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Полысаево
На улице - сыро,
 а в квартирах - 

тепло!
Город Полысаево один из первых в Кеме-

ровской области рапортовал о подаче тепла 
в жилой фонд и на объекты соцкультбыта. 14 
сентября, на день раньше начала официального 
отопительного сезона, полысаевские комму-
нальщики запустили тепло в квартиры, школы, 
детские сады, учреждения здравоохранения и 
культуры. От заместителя губернатора по жи-
лищно-коммунальному и дорожному хозяйству 
Кемеровской области А.А. Лазарева пришла 
телеграмма, в которой была дана положительная 
оценка своевременному подписанию паспор-
тов готовности жилых домов к отопительному 
сезону в г. Полысаево. 

В Полысаеве к центральному отоплению под-
ключены 174 жилых дома, из них 156 являются 
многоквартирными. По всем ним комиссия под-
писала акты готовности к отопительному сезону. 
А это значит, что в домах отремонтированы или 
заменены инженерные сети, в надлежащее со-
стояние приведены  крыши. Осталось устранить 
небольшие недоделки - установить в подъездах 
двери и остеклить окна. Эту работу управляющие 
организации планируют завершить до середины 
октября. В настоящее время после запуска тепла 
в жилых домах начались работы по «развоздуши-
ванию» отопительной системы. Работы проводятся 
по обращениям жильцов, ежедневно поступает по 
10-12 заявок. 

В прошедшую пятницу было подано тепло и 
во все учреждения соцкультбыта. Этим летом 
в большом объёме были проведены ремонтные 
работы в школах и детских садах. Например, в 
школе №14 был отремонтирован тепловой узел, 
в детском саду №2 – система водоснабжения и 
канализации. 

Качество подачи тепла зависит от того, насколько 
хорошо были подготовлены котельные к отопитель-
ному сезону. В Полысаеве их шесть, пять из них 
отапливают жилой фонд и учреждения. Начиная с 
момента остановки котельных и вплоть до их запуска 
работники ремонтировали и проводили ревизию 
оборудования. Приводились в порядок запорная 
арматура, конвейеры углеподачи и золоудаления, 
сетевые насосы и топки, налаживалось электро-
оборудование и ремонтировались котлы. В общей 
сложности было капитально отремонтировано пять 
котлов. Полностью выполнены общестроительные 
работы. Что касается кадрового обеспечения, то 
в настоящее время персонал котельных укомп-
лектован почти полностью, но не везде хватает 
квалифицированных сварщиков.

 На данный момент на котельных имеется необ-
ходимый запас угля. В этом отопительном сезоне 
уголь будет поставляться с шахты «Заречная». А 
на так называемых малых котельных - №28, 29 
и 32 - угольные запасы планируется пополнять с 
разреза «Моховский», данный вопрос находится 
в стадии согласования.

Большая работа проводилась на тепловых сетях 
города, общая протяжённость которых составляет 
более 22 километров. Специалисты провели реви-
зию теплосетей, после гидравлических испытаний 
методом повышенного давления были выявлены 
порывы на сетях, которые затем устранили. Новая 
теплотрасса, протяжённостью один километр, была 
проложена в 13-м квартале. Свыше двух километ-
ров ветхих водопроводных сетей коммунальщики 
заменили в частном секторе.

В рамках программы по подготовке города к зиме  
по сравнению с прошлым годом денег из бюджетов 
всех уровней было освоено на десять процентов 
больше. Да и в целом начало отопительного сезона 
было проведено на более высоком уровне благо-
даря слаженным оперативным действиям всех 
коммунальных структур и подразделений.

Наталья СтАрОвОйтОвА.

14 сентября в администрации 
г.Кемерово на конференции кеме-
ровского регионального отделения 
партии «Единая россия» полысаевской 
школьнице Ксении Чащиной вручена 
медаль «Надежда Кузбасса».

Всего десять детей – отличники, с 
активной жизненной позицией - со всей 
области были приглашены для вручения 
наград, и среди них - наша шестиклассни-
ца. Ксения учится в школе №14. За все 
годы учёбы показала только отличные 
знания по всем предметам. 

Надо сказать, что эта девочка очень 
увлечённая и разносторонняя. Легко 
овладевает английским языком – по-
мимо уроков, ещё и дополнительно им 
занимается. И даже взрослую свою жизнь 
планирует связать с иностранным языком. 
Представьте только – уже в таком юном 

возрасте знает, кем будет!
А ещё Ксения принимает участие в 

различных олимпиадах. Ну и, конечно, 
такая девочка не может быть равнодуш-
ной к жизни класса, в котором учится. 
Она – его командир. Ей всё по силам 
– начиная от классной стенгазеты и 
заканчивая организацией праздников. 
Но даже и классных дел ей мало. Два 
года Ксения являлась членом школьной 
команды КВН.

Летом же любит активный отдых. 
Девочка в свои 11 лет работала вожатой 
в школьном лагере. И не смущал её тот 
факт, что её воспитанники были даже 
старше. Ездила в Кузнецкий Алатау, 
покоряла Поднебесные Зубья. И ещё 
за отличную учёбу по губернаторской 
программе поощрена путёвкой в Грецию, 
где прошедшим жарким летом отдыхала 

вместе с другими отличниками и акти-
вистами Кузбасса.

В копилке Ксении Чащиной много 
поощрений, грамот. Среди них – бла-
годарственное письмо управления мо-
лодёжной политики, спорта и туризма 
г. Полысаево «За активную жизненную 
позицию, участие в общественной жизни 
города и личный вклад в развитие мо-
лодёжного творчества», которое вручено 
школьнице в прошлом году. Но самой 
значимой, а потому дорогой наградой 
считает медаль «Надежда Кузбасса». И 
пусть мама этой замечательной девочки 
говорит о том, что рано отмечать так 
высоко ребёнка, но Ксения достойна. 
Она своей учёбой, всем образом жизни 
каждый день доказывает это.

Любовь ИвАНОвА.
Фото Светланы СтОЛЯрОвОй.
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Социалка

Субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг (далее 
субсидии) – средства, предо-
ставляемые малоимущим граж-
данам, рассчитанные в пределах 
социальной нормы площади 
жилья и нормативов потреб-
ления коммунальных услуг с 
учетом прожиточного минимума, 
совокупного дохода семьи и 
действующих льгот.

Для назначения субсидий су-
ществует несколько обязательных 
условий. 

Во-первых, заявитель должен 
являться гражданином Российской 
Федерации, и не просто проживать 
по указанному в его заявлении 
адресу, а иметь регистрацию (про-
писку) по месту жительства. 

Во-вторых, субсидию могут 
назначить человеку независимо 
от типа владения или пользования 
жильем. То есть жильцы могут 
быть как собственниками, так и 
нанимателями жилого помещения 
по договору найма в частном жилом 
секторе, пользователями жилого 
помещения в государственном или 
муниципальном фонде. Они могут 
претендовать на субсидию. 

В-третьих, почему-то многие 
убеждены, что субсидию назначают 
исключительно малообеспеченным. 
Это не так. Кто такой малообес-
печенный? Тот, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума. А при 
назначении субсидии учитывают 
другой критерий - максимально 
допустимую долю расходов семьи 
или гражданина на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи. 
Для этого используется стан-

дарт, представляющий собой семи-
ступенчатую шкалу. По ней любой 
гражданин может самостоятельно 
посчитать, стоит ли ему обращаться 
за назначением субсидии или нет 
(табл.1).

Как узнать, подходите вы или 
нет? Для этого надо сначала сумми-
ровать все свои доходы – собствен-
ную зарплату, алименты на ребенка,  
детское пособие, пенсию и т.д.

Затем нужно рассчитать про-
житочный минимум для семьи. Как 
известно, показатели прожиточного 
минимума у нас рассчитывают пок-
вартально, и у каждой социально-
демографической группы они свои. 
Например, сейчас прожиточный 
минимум для трудоспособного 
населения составляет 5662 рублей, 
для пенсионеров – 4100 рублей, 
для детей – 5200 рублей. Все это 
суммируется и получается прожи-
точный минимум семьи.

Пример первый.
В 2–комнатной квартире заре-

гистрирована семья Кузнецовых, 
состоящая из трех человек. Размер 
квартплаты – 1610 руб. Средняя 
зарплата жены за последние шесть 
месяцев 7 000 руб., мужа – 10 000 
руб. Сын посещает дошкольное 
образовательное учреждение и 
через управление социальной 
защиты населения родители по-
лучают на него детское пособие 
в размере 280 руб.

Как рассчитать совокупный 
доход семьи? Положена ли семье 

Кузнецовых субсидия и в каком 
размере?

Итак, совокупный доход семьи 
составляет: 7 000 + 10 000 + 280 
= 17 280 руб.

Совокупный прожиточный ми-
нимум семьи: 5 662 + 5 662 + 5 200 
= 16 524 руб.

Отношение дохода к прожи-
точному минимуму: 17 280 / 16 
524 = 1,04.

Следовательно, максимально 
допустимая доля расходов на 
оплату ЖКУ семьи Петровых не 
должна превышать 7 процентов 
от совокупного дохода семьи (см. 
таблицу 1).

Максимальная сумма оплаты 
семьи за жилье: совокупный доход 
семьи = 17 280 руб.* 7 процентов 
= 1 209,6 руб.

Региональный стандарт сто-
имости ЖКУ для семьи из 3-х 
человек (см. таблицу 2) 876 * 3 = 
2 628 руб.

Возможный размер субсидии 
для семьи Кузнецовых: 2 628 руб. 
– 1 209,6 руб. = 1 418,4 руб.

Размер месячного платежа 
семьи Петровых после оформления 
субсидии: 1610 руб. (квартплата) 
– 1418,4 руб. (размер субсидии) = 
191,6 руб.

региональный стандарт сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) – это расчетная стои-
мость оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг, исходя из кото-
рых рассчитывается размер субсидии 
(усредненный размер квартплаты в 
расчете на человека в определенном 
населенном пункте).

 Пример второй:
А.И. Андреева – одиноко прожи-

вающая неработающая пенсионерка. 
Размер квартплаты – 2 500 руб. 

Доход А.И. Андреевой состав-

ляет 5 750 руб.
Прожиточный минимум для 

пенсионеров – 4 100 руб.
Отношение дохода к прожи-

точному минимуму – 5 750 / 4100 
= 1,40.

 Следовательно, максималь-
но допустимая доля расходов на 
оплату ЖКУ  А.И. Андреевой (см. 
таблицу 1) не должна превышать 
7 процентов от ее дохода. 

Максимальная сумма оплаты 
за жилье А.И. Андреевой: 5 750 
руб.* 7% = 402,5 руб.     

Региональный стандарт стои-
мости ЖКУ для одиноко прожива-
ющего гражданина (см. таблицу 2) 
– 1 222,65 руб.            

Действующие в Кемеровской 
области региональные стандарты 
стоимости ЖКУ предусматривают 
увеличение стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
(24,25 руб. на 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц до 30 
кв. м) для следующих категорий 
граждан:

- Одиноко проживающих нера-
ботающих пенсионеров, инвалидов 
1-2-й групп;

- Семей, состоящих из нерабо-
тающих пенсионеров, инвалидов 
1-2-й групп;

- Семей неработающих пен-
сионеров, инвалидов 1-2-й групп, 
имеющих на иждивении несовер-
шеннолетних детей.  

Поэтому региональный стандарт 
стоимости ЖКУ для А.И. Андреевой  
как одиноко проживающей нера-
ботающей пенсионерки должен 
быть увеличен.

СтАНДАртЫ
 НОрМАтИвНОй ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

20 кв. м общей площади жи-

лого помещения – на одного 
члена семьи из трех и более 
человек;                                                                                           

42 кв. м общей площади жилого 
помещения – на семью из двух 
человек;  

33 кв.м общей площади жилого 
помещения – на одиноко прожи-
вающего гражданина.   

Площадь квартиры А.И. Андре-
евой – 63 кв. м. Согласно регио-
нальному   стандарту нормативной 
площади жилого помещения ей 
положено 33 кв. м. Сверхнорма-
тивная площадь: 63 кв. м - 33 кв. 
м = 30 кв. м.

Региональный стандарт стои-
мости ЖКУ для А.И. Андреевой:        
1222,65 руб.+ (30 кв. м * 24,25 руб.) 
= 1 950,15  руб.

Возможный размер субсидии 
для А.И. Андреевой: 1 950,15 руб. 
– 402,5 руб. = 1 547,65 руб.     

Размер месячного платежа 
А.И. Андреевой после оформления 
субсидии: 2 500 руб. (квартплата) 
– 1 547,65 (размер субсидии) = 
952,35 руб.                                 

Субсидия оформляется сроком 
на шесть месяцев. Также субсидия 
назначается и при задолженности 
на оплату жилья и коммунальные 
услуги, но при условии погашения 
долгов или заключения договора 
с обслуживающей организацией о 
графике погашения задолженности. 
В случае неоплаты задолженности 
и текущих платежей за ЖКУ в 
течение двух месяцев субсидия 
приостанавливается.    

Обращаем внимание на то, что 
приведенные расчеты – упрощен-
ные! Иная формула применяется 
при расчете субсидии для граж-
дан, являющихся льготниками и 
для семей, совокупный доход 
которых ниже прожиточного 
минимума. Правильно рассчи-
тать субсидию может только 
специалист отдела социальной 
защиты населения. 

Ю. ЗАГОрУЛЬКО, 
начальник УСЗН.

Как рассчитать субсидию

Совокупный доход
Максимально допустимая 
доля расходов граждан на 

оплату ЖКУ 2009г.
До 1 прожиточного минимума 5 процентов
От 1 до 1,5 прожиточного минимума 7 процентов
От 1,5 до 1,8 прожиточного минимума 9 процентов
От 1,8 до 2 прожиточных минимумов 11 процентов
От 2 до 2,5 прожиточных минимумов 13 процентов
От 2,5 до 3 прожиточных минимумов 15 процентов
Более 3 прожиточных минимумов 22 процента

таблица 1. региональные стандарты максимально допустимой
 доли расходов граждан на оплату ЖКУ в 2012 году

таблица 2. Стандарт стоимости ЖКУ по городу Полысаево 
с 1.07.2012г. (руб. в месяц)

На одиноко 
проживающего 

гражданина
На одного члена 

семьи из 2-х человек
На одного члена 

семьи из 3-х 
и более человек

1222,65 899,25 876

Начало октября в российском 
календаре праздников ознамено-
вано светлым днём – Днём учи-
теля. в Полысаеве этот праздник 
всегда проходит ярко. Педагоги не 
только принимают поздравления, 
но и сами встречают его дости-
жениями в профессиональной 
деятельности. На традиционном 
торжественном собрании ко Дню 
учителя будут подведены итоги 
нескольких конкурсов работников 
образования.

На этой неделе начался конкурсный 
отбор претендентов на гранты главы 
города по номинациям: «За инновацион-
ную деятельность», «За развитие юных 
талантов», «За талант воспитателя», 
«За сохранение здоровья обучающихся 
и воспитанников», «Лучший классный 
руководитель». Поощрение педагогов 
по этим направлениям со стороны 
городской власти началось с 2007 
года, когда стартовала реализация 
национальных проектов. 

Для того чтобы стать номинан-
том, педагоги серьёзно готовятся 
– представляют накопленный мето-
дический материал, подводят итоги 
деятельности, отображают победы и 
призовые места своих воспитанников. 
Достижения и опыт претендентов 
оценивают не только коллеги-про-
фессионалы. В комиссию по отбору 
входят представители обществен-
ности – родители, профсоюзные 
деятели и другие члены, так или 
иначе связанные с детьми.

Самая высшая городская награда, 
самая почётная – грант «За особый 
вклад в развитие образования го-
рода». Решение о том, кто станет 

его обладателем, принимается на 
коллегии управления образования. 
В 2012 году такой грант будет вручен 
в юбилейный десятый раз.

Также начался конкурсный отбор 
на звание лучшего образовательного 
учреждения. Его присуждают разде-
льно для школ и детских садов.

В 2011 году было введено такое 
понятие, как рейтинг педагогических 
работников муниципальной системы 
образования Полысаевского город-
ского округа. Оценка качества пре-
доставляемых услуг  производится 
в баллах по чётко определённым 
показателям. Учитываются не только 
деятельность обучающихся педагога: 
результаты сдачи обучающимися 
этого педагога Государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), 
итоги мониторингов, победы и при-
зовые места в олимпиадах разного 
уровня; а также достижения самого 
учителя – участие в конференциях, 
научная деятельность, публикации и 
т.д. Рассматриваются результаты за 
последние два года.

Рейтинг определяется без участия 
самого педагога – документацию в 
управление образования представ-
ляют руководители образовательных 
учреждений. Так что для кого-то 
высокий рейтинг станет приятным 
сюрпризом. Рейтинг будет опреде-
ляться в трёх номинациях – учителя 
русского языка и математики, осталь-
ные учителя-предметники, учителя 
начальной школы.

Всего в нашем образовании занято 
порядка 350 педагогов.

Светлана СтОЛЯрОвА.

