 
Полысаевского городского округа согласно приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                            В.П. ЗыКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 31.08.2012 № 1421

Состав
антитеррористической комиссии Полысаевского городского округа

Члены комиссии:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

от 31.08.2012 № 1421

Состав
постоянно действующей рабочей группы антитеррористической комиссии

Полысаевского городского округа

Члены рабочей группы:

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

Зыков Валерий Павлович 

Усольцев Денис Владимирович

Андреев Владимир Владимирович 

Тюркин Владимир Федорович

глава Полысаевского городского округа, председатель комиссии; 

заместитель     начальника     отдела УФСБ    России    по    Кемеровской 
области  в  г.Ленинске-Кузнецком, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

первый заместитель  главы Полысаевского городского округа, 
заместитель председателя комиссии; 

главный специалист административного отдела, секретарь комиссии;

Рассказова Вера Георгиевна

Рогачев Владимир Иванович 

Огоньков Георгий Юрьевич 

Станчева Ольга Ивановна 

Воронцов Вячеслав 
Владимирович

Баженевских Елена 
Александровна 

Орищина Нина Николаевна 

Шмальц Владимир Дмитриевич

Аверин Виктор Иосифович 

Бурыхин Андрей Анатольевич

Фефелов Геннадий Владимирович

заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель 
аппарата администрации; 
заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам;
заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству;
председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа;
начальник отдела полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию);

начальник управления по вопросам ГО и ЧС г. Полысаево;

начальник финансового управления Полысаевского городского 
округа;
начальник административного отдела Администрации Полысаевского 
городского округа;
начальник отдела надзора и контроля государственной инспекции 
труда в Кемеровской области (по согласованию);
начальник Ленинск-Кузнецкого узла технической эксплуатации 
Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций Кемеровского филиала 
ОАО« Сибирьтелеком» (по согласованию); 
начальник отдела военного комиссариата Кемеровской области по 
городам Ленинску-Кузнецкому, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому и 
Крапивинскому районам (по согласованию).

Рассказова Вера Георгиевна

Стасенко Антон Константинович

заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель 
аппарата администрации;

руководитель рабочей группы антитеррористической комиссии;
сотрудник УФСБ по Кемеровской области в г.Ленинске-Кузнецком, 
заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию);

Крутиков Олег Васильевич 

Сухенко Игорь Владимирович

Кохась Наталья Петровна 

Конев Александр Сергеевич

Мартыненко Михаил 
Михайлович

Сяков Игорь Владимирович

Шершнева Олеся Александровна

директор ОАО «КЭК» филиал «Энергосеть г. Полысаево» (по 
согласованию);

начальник пульта централизованной вневедомственной охраны 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию);

начальник отдела экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа;

начальник отделения УУП отдела полиции «Полысаево» 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
(по согласованию);

начальник военно-мобилизационного отдела администрации
Полысаевского городского округа;

главный государственный инспектор Ленинск-Кузнецкого района и 
города Полысаево по пожарному надзору (по согласованию);

главный специалист управления по вопросам ГО и ЧС г. Полысаево.специалист управления по вопросам ГО и ЧС г. Полысаево.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 

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

ВНИМАНИЕ!
Предлагается к продаже автомобиль ГАЗ-3307КО-503-В (автоцистерна) 1995 года 

выпуска. Дополнительную информацию об условиях приобретения можно получить по 
телефону 4-35-12.
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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.

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.

ПРОДАМ детскую коляску “Riko 
TUSKAN” (Польша), зима-лето, б/у, ис-
пользовалась аккуратно. Полная ком-
плектация. Очень удобная. Телефон 
8-906-924-62-83.

Российская компания ПРИГЛАШАЕТ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ медицинских работников, 
пенсионеров - для оздоровления и дополни-
тельного дохода. Тел. 8-904-998-69-62.

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.

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.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ сорт «Альвара» 
в сетках. НЕДОРОГО. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-904-964-26-03, 8-923-481-57-00.

УСТАНОВКА межкомнатных дверей, 
облагораживание проемов. Ищу напар-
ника. Телефон 8-950-584-81-03.

ПРОДАМ телевизор LG, диа-
гональ 51, дешево. Телефон 
8-950-584-81-03.

ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру в районе ДК «Родина». 
Телефон 8-904-376-11-93.

Тамада
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Телефон 8-904-377-59-70.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево», 
родившиеся в сентябре: Е.К. СадчиКова, З.Г. Ба-
БарыКина, Т.и. КовяТКина, р.н. дьяКонова, 
Л.П. КуЛиКова, и.д. наГоЛова, М.а. ГрЕКова, 
в.П. МаЛюГина, а.С. ванЕЕва, Т.П. МаКСиМова, 
в.н. ШуМиЛова, в.и. наГайцЕва, в.и. ваСиЛьЕва 
- поздравляем вас с днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Примите поздравления!