Навстречу празднику
На прошлой неделе в ад-

министрации Полысаевского 
городского округа прошёл пер-
вый координационный совет 
по обеспечению правопорядка. 
Председатель совета – в.в. Ан-
дреев, первый заместитель 
главы города. Два вопроса 
стояло на повестке дня: состоя-
ние профилактической работы 
с лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы, и 
меры по усилению борьбы с 
организованными формами 
преступности. С докладом вы-
ступил заместитель начальника 
отела полиции «Полысаево» 
С.в. Свечников.

Сергей Викторович привёл 
небольшую статистику. По ито-
гам восьми месяцев текущего 
года в целом по городу Ленин-
ску-Кузнецкому удельный вес 
от совершённых преступлений 
составил 40,9 процента. Сред-
необластной показатель – 39,4 
процента. По г. Полысаево – 51,5 
процента. «357 преступлений за-
регистрировано у нас за восемь 
месяцев 2012 года, - отметил 
заместитель начальника поли-
ции. – Из этого числа 173 пре-
ступления совершено лицами, 
ранее судимыми за совершение 
преступлений». Для примера: в 
соседнем Белове удельный вес 
от совершённых преступлений 
составил 38 процентов, Юрге 
– 40,4 процента, Анжеро-Суджен-
ске – 40 процентов. Все города 
имеют примерно одинаковую 
численность населения. 

Профилактическая работа 
с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, включает 
в себя комплекс мероприятий. 
Одно из них – это оператив-
но-профилактические меры. В 
текущем году, по словам Сергея 
Викторовича, была проведена 
операция «Надзор». В ней были 
задействованы все силы отдела 
полиции.

С лицами, которые освобож-
дены, сотрудники полиции посто-
янно  контактируют. В отношении 
подназорных устанавливаются 
следующие административные 
ограничения: запрещение посе-
щения мест проведения массовых 
мероприятий и участие в них; 
с 22.00 до 6.00 подназорный 
должен находиться дома и др. 
«За этим мы следим», - заверил 
С.В. Свечников.

На сегодняшний день на 
территории Полысаева заре-
гистрированы четыре человека, 
освободившиеся из мест лишения 
свободы. Основная нагрузка 
в работе, конечно, ложится на 
участковых. Участковый знает 
все сведения о поднадзорном. 
Ежемесячно докладывает на-
чальнику отдела полиции о соб-
людении лицом установленных 
административных ограничений. 
Кроме участковых, и оператив-
ные работники периодически 
проверяют поднадзорных.

«В отношении лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, 
- сказал Сергей Викторович, - у 
нас есть положительные моменты:  

работают и не нарушают закон». 
Правда, не все. Некоторые кате-
горически отказываются устраи-
ваться на работу.

Если говорить о втором воп-
росе, то в нашем городе сегодня 
организованных преступных 
групп не выявлено. Но в це-
лом в области такая проблема 
существует. Так, за истекший 
период 2012 года по Кемеровской 
области зарегистрировано 117 
преступлений общеуголовной 
направленности и направлено 
в суд. В том числе по линии 
незаконного оборота наркоти-
ков – 19 преступлений. Все они 
совершены организованными 
преступными группами и сооб-
ществами. К уголовной ответс-
твенности привлечено 64 лидера 
и участника, входящих в состав 
15 организованных преступных 
группировок.  

На совете правоохранитель-
ным органам рекомендовано изу-
чить и использовать на практике 
положительный опыт работы с 
поднадзорными администрации 
области. Кроме того, необходимо 
провести работу с руководителя-
ми предприятий с целью создания 
дополнительных рабочих мест. 
Административный отдел и отдел 
муниципального заказа админис-
трации Полысаева планируют 
оказать содействие развитию 
производства в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, 
размещению заказов и реализа-
ции готовой продукции.

Любовь ИвАНОвА.

Образование

Правопорядок
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Когда душа 
молода

Об уважении ко всем пожилым 
членам общества, признании их за-
слуг и значимости их труда говорит 
тот факт, что в нашей стране, наряду 
со многими праздниками, введен, 
безусловно, волнующий и приятный 
для многих праздник - День пожилых 
людей. Эти люди всю жизнь отдали 
труду, воспитанию детей, которые, 
приняв у них эстафету, продолжают 
начатое ими. Мы благодарны пожи-
лым за все, что они сделали, а многие 
продолжают делать для общества, 
для сограждан. 

Каждый год для тех, кто не стареет 
душой, к 1 октября в Полысаеве отдел 
культуры, управление социальной за-
щиты населения, центр социального 
обслуживания подготавливают особую 
программу мероприятий. Грядущая дата 
– не исключение.

27 сентября в «Заботе» к Междуна-
родному дню пожилых людей пройдёт 
концертная программа «К мудрости 
ступенька». В этот же день на террито-
рии центральной городской больницы 
состоится торжественная высадка 
именных деревьев на аллее Почёта. 
А 28 сентября ДК «Полысаевец» ждёт 
всех желающих на праздничный концерт 
для жителей города «Года – жизни не 
помеха». 

Оказание адресной социальной 
помощи пожилым – ежедневная работа 
центра социального обслуживания. Но 
ко дню нестареющих людей этой кате-
гории граждан ещё более пристальное 
внимание. С 1 по 5 октября сотрудники 
«Заботы» будут поздравлять граждан, 
обслуживаемых на дому, с юбилейной 
датой (90 лет и старше). Весь октябрь 
пожилым гражданам и инвалидам пла-
нируется доставка овощных наборов и 
выдача одежды и обуви нуждающимся 
пожилым гражданам. 

1 октября во взрослой поликлинике 
- день открытых дверей для лиц пожилого 
возраста. А с 24 сентября по 5 октября 
начнутся целевые осмотры граждан 
пожилого возраста с целью раннего 
выявления онкологических заболева-
ний. Весь октябрь будут проводиться 
целевые медицинские осмотры на дому 
граждан старше 80 лет. 

С сегодняшнего дня начался бесплат-
ный сезон отдыха в отделении дневного 
пребывания. Продлится он десять дней. 
Отдохнут и поправят своё здоровье 
25 человек. Для них организовано 
двухразовое питание. 20 тысяч рублей 
выделено из местного бюджета. Кроме 
полноценных завтраков и обедов, для 
отдыхающих разработана досуговая 
программа. К примеру, 25 сентября 
пройдёт спортивно-развлекательная 
программа «Если молод душой чело-
век». По традиции ветеранов повезут 
на экскурсию на святой источник в 
Салаире. Проведут праздник цветов 
«Цветочный ковёр». И ещё во многих 
мероприятиях предстоит поучаствовать 
отдыхающим.

1 октября в Доме ветеранов пройдёт 
концертная программа «От всей души» 
с участием творческого коллектива ДК 
«Полысаевец». Здесь же 2 октября 
состоится заседание мини-клуба «Бере-
гиня», посвящённое Международному 
дню пожилого человека, - «Нам года 
не беда».

В библиотеке им. Горького – большая 
программа. 23 сентября в центральном 
её корпусе – литературная гостиная «Зо-
лотой листопад». 28 сентября в филиале 
№1 – час доброты «Бабушка рядышком 
с дедушкой…», а 1 октября в филиале 
№2 – чайные посиделки «Ваших лет 
золотые россыпи» и выставка-настро-
ение «Свет мудрости». В этот же день 
в филиале №1 – беседа «У старости 
мудрое лицо». 2 октября в филиале №3 
– праздничная программа «У природы 
нет плохой погоды» и выставка-видео 
«Кто к нам в гости забегает, тот про 
возраст забывает». 

Не остался в стороне и стадион 
им. А.Н. Абрамова. Здесь 23 сентября 
состоятся соревнования по различным 
видам спорта среди ветеранов спорта. 
А 29 сентября – областная спартакиада 
среди ветеранов спорта.

Любовь ИвАНОвА.

Праздник К юбилею Кемеровской области
26 января 2013 года Кемеровская область от-

метит свой 70-й день рождения. В нашей новой 
рубрике «К юбилею Кемеровской области» мы 
рассказываем о самых простых, порой неза-
метных людях Полысаева, ровесниках области, 
трудившихся на благо города и его жителей.

Родилась 
в Полысаеве

 
А если точнее, то совсем 

рядом – посёлок ЦРК. Люди 
старшего возраста наверняка 
помнят такой посёлок, который 
тогда находился за шахтой «За-
речная». «Так место рождения 
у меня в метриках и значится, 
- говорит Т.А. Черных. – Толь-
ко почему-то Байкаимского 
района». 

Семья, как, впрочем, и мно-
гие другие, была большая. Шесть 
сестёр и брат. Татьяна вторая. 
Родилась, когда отец Алексей 
Захарович уже вернулся домой с 
фронта. Его в 1941 году призвали 
в армию. Под Курском получил 
серьёзное ранение – перебило 
колено. Вот и демобилизовали. 
Даже операцию делали, потом 
долго в гипсе ходил.

Послевоенное время, ко-
нечно, было тяжёлое. Но семья 
не унывала. Держали большое 
хозяйство. Картошки сажали 
неимоверное количество – по 
30-40 соток. «И всё это на на-
ших руках», - рассказывает 
Татьяна Алексеевна. И ещё – на 
маминых: Зинаида Тихоновна 
домохозяйкой была. 

А как полоть картошку, тут 
уж кто вперёд тяпку возьмёт. 
Радость была – не только работа 
ждала, но и искупаться можно 
было. Осенью же весь картофель 
копали вручную. А весной, перед 
посадкой, всю землю нужно было 
вскопать лопатой. В общем, 
работы – непочатый край!

Ещё и скотину держали, цып-
лят. Для них сеяли просо. Мать в 

фартук насыплет семена, держит 
и рассеивает в землю.

В телегу запрягали быков. И 
вот уж где веселье детворе! «Был 
у нас рыжий бык, - с улыбкой 
вспоминает Татьяна Алексеевна. 
– Бывало, как понесёт! А там у 
нас мостик, и мы с телеги падали 
прямиком в канаву». 

Друг друга поддерживали, 
в обиду не давали. И жили 
хоть в тесноте, да не в обиде, 
«в корзиночке». Это так дом 
называли. Чтобы его построить, 
много не нужно было. Из тына 
сплести жильё, а потом глиной 
обмазать со всех сторон – вот и 
вся премудрость. Две комнатки 
и было в доме.

Училась
 в Полысаеве

В школу Татьяна пошла 
29-ю. «Помню своих учителей, 
- делится Татьяна Алексеевна, 
- Иосифа Ивановича, Ангелину 
Матвеевну – по русскому языку, 
Наталью Андреевну – по био-
логии, Анну Прохоровну – по 
истории». 

Друг за другом сёстры в 
школе учились. Что-то даже сами 
себе к школе старались купить. 
Зарплата у отца маленькая на 
шахте была. Он работал на 
подъёме на «Красноорловской». 
Тогда ж киркой долбили, добывая 
уголь. Три метра пласт. За свой 
непростой труд отец получал 
всего 62 рубля. Это позже ушёл 
на «Октябрьскую», где платили 
больше. 

Так вот чтобы к школе себя 
собрать, девчонки в прямом 

смысле не вылазили из ягоды. 
«Деревня Исашино, - продол-
жает моя собеседница, - в 12 
километрах от нашего посёлка 
была, мы туда ходили за ягодой. 
Принесёшь её, продашь, купишь 
себе к школе что-нибудь. А 
иначе как!» 

Папа на все руки мастер 
был. И подшить, и сшить мог. 
В брезентовых тапочках ручной 
работы девчонки «форсили». 
Помнит Татьяна Алексеевна, и 
как мама перешивала им японс-
кие зипуны. Так, друг за дружкой 
носили верхнюю одежду. Но 
вот что уж было всегда, так это 
ситцевые платья для сестёр к 
каждому празднику! Штапель-то 
появился позже. Уже большая 
была Татьяна, когда три ночи 
стояла в очереди у магазина за 
штапельным платьем. К слову, и 
за железной койкой на панцир-
ной сетке так же стояла. До этого 
же дядька родной сам их делал, 
из алюминиевых прутьев, позже 
стали сами же и сетки вить.

А как в школу ходила… «Че-
рез всю Красную Горку, через 
весь Орёл пешком, - расска-
зывает Т.А. Черных. - Бывало, 
ледоход. Нас на лодке везут. 
А если лодки не было, через 
железнодорожный мост пешком 
ходили в школу. Поменьше были, 
родители договаривались и 
оставляли нас у людей жить, в 
посёлке, на другом берегу, пока 
лёд пройдёт». 

Трудилась 
в Полысаеве

Окончила Татьяна семь клас-
сов и пошла учиться на швею. 
Всё образование на этом и 
закончилось. Работать нужно 
было. 15-летней девчонкой тру-
дилась на расштыбовке машин. 
Лопатой орудовала лихо! А в 
1961 году устроилась на сор-
тировку. Раньше туда брали 
только с 18 лет. 

Потом недолго работала в 
бродцехе, где газированную воду 
делали. «В 1967 году устроилась 
в прачечную от больницы, - вспо-
минает Татьяна Алексеевна. 
- Там я проработала девять лет. 
14 апреля 1976 года я ушла на 
КПДС, крановщицей. Отсюда 
я и ушла на пенсию, отработав 
почти 20 лет». Так что ко мно-
гим домам, которые выросли в 
те годы в нашем городе, имеет 
отношение и моя героиня. «Вот 
они все стоят!» - с гордостью 
говорит Татьяна Алексеевна. 

Общий трудовой стаж 
Т.А. Черных - 33 года, 3 меся-
ца и 3 дня!  

Замуж вышла
в Полысаеве

Со своим мужем Алексеем 
Ивановичем познакомилась 
на танцах. Тогда же молодёжь 
только на танцах и знакомилась, 
в вихре вальса. Вместе ходили в 
клуб, в кино. Три года дружили 
Таня и Лёша, а потом и пожени-
лись в 1961 году. Расписались и 
вечер сделали. Ей 18 было, ему 
– 25 лет. Свадьбу гулять было 
не на что. Алексей один, мать 
умерла, когда ему полгода было. 
А мачеха бросила его, когда 
отца забрали на фронт.

В общем, молодая семья 
надеялась только на себя. 
Шофёром трудился глава се-
мейства, потом ушёл на «Куз-
нецкую». Но вообще работать 
начал с 13 лет, потому трудовой 
стаж у него более чем полу-
вековой.

Через год после свадьбы 
в семье родилась дочь Ольга. 
Всего два дня тогда давали 
послеродовых. Родила и матери 
оставляла новорожденную, сама 
работала. «Моя сестра Валюша, 
- говорит Татьяна Алексеевна, 
- нянька. Она ко мне на шахту 
(я на лёгком труде -  мыла 
полы в комбинате) приносила 
Ольгу кормить. Почти четыре 
километра пешком с грудным 
ребёнком на руках». Потом 
появился сын Юрий.

Когда посёлок снесли, Чер-
ных перебрались в городок. В 
1971 году им здесь дали место 
под дом. Свой они разобрали и 
перевезли на новое место, где 
вновь и собрали по брёвнышку. 
В нём и живут по сей день. В 
нём выросли дети. Сюда же 
приходили к бабушке с дедуш-
кой внуки (их пять). А теперь 
частые гости - правнуки Костя, 
Катя, Настя, Ваня, Матвейка и 
Алёнка. Все – гордость роди-
телей и прародителей. Иван, 
например, серьёзно увлекается 
автогонками: в Алтайском крае 
в классе Д3 мини-мини завоевал 
первое место, в августе в нашем 
городе стал третьим, бронза и 
в гонках в Томской писанице. 
Ребятишки занимаются англий-
ским языком.

Недавно Татьяна Алексеевна 
и Алексей Иванович отметили 
золотой юбилей совместной 
жизни. Дети, внуки, правнуки 
поздравляли.

Уж нет давно той самой «кор-
зиночки», но дом их полон. Полон 
добра, любви, радости…

Любовь ИвАНОвА.
Фото Светланы 
СтОЛЯрОвОй.

У них разные судьбы, но есть и много общего. 
все они родились в тяжёлом, 1943, году. 

все они любят родной город, многое 
сделали для него. Они - ровесники

Кемеровской области. 

Да, в непростой год родилась 
татьяна Алексеевна Черных. Но, вспоминая 
далёкую теперь жизнь, говорит о ней легко. 

«ведь жить-то нужно было!» - заключает 
моя собеседница. Мажорное настроение,

 юмор эта женщина старается надолго 
не отпускать. Потому что так веселее жить.
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рОССИйСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
КЕМЕрОвСКАЯ ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕвСКИй ГОрОДСКОй ОКрУГ
АДМИНИСтрАЦИЯ ПОЛЫСАЕвСКОГО 

ГОрОДСКОГО ОКрУГА

ПОСтАНОвЛЕНИЕ 
 от 04.09.2012 № 1426

О создании постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению

 правопорядка в Полысаевском городском округе  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11.12.2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка», распоряжением Губернатора Кемеровской области 
от 18.01.2011 г. № 3-рг «О создании постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Кемеровской области», с учетом проведенного координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка в Кемеровской 
области от 19.04.2012 г. «О повышении эффективности взаимо-
действия по вопросам подготовки осужденных к освобождению, 
их социальной реабилитации после отбытия наказания в местах 
лишения свободы в Кемеровской области»:

1. Создать постоянно действующее координационное совеща-
ние по обеспечению правопорядка в Полысаевском городском 
округе и утвердить его состав.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа           в.П. ЗЫКОв.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от 04.09.2012 № 1426

Состав
постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка 

в Полысаевском городском округе

Зыков 
Валерий Павлович

Андреев 
Владимир Владимирович

Станчева 
Ольга Ивановна

Рогачев 
Владимир Иванович

Рыжков
Евгений Борисович

Шмальц 
Владимир Дмитриевич

Воронцов 
Вячеслав Владимирович

Усольцев 
Денис Владимирович

Зуев 
Сергей Иванович

Загорулько
 Юрий Иванович

Гончар 
Наталия Ивановна

Литвинова 
Светлана Владимировна

Федин Вадим Петрович

Внуков 
Дмитрий Евгеньевич

Бойко 
Валентина Ивановна

Гуркин 
Алексей Александрович

Колтунов 
Николай Михайлович

рОССИйСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
КЕМЕрОвСКАЯ ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕвСКИй ГОрОДСКОй ОКрУГ
АДМИНИСтрАЦИЯ ПОЛЫСАЕвСКОГО

 ГОрОДСКОГО ОКрУГА

ПОСтАНОвЛЕНИЕ 
 от 11.09.2012 № 1477      

О создании комиссии по внесению изменений 
в правила землепользования  и застройки

Полысаевского городского округа  
В целях создания условий для устойчивого развития терри-

тории, планировки территории Полысаевского городского округа, 
сохранения окружающей среды, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и Уставом Полысаевского городского округа:

1. Создать комиссию по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки Полысаевского городского округа 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки Полысаевского городс-
кого округа согласно приложению № 2.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа           в.П. ЗЫКОв

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 11.09.2012 № 1477

СОСТАВ
комиссии по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа

Г.Ю. Огоньков

Н.А. Зубарева

Н.Н. Спиридонова

Члены комиссии:

О.И. Станчева

Л.Г. Анкудинова

А.С. Изгарышева

Н.П. Кохась 

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                      в.Г. рАССКАЗОвА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

от 11.09.2012 № 1477

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа

1.    Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки (далее по тексту - комиссия) создается при админис-
трации Полысаевского городского округа в целях организации 
процесса подготовки проекта правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа (далее по тексту - правила), 
решения вопросов, связанных с разработкой, утверждением и 
внесением в них изменений, одновременно являясь комиссией 
по проведению публичных слушании по проекту правил;

1.2. Правила являются нормативным правовым актом, ус-
танавливающим порядок выделения территориальных зон и    
осуществления, в рамках выделенных зон, градостроительной   
деятельности  и землепользования,   основанных   на   принципах 
градостроительного зонирования;

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией РФ, федеральными законами, законами Кемеровской 
области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Полысаевского городского округа, а также 
настоящим положением;

1.4. Комиссия по подготовке проекта Правил является посто-
янно действующим координационным органом;

1.5. Комиссия  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  пос-
тановлением администрации Полысаевского городского округа.

2. Порядок деятельности комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости;
2.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от установленного числа 
членов комиссии;

2.3. Комиссию возглавляет заместитель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству с правом осущест-
вления руководства подготовкой к рассмотрению на комиссии 
предложений, проведения заседаний. В отсутствии председателя 
комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя 
комиссии;

2.4. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии;

2.5. Итоги каждого заседания оформляются протоколом. Прото-
кол подписывается председателем комиссии (а в его отсутствие 
- заместителем председателя) и секретарем комиссии.

3. Функции и задачи комиссии
3.1. Основной задачей комиссии является координирование работ 

по разработке проекта правил и внесение изменений в них;
3.2. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи 

осуществляет следующие функции:
прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта правил и внесению изменений в правила;
осуществляет проверку проекта правил на соответствие 

требованиям технических регламентов, генеральному плану 
Полысаевского городского округа, схемам территориального 
планирования;

подготавливает и проводит публичные слушания по проекту 
правил и внесению изменена в правила;

3.3. Комиссия вправе запрашивать в установленном порядке 
от уполномоченных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, независимо от формы собствен-
ности, материалы, необходимые для решения возложенной на 
комиссию задачи.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                         в.Г. рАССКАЗОвА.

- глава Полысаевского городского 
округа, председатель координаци-
онного совещания;

- первый заместитель главы По-
лысаевского городского округа, 
заместитель председателя коор-
динационного совещания;

- председатель Полысаевского 
городского Совета народных де-
путатов;

- заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам;

- прокурор г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию);

- начальник административного 
отдела администрации Полыса-
евского городского округа;

-начальник отдела полиции «По-
лысаево» МОВД «Ленинска-Куз-
нецкого» (по согласованию);

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

- начальник Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отделения 
Федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков 
РФ по Кемеровской области (по 
согласованию);

- начальник управления социальной 
защиты населения, руководитель 
исполкома Полысаевского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» (по согласованию);

- начальник территориального 
пункта УФМС России по Кеме-
ровской области в г. Полысаево 
(по согласованию);

- старший инспектор ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области в г. Полысаево (по согла-
сованию);

- председатель Ленинск-Кузнецкой 
территориальной организации Рос-
сийского независимого профсоюза 
работников угольной промышлен-
ности (по согласованию);

- заместитель руководителя 
следственного отдела по г. Ле-
нинск-Кузнецкий Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области (по со-
гласованию);

- руководитель общественной при-
емной Губернатора Кемеровской 
области (по согласованию);

- настоятель храма преподобного 
Серафима Саровского, протоиерей 
(по согласованию);

- депутат Полысаевского городско-
го Совета народных депутатов.

- заместитель главы Полысаевского го-
родского округа по ЖКХ и строительству, 
председатель комиссии;
- начальник управления архитектуры и 
градостроительства, заместитель предсе-
дателя комиссии;
- начальник отдела управления архитек-
туры и градостроительства, секретарь 
комиссии.

- председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов;
- начальник управления капитального 
строительства;
- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом;
- начальник отдела экономики и промыш-
ленности.

рОССИйСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
КЕМЕрОвСКАЯ ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕвСКИй ГОрОДСКОй ОКрУГ
АДМИНИСтрАЦИЯ ПОЛЫСАЕвСКОГО 

ГОрОДСКОГО ОКрУГА

ПОСтАНОвЛЕНИЕ 
 от 11.09.2012 № 1495

Об условиях приватизации муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением правительства от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении положения об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества на аукционе», 
ст. 58 Устава Полысаевского городского округа, Положением об 
организации продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденное решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.03.2003 № 43, По-
ложением «О порядке приватизации муниципального имущества 
города Полысаево», утвержденное решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 11.07.2006 № 57, 
рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа         в.П. ЗЫКОв.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 11.09.2012 № 1495

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: 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.

2. Способ приватизации: посредством публичного предло-
жения.

3. Форма подачи предложений о приобретении имущества: 
открытая форма подачи предложений о приобретении иму-
щества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры 
проведения продажи.

4. Срок приватизации: 4 квартал 2012 года.
5. Цена первоначального предложения: 133 000 (сто тридцать 

три тысячи) рублей, без учета НДС.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть 

продано имущество (цена отсечения): 66 500 (шестьдесят шесть 
тысяч пятьсот) рублей.

7. Задаток (10% начальной цены): 13 300 (тринадцать тысяч 
триста) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 13 300 (тринадцать тысяч триста) рублей.

9. Величина повышения цены (шаг аукциона): 2 000 (две 
тысячи) рублей.

10. Форма оплаты: оплата производится единовременным 
платежом.

11. Стоимость земельного участка - 11 000 (одиннадцать 
тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель
аппарата администрации                        в.Г. рАССКАЗОвА.

рОССИйСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ
КЕМЕрОвСКАЯ ОБЛАСтЬ

ПОЛЫСАЕвСКИй ГОрОДСКОй ОКрУГ
АДМИНИСтрАЦИЯ ПОЛЫСАЕвСКОГО

 ГОрОДСКОГО ОКрУГА

ПОСтАНОвЛЕНИЕ 
 от 12.09.2012 № 1499

Об утверждении нормативной стоимости 
1 квадратного метра  

Согласно закону Кемеровской области от 16.05.2006 № 
58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного 
кредитования», руководствуясь Федеральными стандартами 
оценки, в соответствии с требованиями Федерального зако-
на «Об оценочной деятельности Российской Федерации» от 
29.07.1998 № 135-ФЗ с дополнениями и изменениями, а также 
Федеральных стандартов оценки обязательные к применению 
субъектами оценочной деятельности: «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№ 1) № 254 от 21.03.2008 г.; «Цель оценки и виды стоимости» 
(ФСО № 2) № 255 от 21.03.2008 г.:

1. Утвердить нормативную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на 3 квартал 2012 года в сумме 25 000 
рублей. Для социальной выплаты и целевых жилищных займов 
на приобретение жилья на вторичном рынке г. Полысаево.

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа               в.в. АНДрЕЕв.
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БезопасностьВести из детских садов

Ау! Грибники, 
отзовитесь!
    На прошлой неделе весь Кузбасс пережи-

вал за бабушку с пятилетним внуком, которые 
потерялись в тайге Прокопьевского района. Пен-
сионерка отправилась с ребенком за грибами, но 
мобильный телефон с собой не взяла: боялась 
уронить его в траву. Обнаружить грибников уда-
лось лишь через два дня. К счастью, ни бабушка, 
ни внук серьезно не пострадали. Мальчик лишь 
проголодался и сильно замерз - по тайге он 
бродил в шлепанцах на босу ногу.

Молва о том, что грибной сезон удался, ес-
тественно, опережает рассказы о несчастных 
заблудившихся. Азарт, эмоции переполняют, 
желание набрать побольше да получше движет 
людьми сильнее всякого стимула. И многие недо-
оценивают опасность, поджидающую человека, 
потерявшегося в лесу. Ведь если горе-«охотник» 
заблудился, он элементарно не знает, что делать, 
впадает в панику и еще больше все усложняет. 
А многие проблемы можно легко решить. «До-
статочно взять с собой заряженный мобильный 
телефон, - перечисляет необходимый минимум 
грибник и рыбак со стажем Олег Михайлович. 
- Обязательно предупредить родственников, в 
какую сторону леса ты идешь. Хорошо бы взять 
с собой компас. И просто необходимы спички. 
Потому что ночью нужно разводить огонь, чтобы 
не было переохлаждения. Не помешает нож. 
Можно «сообразить» бутерброды, но гораздо 
важнее запастись водой. Раньше, если б я за-
блудился в лесу, до темноты бы бегал, выход 
искал. А теперь, коли заплутаю, сяду у костра, 
чаю попью, лягу, высплюсь и утром спокойно 
найду дорогу домой. Потому что главное в лесу 
– сохранить силы».

А еще я узнала, чем можно подкрепиться в 
лесу, как развести костер без спичек, залечить 
укусы комаров и многое другое. Но цель наша 
- не превратить читателей в специалистов по 
спортивному ориентированию или в экспертов 
по выживанию в экстремальных условиях, а дать 
несколько полезных советов по поведению в 
лесу. Для этого я обратилась в Управление по 
делам ГО и ЧС по г. Полысаево. Правила эти 
довольно просты.

Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут 
не найти и с трех метров, предпочтительны 
оранжевые, красные, желтые, белые куртки. 
При движении по лесу старайтесь держать друг 
друга в поле зрения или звукового сигнала. И 
постарайтесь не уходить далеко от знакомого 
маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой 
местности, особенно по болоту.  Если есть воз-
можность, немедленно свяжитесь со специалис-
тами Единой службы спасения по телефону 112 
(звонок бесплатный). Если такой возможности 
нет - не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, 
соберитесь с мыслями и постарайтесь вспомнить 
приметы пройденного пути. Также стоит прислу-
шаться: шум работающего трактора слышен за 
3-4 км, лай собаки - за 2-3 км, идущего поезда 
– за 10 км. К жилью может вывести лесная 
дорога, утоптанная тропинка или просека. Если 
встретилась развилка, нужно идти в ту сторону, 
где 2-3 тропинки соединяются в одну.

Если точно знаете, что вас будут искать 
- оставайтесь на месте, разведите костер, 
пойте песни - по дыму и голосу найти человека 
легко. Если ищете дорогу сами - старайтесь не 
петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, 
если удалось выйти на линию электропередач, 
железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль 
этих объектов, всегда выйдете к людям. Пода-
вать звуковые сигналы можно ударами палки 
о деревья, звук от них далеко расходится по 
лесу. Сделайте себя видимым. Прежде всего, 
необходимо найти открытое место, лучше на 
возвышении, соорудить на ближайшей полян-
ке три высоких (метра три) креста из еловых 
сучьев. Если есть спички, можно разжечь три 
костра, или пяткой проделать в земле три 
глубокие бороздки, или сложить три каменные 
кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как 
правило, идут по ней. Одним словом, устанав-
ливать такие знаки, каких в обычной природе 
не существует и которые могут быть видны с 
вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку 
украшения из мусора (бутылки, банки, пакетики 
от чипсов и т.п.). И помните! Ваше спасение во 
многом зависит от вас! 

Анастасия ЗУБКОвА.

только ленивый сейчас не ходит в 
лес за грибами. Пора такая наступила. 
Уж если зашёл в лес, то без урожая 
не выйдешь. Грибники, ягодники и 
просто граждане, посещающие лес 
для отдыха, вооружились корзинами. 
Однако не все из них благополучно 
возвращаются домой. 

вдохновленные успе-
хом наших спортсменов 
на олимпийских играх и 
в целях популяризации 
здорового образа жизни, 
привлечения детей к заня-
тиям физической культурой 
и спортом мы организова-
ли интересную встречу с 

известным спортсменом 
нашего города.

Замечательный и необыч-
ный подарок детям подготови-
ли воспитатели старшей и под-
готовительной к школе группы 
МБДОУ «Детский сад № 47». 
К ребятам в гости пришел при-
зер Кубка Сибири, Открытого 

Первенства по зимнему авто-
кроссу, дипломант Российской 
автомобильной федерации 
в классе Д3 – мини-багги, 
призер по автомобильным 
трековым гонкам Открытого 
Кубка Новосибирской области 
и Кубка Сибири спортсмен 
Юрий Николайзен.

В доступной для малышей 
яркой форме Юра рассказал 
о своём любимом виде спорта, 
о пути, который привел его к 
высоким спортивным успехам 
и  достижениям. Юный чемпион 
рассказал, что даже дети могут 
участвовать в различных сорев-
нованиях, о том, как хорошо 
быть сильным и здоровым. Ведь 
карьера Юры как автогонщика 
началась, когда он был вос-
питанником нашего детского 
сада. Первым тренером Юры 
стал его папа - Вадим Юрьевич 
Николайзен, подаривший сыну 
заветный подарок – мини-авто-
мобиль «Багги», а затем в шесть 
с половиной лет были первые 
соревнования по автокроссу. 
Сейчас нашему спортсмену 
одиннадцать лет и он продолжает 
завоевывать кубки и медали уже 
на всероссийском уровне.

Встреча прошла в по-до-

машнему теплой обстановке. 
Началась она с беседы и пре-
зентации фотографий, которые 
познакомили дошколят с ав-
токроссом, помогли ощутить 
неподдельные эмоции, накал 
страстей, сопереживание тем, 
кому довелось выдержать на 
трассе настоящие испытания, 
обогатить кругозор детей и 
вызвать интерес к гоночному 
автомобилю «Багги». Глав-
ное,  каждый малыш решил 
«болеть» за любимую команду 
нашего города на соревнова-
ниях по автокроссу на горе 
Крутой,  и вместе с родителями 
участвовать во всех массовых 
спортивных мероприятиях. 
Самое большое впечатление 
на малышей произвел показ 
медалей, грамот и кубков. 
Каждый смог почувствовать 
себя настоящим победителем, 
примерив награду чемпиона.

Такие встречи создают 
праздничную атмосферу и 
надолго остаются в памяти, а 
также повышают мотивацию 
детей к занятиям спортом и 
здоровому образу жизни!

Е. Болбас, т. воробьева,  
в. Беляева, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 47».

13 сентября  прошёл  всекузбасский  
день посадки деревьев. От мала до ве-
лика вышли горожане на этот праздник. 
Не остались в стороне и дошколята. 
Под бодрую музыку с воздушными 
шарами, лопатами, лейками вышли 
педагоги детского сада № 50 со своими 
воспитанниками на благоустройство 
территории. 

Обычно на участках нас всегда встре-
чают своей красотой нарядные рябины, 
стройные берёзки, кудрявый карагач, а 
в этот день поселились у нас маленькие 
елочки и сосенки. На посадке ребята с 
желанием и осторожностью опускали 
саженцы в лунки с водой, аккуратно 
засыпали корни землей, поливали их 
- работа кипела. Неравнодушны были 
и родители: Олег Сергеевич Журавлёв 
привёз в детский сад 12 саженцев,  другие 
родители  помогли посадить сосны на 
солнечной стороне.        