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.09.2012

№ 
п/п ФИО Адрес

Сумма 
задолжен-

ности

1
Астанков 
Владимир 
Анатольевич

ул. Техническая, 
9-15 12198

2
Кожевникова 
Татьяна 
Александровна

ул. Техническая, 
9-21 9247

3 Варюхина Ольга 
Петровна

ул. Техническая, 
9-31 18212

4 Мельникова 
Светлана Юрьевна

ул. Техническая, 
9/1-19 12667

5 Гусева Мария 
Евдокимовна

ул. Техническая, 
9/1-41 11069

6 Гончаров Сергей 
Владимирович

ул. Техническая, 
17-4 11745

С  2013  года изменится порядок применения специ-
альных налоговых режимов.

С 1 января 2013 года утрачивает силу ст.346.25.1 Налогового 
кодекса РФ, регулирующая применение упрощенной системы на-
логообложения (УСНО) налогоплательщиками на основе патента. 
Вместо нее вступает в силу новая глава 26.5 НК РФ “Патентная 
система налогообложения”. 

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

С 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели в доб-
ровольном порядке смогут применять патентную систему налогооб-
ложения  и в отношении  розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 кв.м или через объекты нестандартной торговой сети. 

При применении патентной системы налогообложения индивиду-
альный предприниматель вправе привлекать наемных работников, в 
том числе по договорам гражданско-правового характера. При этом 
средняя численность наемных работников не должна превышать за 
налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем. 
Выручка в течение одного календарного года не должна превышать 
60 млн руб.

Применение патентной системы налогообложения индивидуаль-
ными предпринимателями предусматривает их освобождение от 
обязанности по уплате: налога на доходы физических лиц (в 
части доходов, полученных при осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения); налога на имущество физических лиц 
(в части имущества, используемого при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения).

Для получения патента необходимо подать в инспекцию заяв-
ление на выдачу патента за 10 дней до даты начала применения 
спецрежима.

Предприниматель, который хочет получить патент с 1 января 
2013 года, должен подать заявление в инспекцию не позднее 20 
декабря 2012 года.

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, но 
только в пределах одного календарного года.

Основания для отказа инспекции в выдаче патента:
а) несоответствие установленному перечню видов деятельности;
б) указание срока действия патента, не соответствующего возмож-

ным пределам его выдачи, установленным в п.5 ст.346.45 НК РФ.
в) переход на патентную систему ранее начала следующего 

календарного года, в котором было утрачено право на применение 
этого спецрежима или в котором была прекращена соответствующая 
предпринимательская деятельность.

г) недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
патентной системы.

ВНИМАНИЕ! Срок действия уже выданных патентов заканчива-
ется 31 декабря 2012 года.          

Телефоны для справок: 5-99-74, 5-99-34.
                        

 За несвоевременную уплату налогов 
начисляется пеня

Напоминаем налогоплательщикам - физическим лицам о прибли-
жении срока уплаты имущественных налогов. Налог на имущество 
физических лиц и земельный налог в текущем году граждане должны 
уплатить не позднее 1 ноября 2012 года, транспортный налог - не 
позднее 15 ноября 2012 года.

В соответствии с п.1 ст.23 Налогового кодекса РФ налогоплатель-
щики обязаны уплачивать законно установленные налоги. Пунктом 1 
ст.45 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что налогоплательщик 
обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если 
иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

Вместе с тем налогоплательщики могут заранее спланировать 
свои расходы и исполнить обязанность по уплате налогов досрочно. 
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязанности 
по уплате налога в срок за каждый день просрочки начисляется 
пеня в процентах от неуплаченной суммы налога, в размере исходя 
из одной трехсотой (1/300) действующей ставки рефинансирования 
Банка России.

Во избежание начисления пени рекомендуем налогоплательщикам 
оплачивать налоги в установленные законом сроки.

 Межрайонная ИФНС России № 2 по КО.

Налоговая информируетУважаемые горожане!
Управление по вопросам жизнеобеспе-

чения сообщает, что 14 сентября – начало 
отопительного сезона.
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атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 сентября
вторник

17 сентября
 понедельник

15 сентября
суббота

16 сентября
 воскресенье

21 сентября
пятница

20 сентября
четверг

19 сентября
среда

Прогноз погоды с 15 по 21 сентября
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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.

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

ПРОДАМ сад 6,7 сотки в НСТ «Октябрьская». Сад 
ухоженный, есть все посадки, заливной дом. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 4-31-67, 8-950-586-07-40.