Для укрепления здоровья мы много 
времени проводим  на прогулке  летом и 
зимой, а молодые саженцы, в будущем 
могучие сосны, всегда защитят своих друзей 
в непогоду от ветра, в знойную жару - от 
прямых солнечных лучей. Сейчас у дошколят 
забот прибавилось: ведь за маленькими 
саженцами нужно ухаживать, беречь их, 
защищать, и ребята понимают, какая это 
ответственность - вырастить из маленького 
саженца большое дерево. И хотя опыта у 
них такого нет, так как выращиваем только 
овощи на огороде и цветы на клумбах, но 
мы верим, что вместе справимся!

Так, на территории нашего детского 

сада появился небольшой сосновый 
борик, который будет не только радо-
вать своей красотой всех окружающих, 
но и проявлять заботу о детях, так как 
чистый воздух необходим для хороше-
го самочувствия и даже для борьбы с 

болезнями. Сосна призывает к чистоте, 
силе и мудрости духа!

Е. СЕМёНОвА, инструктор 
по физической культуре, 

Н. ШУКЛИНА, старший воспитатель
 МБДОУ «Детский сад № 50». 

15 сентября в детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялся традиционный от-
крытый турнир г.Полысаево 
по мини-футболу «Золотая 
осень-2012» среди предпри-
ятий и учреждений. В этом 
году желающих принять учас-
тие в турнире прибавилось. 
Кроме команд трудящихся 
предприятий Полысаевского 
городского округа участвова-
ли  спортсмены Беловского 
района, Ленинск-Кузнецкого 
городского округа и Лицея 
г.Полысаево. В финале турнира 
борьба была напряженной: «по-
лысаевцы» не хотели отдавать 
пальму первенства гостям, а 
гости стремились к победе. 
По итогам игр 3-е место - раз-
рез «Моховский», 2-е место 

- «Барс»(г.Ленинск-Кузнецкий), 
1-е место - «Заречная-1». 
Таким образом, большой пе-
реходящий кубок победителя 
остался в г.Полысаево у коман-
ды «Заречная-1». Победители 
и  призеры награждены па-
мятными дипломами, кубка-
ми, грамотами и вымпелами. 
Кубками «Лучший игрок» на-
граждены: Дмитрий Артамонов 
(«Заречная-1»), Сергей Бере-
зин («Заречная-2»), Сергей 
Гулимов («Земля-Проект»), 
Александр Дремин (разрез 
«Моховский»), Богдан Май-
снер (Лицей г.Полысаево), 
Максим Бочаров («Двиг» 
г.Л-Кузнецкий), Марк Носов 
(шахта «Алексиевская»), Сер-
гей Генн (ПЛ-№25), Павел 
Наумов («Барс» г.Л-Кузнец-

кий). Поздравляем наших 
спортсменов с победой!

16 сентября в городе 
Березовский состоялись 
открытые соревнования сре-
ди лыжников-гонщиков на 
призы главы г.Березовский. 
Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ 
удачно выступили на соревно-
ваниях и вернулись домой с 
достойными результатами: 
3-е место - Владимир Хардин 
(тренер А.Б. Хардина), 2-е 
место - Дарья Загородникова 
(тренер Р.Н. Михеев).

16 сентября в городе 
Кемерово состоялся 17-й 
тур Первенства Кузбасса по 
футболу среди КФК и ЛФК. 
Встречались команды ФК 
«Полысаево» и «Кемерово-2». 
Вновь наша команда одержала 

победу над хозяевами со сче-
том 3:1. Голы: Евгений Опшин, 
Василий Брюхно, Михаил Чуйко 
(тренер Ю.В. Павлов).

вНИМАНИЕ!
23 сентября в 11.00 в 

МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион 
им. А.Н. Абрамова) состоится 
I этап городского конкурса 
«Папа, мама, я - молодая 
и спортивная семья» и со-
ревнования по видам спорта, 
посвященные Дню пожилого 
человека (настольный тен-
нис, волейбол, мини-футбол, 
дартс, шахматы, стрельба), 
Приглашаем всех горожан 
поддержать участников!

О. КУДрЯвЦЕвА, 
зам. директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Есть победы!
Спорт
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  Понедельник, 24 сентября

ПЕрвЫй КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»   (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Пока все дома» (0+)
14.50 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Кривые зеркала» (0+)
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 «Пропавший 
          без вести» (16+)
00.40 Х/ф «Кокон:
          Возвращение» (0+)
03.00 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» 

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (6+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное 
          завтра» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Девчата»  (16+)
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Ложь и иллюзии» (16+)

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело» (16+)
04.30 Мультсериал «Бэтмен: 
          Отважный и смелый» (6+)
05.30 «Кумиры: Расплата 
           за успех» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
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 «Под защитой» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Битва цивилизаций»: 
        «Поймать пришельца» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Школа православия (6+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Военная тайна с Игорем
           Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+) 
21.30 Новости 24. Итоговый 
           выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Линкольн» 
          для адвоката» (16+)
00.10 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.15 «Смальков. Двойной 
           шантаж». Сериал (16+)

Нтв

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

          Мухтара» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Живут же люди!»  (0+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим
            и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Центр помощи
         «Анастасия»  (16+)
02.25 «В зоне особого риска»  (18+)

тНт-ЛЕНИНСК

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

07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.31 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Метеоинформ»(0+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.42 «Прогноз погоды»(0+)
07.45 «Все обо Всем»(16+)
07.49 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
        Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение» (12+) 
11.25 Х/ф «Чернильное 
           сердце» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 14.10 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Все обо Всем»(16+)
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». 
          «Вампирский засос» (16+) 
22.30 «Комеди Клаб. 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 «В пасти безумия»  (18+)  
02.55 Т/с «Следы 
         во времени» (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 «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 «Матери-кукушки» (12+)
12.30 «Звездная жизнь» (16+)
13.20 Х/ф «Женщин обижать 
           не рекомендуется» (16+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех»  (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 «Звездные истории» (16+)
22.30 «Женщина. Человек»  (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Испытательный  
           срок» (0+)
01.25 Х/ф «Женщина, 
          которая поет» (0+)
02.55 «Первые после Аллы» (12+)
03.55 Х/ф «Человек на своем
           месте» (0+)

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+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «КВН на бис»  (16+)
13.35 М/ф «Болто-2.
           В поисках волка» (6+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
16.30 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «КВН на бис»  (16+)
18.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.30 Т/с «Папины дочки.
           Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Выпускной» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Хорошие шутки»(16+)
02.40 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
03.10 Мультфильмы (0+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 «Постскриптум» (16+)
11.50 «Доказательства вины. 
         Денежный маршрут»  (16+)
12.25 «В центре событий»  (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.40 «Треугольник»  (16+)
15.30 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 «Городские войны.
            Кот в мешке» (16+)
20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
            МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 «Футбольный центр» (0+)
23.25 «Мозговой штурм. 
          Отчего растут цены»  (12+)
00.00 «Тайны нашего кино»  (6+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
02.20 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)

ПЯтЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Битва за полюса» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины»  (16+)
01.10 «Место происшествия. 
          О главном»  (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Империя» (16+)

ПЕрЕЦ тв

04.00 «Полезное утро»  (0+)

04.30, 09.55 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Т/с «Стикс» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (18+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «За последней 
             чертой» (16+)
23.05 Т/с «Сsi: место преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
00.00 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.30 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)

КУЛЬтУрА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Д/ф «Владимир Володин, 
          опереточный герой»
16.40 Д/ф «История мира  
          за два часа»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Последний визит»
20.05 «Мировые сокровища 
            культуры»
20.20 «Театральная летопись»
20.50 «Великие русские 
             композиторы»
21.40 Д/ф «Как устроена 
            Вселенная»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 Д/ф «Сказочная жизнь»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Мхатчики. Театр 
          времен Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Любовница дьявола»
04.25 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.45 Х/ф «Детектив Ди» (18+)
06.45 Х/ф «Уимблдон» (18+)
08.30 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (18+)
10.10 Х/ф «Манолете» (18+)
12.15 Х/ф «Кроличья нора» (18+)
13.50 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
15.55 Х/ф «Художник-вор» (18+)
17.30 Х/ф «Троцкий» (18+)
19.50 Х/ф «Большие деньги» (18+)
21.45 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (18+)
23.30 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
01.15 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (18+)
03.00 Х/ф «Уимблдон» (18+)
05.00 Х/ф «Художник-вор» (18+)

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН +

03.10 Х/ф «Бумбараш» (18+)
05.30 Х/ф «Винт» (18+)
07.05 Х/ф «Муж на час» (18+)
08.40, 05.15 Х/ф «Мордашка» (18+)
10.10, 14.30, 22.50 Т/с «Громовы. 
            Дом надежды» (12+)
11.05 Х/ф «Космос 
           как предчувствие» (18+)
12.40 Х/ф «Фарт» (18+)
15.30 Х/ф «Похитители книг» (18+)
17.00 Х/ф «Возвращение 
           мушкетеров» (18+)
19.25 Х/ф «Связь времен» (18+)
21.20 Х/ф «Птица счастья» (18+)
23.50 Х/ф «Крыша» (18+)
01.40 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (18+)
03.45 Х/ф «Муж на час» (18+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 М/ф «Железный 

         человек» (12+)
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 «Странные явления. 

Свадьба - начало брака 
или конец любви?» (12+)

13.30 «Наследник Эйфелевой 
          башни» (12+)
14.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (0+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.20 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.00 Т/с «Мистические 
          истории» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. 
           Ноев ковчег» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадцать
          друзей Оушена» (16+)
02.45 «Странные явления. 
           Заложники Луны» (12+)
03.15 Х/ф «День гнева» (16+)

ПрЕМЬЕрА

07.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
09.00 Х/ф «Ворон» (18+)
11.00 Х/ф «Любовь живет
           три года» (18+)
13.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
15.00 Х/ф «Вспоминая моих
            печальных шлюх» (18+)
17.00 Х/ф «Музыка нас 
              связала» (16+)
19.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь живет 
           три года» (18+)
23.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
01.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
03.00 Х/ф «Музыка 
         нас связала» (16+)
05.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+)
08.10 Х/ф «Красавчик Алфи:
          Чего хотят мужчины» (18+)
10.10 Х/ф «Дневник Эллен
          Римбауэр» (18+)
12.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
           разум» (12+)
14.00 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего» (12+)
16.00 Х/ф «Прожигая жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Кожа, в которой 
         я живу» (18+)
20.00 Х/ф «Птицы» (12+)
22.00 Х/ф «Без нее» (12+)
00.00 Х/ф «Стальные двери» (16+)
01.25 «Плюс кино» (0+)
02.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
04.00 Х/ф «Похищенный сын: 
      История Тиффани Рубин» (12+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря-3» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря-4» (12+)
13.45 Х/ф «1408» (16+)
15.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского 
         моря-3» (12+)
23.30 Х/ф «Шанхайские 
            рыцари» (12+)
01.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
03.45 Х/ф «Дилемма» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30,12.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
08.50, 14.50 Х/ф «Сладкая
           женщина» (6+)
10.30, 16.30 Х/ф «Порожний
           рейс» (12+)
18.05 «Плюс кино» (0+)
18.35 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
20.55 Х/ф «Сладкая
            женщина» (6+)
22.35, 04.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
00.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
02.50 Х/ф «Двадцать дней 
         без войны» (6+)

НОвОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
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 Понедельник, 24 сентября

Добро пожаловать!
28 сентября в 18 часов ДК «родина» приглашает всех 

желающих посетить музыкальную гостиную «Модный 
приговор». Запись по телефону 4-54-22, ДК «Родина».

07.15 Х/ф «Какраки» (16+)
09.15 Х/ф «День Д» (18+)
10.45 «Плюс кино» (0+)
11.15 Х/ф «Волшебник
           (2008)» (16+)
13.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
15.15 Х/ф «Беременный» (12+)
17.15 Х/ф «Мифы моего 
           детства» (18+)
19.15 Х/ф «Какраки» (16+)
21.15 Х/ф «Ландыш 
           серебристый» (6+)
23.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
01.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.15 Х/ф «День Д» (18+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Как я провел 
           этим летом» (16+)
08.30 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)
10.00 Х/ф «Песнь прошедших
           дней» (12+)
12.00 Х/ф «Интимная жизнь 
         Севастьяна Бахова» (12+)
14.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
16.00 Х/ф «Государыня 
         и разбойник» (16+)
18.00 Х/ф «И была война» (16+)
20.30 Х/ф «Цвет граната» (12+)
22.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
00.00 Х/ф «Как я провел 
          этим летом» (16+)
02.30 Х/ф «Дополнительное
           время» (12+)
04.00 Х/ф «На краю стою» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дамский угодник» (16+)
08.40 Х/ф «Ночь 
         над Манхэттеном» (16+)
10.40 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
12.50 Х/ф «Звездный путь» (12+)
15.05 Х/ф «Звездный
          путь-2» (12+)
17.10 Х/ф «Студенческая
          команда» (12+)
19.10 Х/ф «Последняя Любовь 
          на Земле» (16+)
21.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
23.00 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
01.15 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
03.20 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
05.25 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

ЗвЕЗДА

06.00 Д/ф «Война в лесах» (16+)
06.55 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Блокада» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Фронтовой 
      бомбардировщик Су-24» (16+)
14.30 Д/ф «Победоносцы» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
16.00 «Новости» 
17.25 Д/ф «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Перелом. Хроника
          Победы» (16+)
20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Освобождение» (16+)
00.15 Х/ф «Каждый 
          десятый» (16+)
01.45 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (16+)
04.25 Х/ф «Дневник директора 
          школы» (16+)

НОСтАЛЬГИЯ

06.00 «Ни минуты покоя» (12+)
07.00 “Рожденные в СССР” (12+)
08.00 «ТЕМА» (16+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.10 Концерт  «Времена года. 
           Осенний вернисаж» (12+)
11.15 Д/ф «Взлет и падение 
          русских олигархов» (16+)
12.35 Концерт «Мелодия
           надежды» (12+)
13.00 Х/ф «Подружка моя» (16+)
14.20 Концерт Шарля 
        Азнавура (12+)
15.00 Концерт «Звуковая 
         дорожка» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
         Избранное» (12+)

18.00 «Театральные встречи» (12+)
19.15 Концерт «Аквариум» (12+)
20.20 Д/ф «Бобо» (12+)
21.00 «Это вы можете» (12+)
21.45 Концерт  «Квартет
          «Аккорд» (12+)
22.10 Д/ф «Самая сложная 
        из всех революций» (12+)
22.45 Х/ф «Судьба 
           барабанщика» (12+)
00.00 Встреча с писателем 
         Юлианом Семеновым (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Донецк приглашает  
           друзей» (12+)
03.00 «Где-то есть город. 
          Клуб земляков» (12+)
04.30 Х/ф «Три ненастных
           дня» (16+)

DISNEY

07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
         императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
         Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 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 
         Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (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 серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)
01.35 Х/ф «Сквозь объектив» (16+)

КАрУСЕЛЬ

06.30 Т/с «Доктор Кто» (16+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Приключения Незнайки 
          и его друзей» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
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 «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Глаша 
           и Кикимора» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)

16.00 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Таинственный 
           портал» (12+)
19.35 «Маленькие жители 
          планеты» (0+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.20 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики  
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.55 Х/ф «Разрисованная 
          вуаль» (12+)
09.05 Х/ф «Секс 
         и 101 смерть» (16+)
11.05 Х/ф «Буря» (12+)
13.00 Х/ф «Подводная 
         лодка» (12+)
14.05 Х/ф «Шагреневая
          кожа» (12+)
15.50 Х/ф «Приготовьте ваши 
           носовые платки» (12+)
17.45 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
19.25 Х/ф «Я соблазнила 

          Энди Уорхола» (16+)
21.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
22.05 Х/ф «Шагреневая 
          кожа» (12+)
23.50 Х/ф «Приготовьте ваши
            носовые платки» (12+)
01.45 Х/ф «После прочтения 
           сжечь» (16+)
03.25 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (16+)

МтV RUSSIA
 
05.00 Musiс. (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
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 «Половинки» (16+)
13.40 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
14.40 Х/ф «Три метра
         над уровнем неба» (16+)
17.00 Т/с «Половинки» (16+)
17.40 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: я тебя хочу» (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 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
01.20 «Тайн.net» (16+)
02.20 Musiс (16+)

Ю-тв

05.20 «Счастье! 
          Видеоверсия» (16+)
06.20 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
06.50 «Посольство красоты» (12+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.45 «Стилистика» (12+)
09.10 «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 «КиноблоГГ с Валерией 
           Гай Германикой» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 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 
            с Туттой Ларсен» (16+)
22.35 «Французский 
            поцелуй» (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Клуб Микки Мауса».

Правдивые голливудские 
истории (16+)

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (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, 13.05 «Спецназ 
          «Тяжелые машины» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мея» (12+)
15.50 «История 
          электричества» (12+)
16.45 «Top Gear» в Ботсване (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 «Top Gear» (12+)
23.00 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
00.00 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
01.00 «Простак за границей» (12+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)
03.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 История небоскребов  (12+)
07.00 Чудеса инженерии  (12+)
08.00 Расследования
           авиакатастроф  (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Леопарды 
          Болливуда»  (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00, 16.00 «История
          небоскребов»  (12+)
13.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
17.00 «Чудеса инженерии» (12+)
18.00 «В поисках гигантского 
           осьминога»  (6+)
19.00 «Обезьяны в городе» (6+)
20.00 «История 
          небоскребов»  (12+)
21.00 «Чудеса инженерии» (12+)
22.00 «Идеальное оружие» (12+)
23.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00, 04.00 «Побег» (16+)
02.00 «В поисках гигантского 
          осьминога»  (6+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.50 Х/ф «Экипаж» (16+)
10.10 Х/ф «Бабник-2» (18+)
11.20 Х/ф «Красно 
           солнышко» (12+)
12.55 Х/ф «Выставка» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Семнадцать 
         мгновений весны» (12+)
17.10 Х/ф «Ловкачи» (12+)
18.35 Х/ф «Стерва» (16+)
20.15 Х/ф «Черная роза - 

эмблема печали, 
красная роза - 
эмблема любви» (16+)

22.30 Х/ф «Море желаний» (12+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Странное 
           Рождество» (12+)

02.25 Х/ф «Мужские тревоги» (12+)
05.15 Х/ф «Встреча 
          на Эльбе» (12+)

рОССИЯ 2

04.45 Велоспорт. Шоссе. ЧМ (0+)
06.00 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Индустрия кино» (0+)
09.25 «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 Х/ф «Боксер» (16+)
13.55 «Наука 2.0.
           ЕХперименты» (0+)
14.30 Вести.ru
14.45 Местное время.
          Вести-спорт
15.15 «Футбол.ru»
16.05 Профессиональный 
          бокс (0+)
17.20 Х/ф «Рокки-4» (16+)
19.10 Вести-спорт
19.20 Хоккей России(0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) -
 «Трактор» (Челябинск)

22.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
       «Авангард» (Омская область)
00.45 Неделя спорта(0+)
01.40 «Невидимые миры 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
02.50 «Вопрос времени» (0+)
03.20 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов» (0+)
03.50 Вести-спорт
04.00 Вести.ru
04.15 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУтБОЛ

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+)
14.50 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Кубань»  (0+)
17.05 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Спартак» - «Ростов»  (0+)
19.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Кубань»  (0+)
21.45 ЧР 2012/2013 гг. 

«Алания» - «Анжи». 
Прямая трансляция

00.05 «90 минут Плюс» (0+)
02.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Алания» - «Анжи»  (0+)

СПОрт ОНЛАйН

05.30 Американский футбол (0+)
08.15 Регбилиг (0+)
10.00 Фрирайд (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Онлайн
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание (0+)
13.50 Пляжный волейбол (0+)
16.00 Новости
16.10 Футбол. «Штутгарт» -
           «Вольфсбург» (0+)
18.00 Регбилиг (0+)
19.45 Пляжный волейбол (0+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. Прямая трансляция
05.00 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Веселенькое
           приключение» (12+)
07.50 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Особо опасен» (12+)
12.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
14.10 «Как снимался 
           фильм» (12+)
15.00 Х/ф «Девдас» (12+)
18.20 Х/ф «Любовь.сом» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Загадай 
          желание» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии»  (6+)
00.00 Х/ф «Берегитесь, 
           красавицы» (12+)
03.00 Х/ф «Как три 
          мушкетера» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»   (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Пока все дома» (0+)
14.50 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Народная медицина»   (12+)
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 «Война роз» (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» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное 
           завтра» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.30 «Специальный 
         корреспондент»  (16+)
23.35 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
00.35 «Вести+» 

37 твК рЕН-тв (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело» (16+)
04.30 «Бэтмен: Отважный 
       и смелый». Мультсериал (6+)
05.30 «Кумиры: На дне» (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 «Под защитой» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Битва цивилизаций»: 
          «Подводный разум» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Жадность»: 
          «Фальшивка» (16+)
20.00 «Живая тема»: 
         «Жируют» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
00.00 Х/ф «Жесть» (16+)
01.55 Сериал «Смальков.
           Двойной шантаж» (16+)

Нтв

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Профессия - 
           репортер»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Морские 
            дьяволы» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Главная дорога»  (16+)
02.05 Т/с «Мушкетеры двадцать 
          лет спустя» (0+)

тНт-ЛЕНИНСК

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
         анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
         Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.55 Х/ф «Вампирский 
          засос» (16+)
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия». 
           «Напряги извилины» (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 «Ты и я» 
03.00 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.55 «Атака клоунов» (16+) 
05.25 «Саша + Маша» (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 «Матери-кукушки» (12+)
12.30 «Звездная жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Созданы друг 
          для друга» (16+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят 

           женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех».  (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 «Звездные истории» (16+)
22.30 «Женщина. Человек»  (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
01.25 Х/ф «Белорусский 
           вокзал» (0+)
03.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

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+)
09.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Выпускной» (16+)
10.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 «КВН на бис»  (16+)
13.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
16.30 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «КВН на бис»  (16+)
18.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
          из Африки» (6+)
19.30 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Выпускной» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
           Токийский дрифт» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 «Хорошие шутки» (16+)
02.00 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
02.30 Мультфильмы  (0+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Предварительное 
           расследование» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.40 «Треугольник»  (16+)
15.25 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 «Хочется мяса!» (16+)
20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
           МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 Х/ф «Три мушкетера. 
           Месть миледи» (6+)
00.50 Х/ф «Криминальная 
           фишка Генри» (16+)
02.55 Х/ф «Дорогой мой 
           человек» (0+)

ПЯтЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская 
          империя» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Случай в квадрате

         36-80» (6+)
01.40 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
06.00 Д/ф «Эльза: Львица,
           изменившая мир» (6+)

ПЕрЕЦ тв

01.35 «Улетное видео»  (16+)
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 «Золотое дно» (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (18+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Т/с «Стикс» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
          Нью-Йорк-5» (16+)
23.55 «Самое смешное 
          видео»  (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.05 «Крутые дороги 
            Дмитрия Лихачева»
16.35, 21.40 Д/ф «Как устроена 
           Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
20.00 «Мировые сокровища
            культуры»
20.20 «Театральная летопись»
20.50 «Великие русские 
           композиторы»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Как я стал писателем»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Мхатчики. Театр времен
           Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Любовница дьявола»
04.25 «Несерьезные вариации»
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Троцкий» (18+)
08.35 Х/ф «Большие деньги» (18+)
10.25 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (18+)
12.10 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
13.55 Х/ф «Миссис Хендерсон 
           представляет» (18+)
15.50, 04.55 Х/ф «У Мини это 
            в первый раз» (18+)
17.30 Х/ф «Манолете» (18+)
19.35 Х/ф «Кроличья нора» (18+)
21.15 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
23.30 Х/ф «Смотритель» (18+)
01.10 Х/ф «Одинокий 
            мужчина» (18+)
03.00 Х/ф «Троцкий» (18+)

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Космос 
         как предчувствие» (18+)
08.15 Х/ф «Фарт» (18+)
09.50, 14.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
10.50 Х/ф «Похитители книг» (18+)
12.15 Х/ф «Возвращение 
           мушкетеров» (18+)
15.45 Х/ф «Связь времен» (18+)
17.35 Х/ф «Птица счастья» (18+)
19.10 Х/ф «Крыша» (18+)
21.00 Х/ф «Сказ про Федота-
           стрельца» (18+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)

23.50 Х/ф «Под куполом
           цирка» (18+)
02.15 Х/ф «Однажды 
            в декабре» (18+)
03.30 Х/ф «Фарт» (18+)
05.05 Х/ф «Юрка-сын
           командира» (18+)

тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 М/ф «Железный 
            человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления. 
           Заложники Луны» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 Т/с «Мистические 
           истории» (12+)
13.30, 19.20 «Охотники 
            за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Касл» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
           Ноев ковчег» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.00 Т/с «Мистические 
          истории» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. Бермудский 
           треугольник» (12+)
00.00 Х/ф «Пикок» (16+)
01.45 «Граф Калиостро» (12+)
02.45 «Странные явления. 
          Каменное сердце» (12+)
03.15 Х/ф «Странная история 
         доктора Джекила и мистера 
          Хайда» (12+)

ПрЕМЬЕрА

07.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
09.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)
11.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
13.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
           Любовь» (16+)
15.00 Х/ф «Музыка 
         нас связала» (16+)
17.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
19.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
21.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
23.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
03.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
05.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Небесный капитан 
         и мир будущего» (12+)
08.00 Х/ф «Прожигая жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (18+)
12.00 Х/ф «Птицы» (12+)
14.00 Х/ф «Без нее» (12+)
16.00 Х/ф «Стальные двери» (16+)
17.25 «Плюс кино» (0+)
18.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный сын: 
      История Тиффани Рубин» (12+)
22.00 Х/ф «Дрянные 
         девчонки-2» (12+)
00.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
02.00 Х/ф «Месть» (16+)
04.00 Х/ф «Черная» (16+)

КИНОХИт

05.35 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря-4» (12+)
07.50 Х/ф «1408» (16+)
09.35 Х/ф «Пираньи» (16+)
11.30 Х/ф «Шанхайские 
        рыцари» (12+)
13.30 Х/ф «Три дня 
        на побег» (16+)
15.45 Х/ф «Дилемма» (16+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского 
         моря-4» (12+)
19.55 Х/ф «1408» (16+)
21.40 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
01.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30, 12.30 Х/ф «Ошибка 
            резидента» (12+)
08.50 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
10.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
14.50 Х/ф «Двадцать дней 
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           без войны» (6+)
16.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
18.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
20.50 Х/ф «Двадцать дней
            без войны» (6+)
22.30 Х/ф «Мужчина для молодой
          женщины» (12+)
00.00 «Плюс кино» (0+)
00.30 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
03.05 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)
04.30 Х/ф «Мужчина для молодой 
           женщины» (12+)

НОвОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Волшебник 
          (2008)» (16+)
07.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
09.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
11.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
13.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
15.15 Х/ф «День Д» (18+)
16.45 «Плюс кино» (0+)
17.15 Х/ф «Волшебник 
            (2008)» (16+)
19.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.15 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
03.15 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
08.00 Х/ф «Я первый
          тебя увидел» (12+)
10.00 Х/ф «Государыня
           и разбойник» (16+)
12.00 Х/ф «И была война» (16+)
14.30 Х/ф «Цвет граната» (12+)
16.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
18.00 Х/ф «Клуши» (16+)
20.00 Х/ф «Горько!» (12+)
22.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
00.00 Х/ф «Ясновидящая». 
         «Гений» (16+)
02.00 Х/ф «Я первый тебя 
         увидел».  «Новенькая» (12+)
03.20 Х/ф «999» (16+)
04.50 Х/ф «Белый город» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)
09.15 Х/ф «Звездный путь-2» (12+)
11.15 Х/ф «Звездный путь-3» (12+)
13.05 Х/ф «Звездный путь-4» (12+)
15.10 Х/ф «Последний 
          рубеж» (12+)
17.05 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
18.45 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
21.00 Х/ф «Шери» (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
02.50 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
04.40 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

ЗвЕЗДА

06.00 Д/ф «Слабость силы» (16+)
06.55 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Блокада» (16+)
12.35 Д/ф «Победоносцы» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Д/ф «Перелом. Хроника 
            Победы» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
16.00 «Новости» 
17.25 Д/ф «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны 
           разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Перелом. Хроника
         Победы» (16+)
20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Освобождение» (16+)
00.15 Х/ф «Тайна виллы
            «Грета» (16+)
02.10 Х/ф «Переступи порог» (16+)
04.00 Х/ф «Женитьба» (16+)

НОСтАЛЬГИЯ

06.00 «Ни минуты покоя» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)

09.00 Концерт «Звуковая дорожка» 
          в Лужниках» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
           Избранное» (12+)
12.00 «Театральные встречи» (12+)
13.15 Концерт «Аквариум» (12+)
14.20 Д/ф «Бобо» (12+)
15.00 «Это вы можете» (12+)
15.45 Концерт  «Квартет
          «Аккорд» (12+)
16.10 Д/ф «Самая сложная 
           из всех революций» (12+)
16.45 Х/ф «Судьба 
           барабанщика» (12+)
18.00, 00.00 Встреча с писателем 
          Юлианом  Семеновым (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00, 02.00 «Донецк приглашает
            друзей» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи». 
           1991 г. ! (12+)
22.00 Концерт  «Грустить 
          не надо» (12+)
22.40 Х/ф «Судьба 
         барабанщика» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «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 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.45 Т/с «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 серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
01.35 Х/ф «Она - мужчина» (16+)

КАрУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Тихоокеанские 
           глубины» (12+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
08.10 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец»
09.30 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)

11.05 М/с «Фиксики» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Секретные агенты» (12+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
         академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:
           Прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.05 Х/ф «Шагреневая кожа» (12+)
07.50 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
09.45 Х/ф «После прочтения 
           сжечь» (16+)
11.25 Х/ф «Я соблазнила 
         Энди Уорхола» (16+)
13.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
14.00 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)
15.45 Х/ф «Девушка
            в парке» (12+)
17.40 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
19.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
21.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
22.00 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)
23.45 Х/ф «Девушка 
         в парке» (12+)
01.40 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
03.15 Х/ф «Треугольник» (16+)

МтV RUSSIA 

05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Big Love Чарт» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «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 «Половинки» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 «Шопоголики» (16+)
16.00 «Слишком красивые» (16+)
16.30 «Свободен» (16+)
17.00 Т/с «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 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
01.20 «Шпильки Чарт» (16+)
02.20 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+)
09.10 «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+)
18.20 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 
         с Туттой Ларсен» (16+)
22.35 «Французский поцелуй» (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Платье на счастье» (12+)
00.05 «Наоми Кэмпбелл. 

Правдивая голливудская 
история» (16+)

01.00 , 04.50 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический ремонт» (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, 13.05 «Спецназ «Тяжелые 
           машины» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания» (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 «Автокороли пустыни» (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 «Top Gear» (12+)
23.00 «Первым делом -
           самолеты» (12+)
00.00 «Полеты вглубь Аляски» (12+)
01.00 «Авиакатастрофы» (12+)
02.00 «Огромный шаг 
          человечества» (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 «Возвращение 
           носорогов»  (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Побег» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Побег» (16+)
18.00 «Лесное царство»  (12+)
19.00 «Обезьяны в городе» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег» (16+)
22.00 «Идеальное оружие» (12+)
23.00 «Тюремные трудности»  (16+)
00.00 «Мегазаводы»  (6+)
01.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
02.00 «Лесное царство»  (12+)
03.00 «Мегазаводы»  (6+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Х/ф «Найденыш - 2» (12+)
10.15 Х/ф «Странное Рождество»
11.50 Х/ф «Судьба человека» (12+)
13.30 Х/ф «Позови меня 
           в даль светлую» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
          весны» (12+)
17.10 Х/ф «Игра хамелеона» (12+)
19.25 Х/ф «Правосудие 
            Волков» (18+)
20.55 Х/ф «Небесные ласточки»
           (12+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Лузер» (18+)

02.35 Х/ф «Автопортрет 
           неизвестного» (12+)
03.50 Х/ф «Молодо-зелено» (12+)
05.25 Х/ф «Пятьдесят
          на пятьдесят» (12+)

 рОССИЯ 2

06.10 Х/ф «Люди величиной 
          с кулак» (0+)
07.15 Неделя спорта(0+)
08.10 «Все включено»  (16+)
09.05 «Вопрос времени» (0+)
09.40 Вести-спорт
09.50 Неделя спорта (0+)
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Пророк» (16+)
13.55 «Наука 2.0. Большой 
           скачок» (0+)
14.25 Вести.ru
14.45 Вести-спорт
14.55 Футбол. Кубок России. 

«СКА-Энергия» (Хабаровск) - 
«Амкар» (Пермь)

16.55 Х/ф «Черный дождь» (16+)
19.15, 01.10 Профессиональный 
           бокс (0+)
20.30 Вести-спорт
20.45 Х/ф «Патруль времени» (16+)
22.40 Футбол. Кубок России.

 «Балтика» (Калининград) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

00.55, 05.00 Вести-спорт
02.10 Top Gear (0+)
03.15 Х/ф «Боксер» (16+)

НАШ ФУтБОЛ

05.10 ЧР 2012/2013 гг. 
     «Краснодар» - «Мордовия»  (0+)
07.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Динамо» - «Амкар»  (0+)
09.50 «90 минут Плюс» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Алания» - «Анжи»  (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг.
          «Терек» - «Локомотив»  (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Алания» - «Анжи»  (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья
           Советов» - «Зенит»  (0+)
22.00 «Свисток»  (0+)
22.50 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Волга» - ЦСКА  (0+)
01.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Алания» - «Анжи»  (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - «Ростов»  (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Теннис. Прямая трансляция
11.00 «Железный фактор» (0+)
11.30 «Королева на Плюсе» (0+)
12.30 Новости
12.45 Футбол. «Эрцгебирге» 
           - «Кельн» (0+)
14.35 «Железный фактор» (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 «Увидеть флаг» (0+)
19.25 Новости
19.40 Пляжный волейбол (0+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. Прямая трансляция
05.00 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Нелегко быть 
           боссом» (12+)
09.00 Х/ф «Великолепная 
          семерка» (12+)
12.00 Х/ф «Свадебный
          кортеж» (12+)
15.00 Х/ф «Рам и Шиам» (12+)
18.00 Х/ф «Веселенькое 
         приключение» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Их свела судьба» (12+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Страстная
           любовь» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Океан» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»   (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Пока все дома» (0+)
14.50 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Среда обитания» (12+)
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+)
00.40 Х/ф «В тылу врага» (18+)
02.45 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

рОССИЯ

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

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

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное
          завтра» (12+)
18.40 «Вести-Москва»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Свидетели». «Хочу быть 

честным. Владимир 
Войнович» (0+)

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Громкое дело» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный 
           и смелый» (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Жадность»: 
            «Фальшивка» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: Лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» (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 «Под защитой» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Битва цивилизаций»: 
          «По секрету звезд» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
       «Тайны русской мафии» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Кто вы, 
          мистер Брукс?» (16+)
00.15 Х/ф «Морфий» (16+)
02.20 Сериал «Смальков. 
          Двойной шантаж» (16+)

Нтв

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

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Профессия -  
           репортер»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать 
           лет спустя» (0+)

тНт-ЛЕНИНСК

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта.
           Возвращение» (12+) 
11.10 Х/ф «Напряги 
           извилины» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия». «Моя
           супер-бывшая» (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 «Полупрофи»  (16+)  
02.55 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.50 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» (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 «Воскресный папа» (16+)
12.30 «Свадебное платье»  (12+)
13.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят 
          женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех»  (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 «Звездные истории» (16+)
22.30 «Женщина. Человек»  (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Я буду ждать...» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь
           под вязами» (12+)
03.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.45 «Одна за всех»  (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+)
09.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Выпускной» (16+)
10.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
        Токийский дрифт» (16+)
11.55 «Животный смех» (0+)
12.30 «КВН на бис»  (16+)
13.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
           из Африки» (6+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
16.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «КВН на бис»  (16+)
18.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
19.30 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа.
           Выпускной» (16+)
21.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
          Крокодил» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 «Хорошие шутки» (16+)
01.55 М/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц» (12+)
02.25 Мультфильмы  (0+)
04.35 Музыка на СТС

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Когда на юг
          улетят журавли» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.40 «Треугольник»  (16+)
15.30 Т/с «Генеральская
           внучка» (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.
          Продавцы пустоты»  (16+)
20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
           МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
00.50 Х/ф «Вердикт 
          за деньги» (12+)
03.10 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

ПЯтЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Дело № 306»  (6+)
01.50 Т/с «Сердцу 
         не прикажешь» (16+)
06.05 Д/ф «Битва за полюса» (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 «Потерпевшие претензий 
          не имеют» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «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 «Золотое дно» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
23.50 «Самое смешное
          видео»  (16+)
00.15 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.50 «Мировые сокровища
           культуры»
16.05 «Крутые дороги 
            Дмитрия Лихачева»
16.35 Д/ф «Как устроена 
           Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Инспектор гулл»
20.10 Д/ф «Гиперболоид 
           инженера Шухова»
20.50 «Великие русские
            композиторы»
21.40 Д/ф «Как устроена
           Вселенная»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Биробиджан, 
           Биробиджан!»
00.25 «Academa»
01.15 «Магия кино»
02.00 «Мхатчики. Театр времен 
          Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Невероятное 
        путешествие Мэри брайэнт»
04.25 Играет симфонический 
         оркестр Баварского радио
04.55 «Aсademia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Манолете» (18+)
08.25 Х/ф «Кроличья нора» (18+)
10.00 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
12.05 Х/ф «Смотритель» (18+)
13.40 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (18+)
15.50 Х/ф «Большие деньги» (18+)
17.45 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (18+)
19.45 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
21.40 Х/ф «Миссис Хендерсон 
           представляет» (18+)
23.30 Х/ф «Доказательство 
           смерти» (18+)
01.25 Х/ф «Не говори никому» (18+)
03.35 Х/ф «Манолете» (18+)
05.10 Х/ф «Большие деньги» (18+)

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Похитители книг» (18+)
07.40 Х/ф «Возвращение
           мушкетеров» (18+)
10.05, 14.25 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
11.00 Х/ф «Связь времен» (18+)
12.50 Х/ф «Птица счастья» (18+)
15.25 Х/ф «Крыша» (18+)
17.15 Х/ф «Сказ про Федота-
           стрельца» (18+)
19.05 Х/ф «Под куполом
           цирка» (18+)
21.30 Х/ф «Однажды 
          в декабре» (18+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)

23.50 Х/ф «Скульптор 
           смерти» (18+)
01.20 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (18+)
03.05 Х/ф «Похитители книг» (18+)
04.25 Х/ф «Возвращение 
           мушкетеров» (18+)

тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 М/ф «Железный 
           человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления.
         Каменное сердце» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 Т/с «Мистические 
         истории» (12+)
13.30, 19.20 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Касл» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. Бермудский 
           треугольник» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.00 Т/с «Мистические 
            истории» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. Круги 
          на полях» (12+)
00.00 Х/ф «Доказательство 
          смерти» (16+)
02.15 «Победи Покер
            Старз ПРО» (16+)
03.15 Х/ф «По главной улице 
           с оркестром» (0+)

ПрЕМЬЕрА

07.00 Х/ф «Клуб
         безбашенных» (16+)
09.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
11.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
         Любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
15.00 Х/ф «Железный смерч» (12+)
17.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
19.00 Х/ф «Клуб
         безбашенных» (16+)
21.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
         Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
01.00 Х/ф «Код 37» (16+)
03.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
05.00 Х/ф «Клуб 
         безбашенных» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Без нее» (12+)
08.00 Х/ф «Стальные двери» (16+)
10.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
12.00 Х/ф «Похищенный сын: 
      История Тиффани Рубин» (12+)
14.00 Х/ф «Дрянные
        девчонки-2» (12+)
16.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
18.00 Х/ф «Месть» (16+)
20.00 Х/ф «Черная» (16+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)
00.00 Х/ф «Наперегонки 
          со смертью» (16+)
02.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет
           спустя» (18+)
03.30 «Плюс кино» (0+)
04.00 Х/ф «4.3.2.1.» (16+)

КИНОХИт

05.35, 17.35 Х/ф «Шанхайские
           рыцари» (12+)
07.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
09.40 Х/ф «Дилемма» (16+)
11.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
13.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
15.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
19.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
21.45 Х/ф «Дилемма» (16+)
23.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
01.40 Х/ф «Особо опасен» (16+)
03.35 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
09.05 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
10.30 Х/ф «Мужчина для молодой
           женщины» (12+)
12.00 «Плюс кино» (0+)
12.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
15.05 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)
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16.30 Х/ф «Мужчина для молодой
           женщины» (12+)
18.30 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
21.05 Х/ф «Музыкальная
           история» (0+)
22.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
          вместе» (12+)
00.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
02.50 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
04.30 Х/ф «С тех пор, как мы
          вместе» (12+)

НОвОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
07.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
11.15 Х/ф «Дура» (12+)
13.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
15.15 Х/ф «Ландыш 
           серебристый» (6+)
17.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
19.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
21.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
22.50 «Плюс кино» (0+)
23.20 Х/ф «Громозека» (18+)
01.15 Х/ф «Русская 
         красавица» (18+)
03.15 Х/ф «Прогулка» (12+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
08.00 Х/ф «Край» (16+)
10.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
12.00 Х/ф «Клуши» (16+)
14.00 Х/ф «Горько!» (12+)
16.00 Х/ф «Связь» (16+)
18.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)
20.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
22.00 Х/ф «Интересные 
         мужчины» (12+)
00.00 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
02.00 Х/ф «Край» (16+)
04.00 Х/ф «Русское» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звездный путь-3» (12+)
08.50 Х/ф «Звездный путь-4» (12+)
10.55 Х/ф «Последний 
          рубеж» (12+)
12.50 Х/ф «Звездный путь-6» (12+)
14.45 Х/ф «Звездный путь» (12+)
17.00 Х/ф «Шери» (16+)
18.40 Х/ф «Матрица» (16+)
21.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
00.50 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
02.40 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.10 Х/ф «Райское 
         наслаждение» (12+)

ЗвЕЗДА

06.00 Д/ф «Слабость силы» (16+)
06.55 Т/с «Экстренный
            вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Хотите - верьте,
          хотите - нет...» (16+)
10.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Д/ф «Перелом. Хроника 
         Победы» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
16.00 «Новости» 
17.25 Д/ф «Операция 
        «Багратион» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Перелом.
          Хроника Победы» (16+)
20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Освобождение» (16+)
01.00 Х/ф «Баллада о Беринге 
          и его друзьях» (16+)
02.55 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники
 Власика» (16+)

03.55 Т/с «Кадеты» (16+)

НОСтАЛЬГИЯ

06.35 Концерт «Мелодия 
           надежды» (12+)
07.00 Х/ф «Подружка моя» (16+)
08.20 Концерт Шарля 
         Азнавура (12+)

09.00 «Это вы можете» (12+)
09.45 Концерт  «Квартет 
         «Аккорд» (12+)
10.10 Д/ф «Самая сложная
        из всех революций» (12+)
10.45, 16.40 Х/ф «Судьба 
        барабанщика» (12+)
12.00, 18.00 Встреча с писателем
        Юлианом Семеновым (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Донецк приглашает
          друзей» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.00 Концерт  «Грустить 
        не надо» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Донецк приглашает
          друзей» (12+)
21.00 Д/ф «У нас в Москве» (12+)
21.30 Концерт «Дайте миру 
          шанс» (12+)
22.05 «Пока все дома» (12+)
22.40 Х/ф «Судьба
          барабанщика» (12+)
00.00 «Г. Вишневская. 
          О любви» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Возвращение…» (12+)
03.00 Концерт «Звуковая 
          дорожка» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб
          Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 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 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (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 серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.35 Х/ф «Меткий бросок» (6+)

КАрУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
08.10 М/с «Непоседа Паддингтон»
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка
          в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)

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 «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/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 замечательных
         зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Секретные агенты» (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: 
           Прайм» (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
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.00 Х/ф «Грозовой 
            перевал» (12+)
07.45 Х/ф «Девушка в парке» (12+)
09.40 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
11.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
13.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
14.00 Х/ф «Грозовой 
            перевал» (12+)
15.50 Х/ф «Цветок зла» (12+)
17.40 Х/ф «Супружество» (12+)
19.15 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
22.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
23.50 Х/ф «Цветок зла» (12+)
01.40 Х/ф «Супружество» (12+)
03.15 Х/ф «Защитник» (16+)

МтV RUSSIA 

05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Русская десятка» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «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 «Половинки» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 «Шопоголики» (16+)
16.00 «Слишком красивые» (16+)
16.30 «Свободен» (16+)
17.00 Т/с «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 Т/с «Вспышка-
          любовь» (16+)
01.20 «Big Love Чарт» (16+)
02.20 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+)
09.10 «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+)
18.20 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 
          с Туттой Ларсен» (16+)
22.35 «Французский поцелуй» (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Платье на счастье» (12+)
00.05 «Самые богатые короли 

хип-хопа по версии 
журнала Форбс» (16+)

01.00, 04.50 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Классика 
        с Южного пляжа» (12+)
09.25, 13.05 «Спецназ 
         «Тяжелые машины» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Вопросы мироздания»  (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Первым делом -
           самолеты» (12+)
15.50 «Полеты вглубь Аляски» (12+)
16.45 «Top Gear»  (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (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 «Top Gear» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «В поисках йети» (12+)
01.00 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
02.00 «Как устроена 
            Вселенная» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Спецназ «Тяжелые 
           машины» (12+)
05.35 «Разрушители 
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
09.00 «Чудеса инженерии»  (12+)
10.00 «Нашествие 
            черных крыс»  (12+)
11.00 «Панорама 360°» (0+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Чудеса инженерии» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
             ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Мегазаводы»  (6+)
17.00 «Чудеса инженерии» (12+)
18.00 «Царь крокодилов»  (12+)
19.00 «Обезьяны в городе» (6+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Чудеса инженерии» (12+)
22.00 «Охотники
           за нацистами»  (16+)
23.00 «Тюремные
           трудности»  (16+)
00.00 «В ожидании 
           конца света»  (16+)
01.00 «Запреты»  (16+)
02.00 «Царь крокодилов»  (12+)
03.00 «В ожидании 
            конца света»  (16+)
04.00 «Запреты»  (16+)
05.00 «Охотники 
           за нацистами»  (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.40 Х/ф «Найденыш - 2» (12+)
10.15 Х/ф «Лузер» (18+)
12.05 Х/ф «Перерыв» (12+)
12.30 Х/ф «Бой после
            победы» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Дни хирурга 
            Мишкина» (12+)
17.15 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
19.35 Х/ф «V центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (12+)

21.30 Х/ф «Осенний
          марафон» (12+)

23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
02.40 Х/ф «Аферисты» (16+)
04.00 Х/ф «День гнева» (12+)
05.25 Х/ф «Когда наступает 
          сентябрь...» (12+)

рОССИЯ 2

06.30 «Моя планета» (0+)
06.55 «День с Бадюком» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова.
          Законы природы» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 Top Gear (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Живой щит» (16+)
14.05 «Наука 2.0. Опыты 
            дилетанта» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Невидимые миры 
           Ричарда Хаммонда» (0+)
16.20 «Наука 2.0» (0+)
17.25 Футбол. Кубок России. 

«Енисей» (Красноярск) -
 «Рубин» (Казань)

19.25 Футбол. Кубок России.
           «Томь» (Томск) - ЦСКА
21.25 Футбол. Кубок России. 

«Торпедо» (Москва) -
 «Динамо» (Москва)

23.55 Футбол. Кубок России. 
«Салют» (Белгород) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

01.55 Футбол России (0+)
02.45 Вести-спорт
03.00 Х/ф «Черный дождь» (16+)
05.20 Вести-спорт
05.30 Вести.ru

НАШ ФУтБОЛ

06.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Рубин» - «Кубань»  (0+)
08.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Терек» - «Локомотив»  (0+)
10.50 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Краснодар» - 
         «Мордовия»  (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 гг.
          «Динамо» - «Амкар»  (0+)
15.30 «Свисток»  (0+)
16.20 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Волга» - ЦСКА  (0+)
18.50 «90 минут Плюс» (0+)
21.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Терек» - «Локомотив»  (0+)
00.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - «Ростов»  (0+)
02.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Краснодар» -
         «Мордовия»  (0+)
04.50 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Динамо» - «Амкар»  (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Теннис. 
            Прямая трансляция
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (0+)
12.30 Новости
12.45 Акробатический 
           рок-н-ролл (0+)
14.55 «Увидеть флаг» (0+)
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 Фигурное катание (0+)
19.25 Новости
19.40 Пляжный волейбол (0+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. 
         Прямая трансляция
05.00 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Сумасшедший 
            влюбленный» (12+)
09.00 Х/ф «Загадай
              желание» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Берегитесь, 
          красавицы» (12+)
15.00 Х/ф «Как три 
          мушкетера» (12+)
18.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
          Кричи!» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Большой 
          переполох» (12+)
00.00 Х/ф «Как бы
          не влюбиться» (12+)
03.00 Х/ф «Крриш» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»   (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Пока все дома» (0+)
14.50 Т/с «Фурцева» (12+)
15.55 «Певцы на час» (0+)
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 «Филадельфия» (16+)
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» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия».  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное
          завтра» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.30 «Поединок» (12+)
00.05 «Вести+» 

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный 
          и смелый» (6+)
05.00 точный адрес  (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Живая тема: Жируют» (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 «Под защитой» (16+)
16.30 Новости 24 (16+)
17.00 «Битва цивилизаций»:
         «Лунные дорожки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Какие люди!»: 
          «Звездные свадьбы» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы»  (16+)
00.10 Х/ф «Теория заговора» (16+)
02.40 «Смальков. Двойной 
           шантаж». Сериал (16+)

Нтв

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
         Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Медицинские тайны»  (16+)

10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Дачный ответ»  (0+)
02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать 
           лет спустя» (0+)
04.05 Т/с «Холм одного дерева» (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-ЛЕНИНСК

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.00 Х/ф «В джазе только 
          девушки»  (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 «Найди себя»(12+)
18.53 «Метеоинформ»(0+)
18.56 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.02 «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». 

«Знакомство 
со спартанцами» (16+) 

22.25 «Комеди Клаб. 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 «Пассажир 57» (16+)  
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.35 «Школа ремонта» (12+) 
04.35 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» (16+) 
05.35 «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 «Забытые родители»  (16+)
12.30 «Звездная жизнь»
13.30 «Спросите повара»  (0+)
14.30 «Звездные истории» (16+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех»  (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, 05.45 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
22.30 «Женщина. Человек»  (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Скандальное 

происшествие 
в Брикмилле» (12+)

02.05 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
04.00 Х/ф «Неповторимая 
          весна» (12+)

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+)
09.00, 20.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Выпускной» (16+)
10.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
         Крокодил» (12+)
11.50 «Животный смех» (0+)
12.30 «КВН на бис»  (16+)
13.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
15.00 «Галилео»  (0+) 
16.00 «КВН на бис»  (16+)
16.30 Т/с «Папины дочки.
          Суперневесты» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «КВН на бис»  (16+)
18.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
19.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
21.00 Х/ф «Крокодил 
          Данди-2» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 «Хорошие шутки» (16+)
01.50 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
02.20 Мультфильмы (0+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
           замуж!» (6+)
08.55 Д/ф «Великие праздники. 
          Крестовоздвижение» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Рита» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.40 «Треугольник»  (16+)
15.30 Т/с «Генеральская
          внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Города мира. Бостон»  (16+)
17.40 «Право голоса». (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Скелет 
          в багажнике» (16+)
20.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
           МУР» (16+)
22.20 «События» 
22.55 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (6+)
00.40 Х/ф «Предварительное 
          расследование» (6+)
02.30 Д/ф «Хочется мяса!» (16+)
03.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

ПЯтЫй КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки»  (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Дело № 306»  (6+)
14.45 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (6+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Интердевочка» (18+)
03.10 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
06.30 Д/ф «Бобры - великие 
         строители» (6+)

ПЕрЕЦ тв

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 09.55 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу?» (16+)
07.00 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Анекдоты»  (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 «Улетное видео»  (18+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Потерпевшие 
         претензий  не имеют» (16+)
23.00 Т/с «Сsi: место преступления 
             Нью-Йорк-5» (16+)
23.55 «Самое смешное 
          видео»  (16+)
00.25 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
         с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.05 «Крутые дороги 
          Дмитрия Лихачева»
16.35, 21.40 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
19.55 Д/ф «Родовое гнездо»
20.30 «Великие русские 
         композиторы»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Мхатчики. Театр времен 
           Олега Ефремова»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Невероятное 
       путешествие Мэри Брайэнт»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (18+)
08.30 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
10.20 Х/ф «Миссис Хендерсон 
           представляет» (18+)
12.05 Х/ф «Доказательство 
          смерти» (18+)
14.00 Х/ф «Не говори никому» (18+)
16.15 Х/ф «Кроличья нора» (18+)
17.50 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
19.40 Х/ф «Смотритель» (18+)
21.25 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)
23.30 Х/ф «Беги без оглядки» (18+)
01.30 Х/ф «Медовый месяц» (18+)
03.05 Х/ф «Ужас 
          Амитивилля» (18+)
04.35 Х/ф «Кроличья нора» (18+)

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Связь времен» (18+)
08.40 Х/ф «Птица счастья» (18+)
10.05, 14.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
11.05 Х/ф «Крыша» (18+)
12.55 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (18+)
15.45 Х/ф «Под куполом 
          цирка» (18+)
18.10 Х/ф «Однажды 
          в декабре» (18+)
19.30 Х/ф «Скульптор смерти» (18+)
21.05 Х/ф «Десять лет без 
         права переписки» (18+)
22.50 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Тариф 
           новогодний» (18+)
01.15 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (18+)
03.00 Х/ф «Возвращение 

          мушкетеров» (18+)

тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 М/ф «Железный 
          человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
            с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления. Фобии 
          большого города» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00, 22.00 Т/с «Мистические
           истории» (12+)
13.30, 19.20 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Касл» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное. 
           Круги на полях» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. Правда
           о Нострадамусе» (12+)
00.00 Х/ф «Планета страха» (16+)
02.00 «Большая Игра 
           Покер Старз» (16+)
03.15 Х/ф «Слезы капали» (0+)

ПрЕМЬЕрА

07.00 Х/ф «Ворон» (18+)
09.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
           Любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
13.00 Х/ф «Код 37» (16+)
15.00 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)
17.00,03.05 Х/ф «Клуб 
            безбашенных» (16+)
19.00 Х/ф «Ворон» (18+)
21.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
23.00 Х/ф «Код 37» (16+)
01.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: Я тебя хочу» (16+)
05.00 Х/ф «Ворон» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Дрянные 
          девчонки-2» (12+)
08.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
10.00 Х/ф «Месть» (16+)
12.00 Х/ф «Черная» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
16.00 Х/ф «Наперегонки 
          со смертью» (16+)
18.00 Х/ф «Хэллоуин: 
          20 лет спустя» (18+)
20.00 Х/ф «4.3.2.1.» (16+)
22.10 Х/ф «Пташка» (12+)
00.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз 
          по Амазонке» (6+)
02.00 Х/ф «Заключенный R» (16+)
04.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
           ваших дней» (16+)

КИНОХИт

05.40 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
07.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
09.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
15.30 Х/ф «Вне поля 
            зрения» (16+)
17.35 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
19.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
21.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.40 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
01.35 Х/ф «Форсаж-4» (12+)
03.30 Х/ф «Таможня дает 
           добро» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Возвращение 
           резидента» (12+)
08.50 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
10.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
          вместе» (12+)
12.30 Х/ф «Возвращение
            резидента» (12+)
14.50 Х/ф «Проверка 
           на дорогах» (16+)
16.30 Х/ф «С тех пор, как мы
            вместе» (12+)
18.00 «Плюс кино» (0+)
18.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
20.50 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
22.30 Х/ф «Убегающий 
          август» (12+)
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00.00 Х/ф «Спасибо, доктор!» (12+)
00.30 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
02.50 Х/ф «22 июня, ровно
         в 4 часа...» (12+)
04.30 Х/ф «Убегающий август» (12+)

НОвОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дура» (12+)
07.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
09.15, 03.20 Х/ф «Двое 
            под дождем» (16+)
10.50 Плюс кино (0+)
11.20 Х/ф «Громозека» (18+)
13.15 Х/ф «Русская
            красавица» (18+)
15.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
17.15 Х/ф «Дура» (12+)
19.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
23.15 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...» (6+)
01.15 Х/ф «Гарпастум» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
08.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
10.00 Х/ф «Связь» (16+)
12.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)
14.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
16.00 Х/ф «Сон слепого 
           человека» (12+)
18.00 Х/ф «Две истории 
           о любви» (16+)
20.00 Х/ф «Афера» (16+)
22.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
00.00 Х/ф «Легенда острова 
         Двид» (12+)
02.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
04.00 Х/ф «Каникулы строгого 
         режима» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звездный путь-6» (12+)
08.55 Х/ф «Звездный путь» (12+)
11.00 Х/ф «Звездный путь: 
           первый контакт» (12+)
13.00 Х/ф «Звездный путь: 
           восстание» (12+)
14.50 Х/ф «Матрица» (16+)
17.10 М/ф «Планета-51» (12+)
18.50 Х/ф «Матрица: 
          перезагрузка» (16+)
21.15 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
23.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
01.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
03.00 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)

ЗвЕЗДА

06.00 Д/ф «Слабость силы» (16+)
06.55, 14.55 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Буря». Приказано 
          уничтожить» (16+)
09.50 Т/с «Кадеты» (16+)
11.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Д/ф «Перелом. Хроника 
         Победы» (16+)
16.00 «Новости» 
17.25 Д/ф «Операция «Багратион». 
          Хроника Победы» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/ф «Перелом. Хроника 
           Победы» (16+)
20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Освобождение» (16+)
01.35 Х/ф «Частная жизнь» (16+)
03.55 Т/с «Кадеты» (16+)

НОСтАЛЬГИЯ

06.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
07.15 Концерт «Аквариум» (12+)
08.20 Д/ф «Бобо» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи». 
           1991 г. ! (12+)
10.00 Концерт  «Грустить 
          не надо» (12+)
10.40, 16.40 Х/ф «Судьба 
         барабанщика» (12+)
12.00 Встреча с писателем Юлианом 
           Семеновым (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Донецк приглашает 
          друзей» (12+)
15.00 Д/ф «У нас в Москве» (12+)

15.30 Концерт «Дайте 
           миру шанс» (12+)
16.05 «Пока все дома» (12+)
18.00 «Г. Вишневская. 
           О любви» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Возвращение…» (12+)
21.00 Д/ф «Рассказ о третьем 

Всесоюзном фестивале 
молодежных театров» (12+)

22.40 Концерт  «Бушует 
      «Маргарита». «Аккорд» (12+)
00.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (16+)
03.00 «Это вы можете» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «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 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.45 Т/с «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 серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.35 Х/ф «Пес и нищий» (12+)

КАрУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Миргород 
           и его обитатели» (16+)
08.10, 16.00 М/с «Непоседа 
         Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка
         в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики
         из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
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 «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)

15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Секретные агенты» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
          академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)
07.50 Х/ф «Цветок зла» (12+)
09.40 Х/ф «Супружество» (12+)
11.15 Х/ф «Защитник» (16+)
13.00, 21.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
14.00 Т/с «Комнаты смерти» (12+)
15.40 Х/ф «Человек, который
           любит» (16+)
17.25 Х/ф «Безумцы 
           из Скотланд-Ярда» (12+)
19.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.00 Т/с «Комнаты смерти» (12+)
23.40 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
01.25 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда» (12+)
03.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

МтV RUSSIA 

05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Шпильки Чарт» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «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 «Половинки» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 «Шопоголики» (16+)
16.00 «Слишком красивые» (16+)
16.30 «Свободен» (16+)
17.00 Т/с «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 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
01.20 «Русская десятка» (16+)
02.20 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+)
09.10 «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 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
         с Туттой Ларсен» (16+)
22.35 «Французский 
           поцелуй» (18+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Платье на счастье» (12+)
23.55 «Самые влиятельные
           женщины Голливуда» (16+)

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить любой 
        ценой» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Автольянцы» (12+)
09.25 «Спецназ «Тяжелые
          машины» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить 
          любой ценой» (12+)
12.10 «Как устроена 
          Вселенная» (12+)
13.05 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
14.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «В поисках йети» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (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 «Top Gear» (12+)
23.00 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
00.00 «На волоске 
            от смерти» (12+)
01.00 «Инородные тела» (12+)
02.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
03.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
05.35 «Разрушители
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные
          трудности» (16+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт»  (6+)
10.00 «Последняя львица»  (6+)
11.00 «Обезьяны в городе» (6+)
12.00 «В ожидании конца
            света» (16+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
           света» (16+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Рожденный ползать - 
           летать может!»  (6+)
19.00 «Дикий секс» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
         света» (16+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (16+)
23.00 «Город собак» (12+)
00.00 «Дикая природа
          Америки» (12+)
01.00 «Неисследованные 
         глубины» (12+)
02.00 «Рожденный ползать - 
         летать может!»  (6+)
03.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
04.00 «Неисследованные
            глубины» (12+)
05.00 «Охотники 
         за нацистами» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.50 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
10.15 Х/ф «Земля людей» (16+)
12.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
         встречались» (12+)
13.35 Х/ф «Иванцов, Петров,
           Сидоров...» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
17.10 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)

18.35 Х/ф «Гамбринус» (16+)
20.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
21.40 Х/ф «Двадцать шесть дней
      из жизни Достоевского» (12+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
00.50 Х/ф «Палата № 6» (16+)
02.15 Х/ф «Последнее дело
          Вареного» (12+)
03.30 Х/ф «Осень» (12+)
05.05 Х/ф «Композитор 
         Глинка» (12+)

рОССИЯ 2

05.45 «Моя планета» (0+)
06.55 «Школа выживания» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова. 
         Законы природы» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова. 
          Человек для опытов» (0+)
10.45 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Черный дождь» (16+)
14.35 Вести.ru
14.55 Вести-спорт
15.10 Футбол России (0+)
15.55 Х/ф «Патруль
           времени» (16+)
17.50 «Удар головой» (0+)
18.55 Футбол. Кубок России. 

«Тюмень» - «Алания» 
(Владикавказ)

20.55 Футбол. Кубок России. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Анжи» (Махачкала)

22.55 Футбол России (0+)
23.45 Х/ф «Сегодня 
          ты умрешь» (16+)
01.30 Вести-спорт
01.45 Профессиональный 
         бокс (0+)
03.00 «Наука 2.0» (0+)
04.05 «Удар головой» (0+)
05.10 Вести-спорт
05.20 Вести.ru

НАШ ФУтБОЛ

07.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Алания» - «Анжи»  (0+)
09.30 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья
         Советов» - «Зенит»  (0+)
11.50 «Свисток»  (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Рубин» - «Кубань»  (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Алания» - «Анжи»  (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Краснодар» - 
         «Мордовия»  (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Динамо» - «Амкар»  (0+)
22.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Кубань»  (0+)
00.20 «Свисток»  (0+)
01.10 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
         Советов» - «Зенит»  (0+)
03.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - ЦСКА  (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Теннис. Прямая трансляция
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 Всемирная шахматная 
          Олимпиада  (0+)
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе» (0+)
13.45 Хоккей. «Спартак» - 
        «Динамо» (0+)
16.00 Новости
16.15 Акробатика (0+)
18.45 Родео (0+)
19.40 Пляжный волейбол (0+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. Прямая трансляция
05.00 Теннис. (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Третий глаз» (12+)
09.00 Х/ф «Их свела
          судьба» (12+)
11.40 «Путешествие
         по Индии»  (6+)
12.00 Х/ф «Страстная 
          Любовь» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Океан» (12+)
18.00 Х/ф «Чинту джи» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Крестный сын» (12+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Будь со мной» (12+)
02.15 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем» (12+)
03.00 Х/ф «Мечты» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»   (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 «Пока все дома» (0+)
14.55 «ЖКХ»   (12+)
15.55 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят»   (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДО РЕ: Владимир 
          Шаинский» (0+)
22.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.15 Т/с «Удивительное п

утешествие: История
группы «The Who» (12+)

01.40 Х/ф «Туман» (16+)
03.35 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»
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное 
           завтра» (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 «Услышь мое 
         сердце» (12+)
00.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
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04.00 Сериал «Смальков. 
         Двойной шантаж» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный 
          и смелый» (6+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: «Звездные
           свадьбы» (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 «Под защитой» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Битва цивилизаций»: «За 
      минуту до Апокалипсиса» (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»: «Подземные
           жители» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 

«По следам звездных
 пришельцев» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Живая мишень». 
          Сериал (16+)
00.00 Сеанс для взрослых 
           «О, женщины!» (18+)
01.30 «В час пик: Умереть 
           за любовь» (16+)
01.50 Х/ф «Давайте сделаем 
         это по-быстрому» (16+)

Нтв

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Суд присяжных. 
    Окончательный вердикт»  (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 

Горный Алтай. 
Ворота в Шамбалу?»  (16+)

15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.20 «Спасатели» (16+)
01.50 Т/с «Мушкетеры двадцать 
           лет спустя» (0+)
03.50 Т/с «Холм одного дерева» (0+)

тНт-ЛЕНИНСК

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
         Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
12.00 Х/ф «Знакомство 
           со спартанцами» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (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 «Шаг в будущее» (12+)
19.10 «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 «Комеди Клаб» (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 «Три короля»  (16+)  
03.15 Т/с «Следы во времени» (16+) 
04.10 «Школа ремонта» (12+) 
05.10 «Комедианты» (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 «Не может быть!»  (0+)
10.25 «Дело Астахова»  (16+)
11.25 «Женщины
           не прощают...»  (16+)
13.25 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (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 «Дыхание скандала» (16+)
01.25 Х/ф «Это началось 
         в Неаполе» (16+)
03.20 Х/ф «Курица» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Выпускной» (16+)
10.00 Х/ф «Крокодил» 
          Данди-2» (12+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 «КВН на бис»  (16+)
13.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «КВН на бис»  (16+)
16.30 Т/с «Папины дочки. 
            Суперневесты» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.00 «МясорУПка» (16+)
22.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шесть демонов 
          Эмили Роуз» (16+)
01.15 «Хорошие шутки» (16+)
03.15 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (12+)
03.45 Мультфильмы  (0+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дорогой мой
          человек» (0+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Мусорщик» (16+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.40 «Треугольник»  (16+)
15.30 Т/с «Генеральская
          внучка» (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 Д/ф «Голос» (12+)
20.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.00 «События» 
22.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
00.05 Х/ф «Миллион в брачной 
          корзине» (12+)
01.50 Д/ф «Городские войны. 
          Кот в мешке» (16+)
02.35 Д/ф «Золото: обман
          высшей пробы» (16+)

ПЯтЫй КАНАЛ

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

ПЕрЕЦ тв

01.30 «Улетное видео»  (16+)
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 «Час пик» (16+)
07.45 «Улетное видео»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «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 Ток-шоу «Будь 
          мужиком!»  (18+)
22.00 Х/ф «Час пик» (16+)
00.15 «Самое смешное 
            видео»  (16+)
00.45 Т/с «Сsi: место преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Беня Крик»
14.50 «Гении и злодеи»
15.15 «Иностранное дело»
15.55 «Эпизоды»
16.35 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
19.55 «Царская ложа»
20.40 И. С. Бах. «Гольдберг-
           вариации»
21.40 Д/ф «Глен Гульд. 
           Отрешение»
22.30 Новости
22.50 «Искатели»
23.40 «Острова»
00.30 Х/ф «Зеркало»
02.20 Новости
02.40 Х/ф «Подруги»
04.35 Выступает трио 
           Валерия Гроховского

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
08.35 Х/ф «Смотритель» (18+)
10.10 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)
12.00 Х/ф «Беги без оглядки» (18+)
14.05 Х/ф «Медовый месяц» (18+)
15.40 Х/ф «Детки в порядке» (18+)
17.30 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (18+)
19.20 Х/ф «Доказательство
          смерти» (18+)
21.15 Х/ф «Не говори никому» (18+)
23.30 Х/ф «Крутой поворот» (18+)
01.25 Х/ф «Спекулянт» (18+)
03.15 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
04.55 Х/ф «Детки в порядке» (18+)

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Крыша» (18+)
08.50, 04.55 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (18+)
10.40, 14.00 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
11.40 Х/ф «Под куполом
         цирка» (18+)
15.05 Х/ф «Однажды
          в декабре» (18+)
16.25 Х/ф «Скульптор смерти» (18+)
17.55 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (18+)
19.40 Х/ф «Тариф 
           новогодний» (18+)
21.10 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (18+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Жить» (18+)
01.05 Х/ф «Новые приключения янки 
     при дворе короля Артура» (18+)
03.45 Х/ф «Щен из созвездия 
          Гончих псов» (18+)

тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 М/ф «Железный 
           человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 «Странные явления. 
           Имитация жизни» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 Т/с «Мистические
           истории» (12+)
13.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Касл» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное.

      Правда о Нострадамусе» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
23.30 Х/ф «Мачете» (16+)
01.30 «Европейский покерный
           тур». Берлин (16+)
02.30 Х/ф «Осенний марафон» (0+)

ПрЕМЬЕрА

07.00 Х/ф «Любовь живет
          три года» (18+)
09.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
11.00 Х/ф «Код 37» (16+)
13.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
           неба: Я тебя хочу» (16+)
15.05 Х/ф «Клуб
          безбашенных» (16+)
17.00 Х/ф «Ворон» (18+)
19.00, 05.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)
21.00 Х/ф «Код 37» (16+)
23.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: Я тебя хочу» (16+)
01.05 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)
03.00 Х/ф «Ворон» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Добро пожаловать 
           к Райли» (16+)
08.00 Х/ф «Наперегонки 
          со смертью» (16+)
10.00 Х/ф «Хэллоуин: 
           20 лет спустя» (18+)
12.00 Х/ф «4.3.2.1.» (16+)
14.10 Х/ф «Пташка» (12+)
16.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз
           по Амазонке» (6+)
18.00 Х/ф «Заключенный R» (16+)
20.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
           ваших дней» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
00.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Конформист» (16+)
04.10 Х/ф «Клык» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
07.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
09.30 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
11.35 Х/ф «Подозрительные 
           лица» (16+)
13.30 Х/ф «Форсаж-4» (12+)
15.30 Х/ф «Таможня 
          дает добро» (16+)
17.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
19.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.30 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
23.40 Х/ф «Рио» (0+)
01.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
03.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)

НАШЕ КИНО

06.00 Х/ф «Спасибо, доктор!» (12+)
06.30 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
08.50 Х/ф «22 июня, Ровно 
         в 4 часа...» (12+)
10.30 Х/ф «Убегающий август» (12+)
12.00 Х/ф «Спасибо, доктор!» (12+)
12.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
14.50 Х/ф «22 июня, Ровно  
         в 4 часа...» (12+)
16.30 Х/ф «Убегающий август» (12+)
18.00 Х/ф «Спасибо, доктор!» (12+)
18.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
20.50 Х/ф «22 июня, Ровно
           в 4 часа...» (12+)
22.30 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)
00.00 «Плюс кино» (0+)
00.30 Х/ф «Последняя осень» (12+)
03.15 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)

НОвОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Громозека» (18+)
07.15 Х/ф «Русская 
           красавица» (18+)
09.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
11.15 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть...» (6+)
13.15 Х/ф «Гарпастум» (16+)
15.20 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
16.55 «Плюс кино» (0+)
17.25 Х/ф «Громозека» (18+)
19.15 Х/ф «Русская
           красавица» (18+)
21.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
23.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
01.15 Х/ф «Подари мне
          лунный свет» (12+)
03.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
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ПяТница, 28 сентября

В «Полысаевское строительное управление» 
срочно трЕБУЮтСЯ специалисты: каменщик, 
плотник, монтажник ЖБК, бетонщик, уборщик слу-
жебных помещений. Ведем работу с иностранными 
гражданами. Своевременная заработная плата. 
Обращаться: г. Полысаево, ул. Космонатов, 44, 
тел.: 8-901-619-05-33, 8-913-433-57-45.

УтЕрЯННУЮ зачетную книжку №309025 на имя Наумова 
Дмитрия Сергеевича считать недействительной.

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
08.00 Х/ф «Девять семь семь» (12+)
10.00 Х/ф «Сон слепого
          человека» (12+)
12.00 Х/ф «Две истории
          о любви» (16+)
14.00 Х/ф «Афера» (16+)
15.30 Х/ф «Женщина 
         в белом» (12+)
18.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
20.00 Х/ф «Каденции» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (12+)
00.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
02.00 Х/ф «Девять семь
           семь» (12+)
04.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звездный путь: 
           первый контакт» (12+)
09.00 Х/ф «Звездный путь: 
          восстание» (12+)
10.50 Х/ф «Звездный путь:
            возмездие» (12+)
12.55 Х/ф «Матрица: 
           перезагрузка» (16+)
15.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
17.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
18.50 Х/ф «Фантом» (12+)
21.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
23.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь
          со словарем» (16+)
05.00 Х/ф «В поисках
          галактики» (12+)

ЗвЕЗДА

06.00 Д/ф «Слабость силы» (16+)
06.55 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Устремленный
          в будущее» (16+)
09.50 Т/с «Кадеты» (16+)
11.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Х/ф «Без видимых 
          причин» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (16+)
19.30 Д/ф «Буря». Приказано 
         уничтожить» (16+)
20.00 Х/ф «Застава в горах» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Водитель
          для Веры» (16+)
00.40 Х/ф «Герои Шипки» (16+)
03.05 Х/ф «Воздушная 
        тюрьма» (18+)

НОСтАЛЬГИЯ

06.00 Встреча с писателем 
         Юлианом Семеновым (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Донецк приглашает
            друзей» (12+)
09.00 Д/ф «У нас в Москве» (12+)
09.30 Концерт «Дайте 
          миру шанс» (12+)
10.05 «Пока все дома» (12+)
10.40 Х/ф «Судьба 
          барабанщика» (12+)
12.00 «Г. Вишневская. 
          О любви» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Возвращение…» (12+)
15.00 Д/ф «Рассказ о третьем 

Всесоюзном фестивале 
молодежных театров» (12+)

16.40 Концерт  «Бушует 
         «Маргарита» (12+)
18.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (16+)
21.00 «Творческий вечер 
         Аркадия Арканова» (12+)
22.05 «Утренняя почта» (12+)
22.40 Спектакль «Повести
          Белкина. Выстрел» (16+)
00.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Мелодии давних лет» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
         Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
         в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
13.40 М/с «Русалочка» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 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, 23.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
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+)
23.55 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.35 Т/с «Королева экрана» (16+)
02.20 Х/ф «Всплеск» (16+)

КАрУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Миргород 
          и его обитатели» (16+)
07.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
08.10, 16.00 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка
           в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
            домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
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 «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 М/ф «Котенок
           по имени Гав» (0+)
13.20 М/ф «Крылатый, мохнатый 
           да масленый» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Секретные агенты» (12+)
18.25 «За семью печатями» (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
           академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)

20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Фиксики» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.00 Т/с «Комнаты смерти» (12+)
07.40 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
09.25 Х/ф «Безумцы 
         из Скотланд-Ярда» (12+)
11.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00 Х/ф «Ложь прошлого» (12+)
14.35 Х/ф «Триумф любви» (12+)
16.30 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
18.05 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
19.35 Х/ф «Кислород» (16+)
21.00 Х/ф «Ложь прошлого» (12+)
22.35 Х/ф «Триумф любви» (12+)
00.30 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
02.05 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
03.35 Х/ф «Кислород» (16+)
05.00 Х/ф «Ложь прошлого» (12+)

МтV RUSSIA
 

05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Тренди» (16+)
08.40 «Слишком красивые» (12+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (16+)
10.00 Т/с «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 «Половинки» (16+)
14.00 Т/с «Гимнастки» (16+)
15.00 «Шопоголики». (16+)
16.00 «Слишком красивые». (16+)
16.30 «Свободен». (16+)
17.00 Т/с «Половинки» (16+)
17.30 Т/с «Половинки» (16+)
18.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
19.00 «MTV Speсial»: 
          «Чемпионки» (16+)
22.00 «News блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
23.00 «Тайн.net» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (18+)
00.30 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
01.20 «World Stage» (16+)
02.10 Musiс (16+)

Ю-тв

06.20 «Стилистика» (12+)
06.50, 14.10 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
            предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Реальная любовь» (16+)
09.40 «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+)
18.20 Х/ф  «Три дня на побег» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.30 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
22.00 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.30 «Испытание верности
           с Туттой Ларсен» (16+)
22.55 «Французский поцелуй» (18+)
23.30 «Платье на счастье» (12+)
23.55 «Самые сексуальные

 звездные блондины 
и блондинки» (16+)

00.50 М/с «Бернард» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кто всех круче 
             в Голливуде» (16+)
02.00 «25 самых стильных» (16+)
02.55 М/ф «Как утенок-музыкант 
          стал футболистом» (0+)
03.10 М/ф «Маша и волшебное 
           варенье» (0+)
03.20 М/с «Маугли» (0+)
04.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.05 «В теме» (16+)
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 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Автольянцы» (12+)
09.25 «Спецназ «Тяжелые
           машины» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой
           ценой» (12+)
12.10 «Как устроена 
          Вселенная» (12+)
13.05 «Машины славы» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «В поисках
          суперлюдей» (12+)
15.50 «На волоске от смерти» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (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 «Top Gear» (12+)
23.00 «Лаборатория для мужчин 
            Джеймса Мея» (12+)
00.00 «Разрушители легенд» (12+)
01.00 «История 
          электричества» (12+)
02.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Машины славы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
10.00 «Шимпанзе: почти люди»  (6+)
11.00 «Обезьяны в городе» (12+)
12.00 «Город собак» (12+)
13.00 «Неисследованные
          глубины» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные трудности» (6+)
16.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
17.00 «Неисследованные
           глубины» (12+)
18.00 «Спасенный львицей»  (12+)
19.00 «Дикий секс» (12+)
20.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
21.00 «Неисследованные 
          глубины» (12+)
22.00 «Охотники 
           за нацистами» (16+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
01.00 «Взгляд изнутри» (12+)
02.00 «Спасенный львицей»  (12+)
03.00 «Последние тайны
          Третьего рейха» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
08.45 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
10.25 Х/ф «Палата № 6» (16+)
11.50 Х/ф «Светлый путь» (12+)
13.30 Х/ф «Монолог» (12+)
15.10 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Дни хирурга 
           Мишкина» (12+)
17.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
18.30 Х/ф «Пропажа
           свидетеля» (12+)
20.00 Х/ф «Прилетит вдруг
           волшебник» (12+)
21.35 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (16+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Т/с «Вызов» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимая 
           

четверка» (12+)
03.45 Х/ф «С вечера
            до полудня» (12+)

рОССИЯ 2

05.40 «Моя планета» (0+)
06.25 «Там, где нас нет. 
            Англия» (0+)
06.55 «Страна.ru» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова. 
          Законы природы» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Легенды о хрустальных 
             черепах» (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 «Патруль времени» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол России (0+)
16.00 Top Gear (0+)
17.05 Х/ф «Охота
            на пиранью» (16+)
20.30 «30 спартанцев» (0+)
21.35 Вести-спорт
21.50 Футбол России (0+)
22.40 Хоккей. КХЛ. 

«Витязь» (Чехов) -  «Атлант» 
(Московская область)

01.00 Вести-спорт 
01.15 Х/ф «Рокки-5» (0+)
03.15 Вести.ru. Пятница (0+)
03.50 «Вопрос времени». 
         Красота по-японски (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУтБОЛ

06.00 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Терек» - «Локомотив»  (0+)
08.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - «Ростов»  (0+)
10.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Алания» - «Анжи»  (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
          Советов» - «Зенит»  (0+)
15.30 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Спартак» - «Ростов»  (0+)
18.00 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Терек» - «Локомотив»  (0+)
20.20 «90 минут Плюс» (0+)
23.05 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Динамо» - «Амкар»  (0+)
01.25 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Алания» - «Анжи»  (0+)
03.45 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
         Советов» - «Зенит»  (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Теннис. Прямая трансляция
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 Всемирная шахматная
           Олимпиада  (0+)
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание (0+)
13.45 Хоккей. 
           ЦСКА - «Спартак» (0+)
16.00 Новости
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 «Королева на Плюсе» (0+)
19.25 Новости
19.40 Пляжный волейбол (0+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. Прямая трансляция
05.00 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Разгневанный» (12+)
09.00 Х/ф «Большой 
            переполох» (12+)
12.00 Х/ф «Как бы
            не влюбиться» (12+)
15.00 Х/ф «Крриш» (12+)
18.00 Х/ф «Узник прошлого» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Школа» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Приговор» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Мать Индия» (12+)
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04.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
            любимая!» (0+)
07.20 «Детеныши джунглей» (0+)
07.45 «Смешарики» (0+)
08.00 «Умницы и умники»   (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак»   (12+)
09.55 «Кумиры. 
          Олег Ефремов» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра»   (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Да ладно!»   (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером»   (16+)
21.50 Х/ф «Отчаянная
         домохозяйка» (16+)
23.50 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
01.50 Х/ф «Благодаря
           Винн-Дикси» (0+)
03.50 «Михаил Жванецкий. 
        «Тщательнее надо,
         ребята» (0+)

рОССИЯ

03.45 Х/ф «Человек родился» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.45 «Планета собак» (0+)
08.30 «Городок» (12+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Азбука здоровья» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
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» (12+)
17.55 Шоу «Десять  
          миллионов» (12+)
19.00 «Вести»  
19.45 Х/ф «Обучаю игре 
          на гитаре» (12+)
23.20 Х/ф «Служанка трех 
            господ» (12+)

 37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело» (16+)
04.30 Т/с «Бородин. Возвращение 
           генерала» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»: 
       «Тайны русской мафии» (16+)
11.30 Музыкальная открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»:
         «Подземные жители» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 

«По следам звездных
 пришельцев» (16+)

16.00 «Тайны мира с Анной
            Чапман» (16+)
17.00 Премьера «Представьте 
            себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
00.50 Сеанс для взрослых 
         «Нарушая запреты» (18+)
02.30 «Честно: Курортный
           роман» (16+)
03.30 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

Нтв

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»  (0+)
08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ»  (0+)
08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
          Зиминым»  (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога»  (16+)
10.55 «Кулинарный

           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»  (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Х/ф «Отставник» (16+)
15.10 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...»  (16+)
17.20 «Очная ставка»  (16+)
18.00 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Профессия - 
          репортер»  (16+)
19.55 «Программа
            максимум»  (16+)
21.00 «Русские сенсации»  (16+)
21.55 «Ты не поверишь!»  (16+)
22.55 «Луч света»  (16+)
23.30 «Таинственная Россия:

 Красноярск. Призраки 
на разломе?»  (16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Спорт для всех. 

Настоящий герой Рустам
 Гельманов: скалолаз, 
чемпион мира»  (16+)

01.50 Т/с «Преступление 
            будет раскрыто» (16+)

тНт-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
           робота-подростка» (12+) 
08.20 М/с «Бен-10» (12+) 
08.45 «Женская лига. парни, 
           деньги и любовь» (16+) 
08.53 «Прогноз погоды»(0+)
08.55 «Панорама событий»(16+)
09.15 «Метеоинформ» (0+)
09.18 «Все обо Всем» (16+)
09.22 «Гороскоп» (16+)
09.27 «Прогноз погоды» (0+)
09.28 «Панорама событий» (16+)
09.48 «Все обо Всем» (16+)
09.52 «Гороскоп» (16+)
09.57 «Прогноз погоды» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (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 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам. 
         «Конан - Варвар»  (16+)  
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+) 
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.05 М/ф «Все псы попадают
         в рай 2» (12+) 
04.40 «Школа ремонта» (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, 04.10 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
11.05 «Звездные истории» (16+)
12.05 «Одна за всех»  (16+)
13.30 «Свадебное платье»  (12+)
14.00 «Спросите повара»  (0+)
15.00 «Красота требует!»  (12+)
16.00 Х/ф «Черное платье» (16+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Забытая мелодия 
          для флейты» (16+)
02.10 Х/ф «Забавная 
           мордашка» (0+)
 

CTC

05.00 М/ультфильмы (6+)

09.15 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 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
18.10 М/ф «Валл-И» (6+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 «Хорошие шутки» (16+)
02.20 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
02.50 Мультфильмы  (0+)

тв ЦЕНтр

04.00 «Марш-бросок»  (12+)
04.35 М/ф «Золушка», «Про 

бегемота, который боялся 
прививок» (0+)

05.15 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (6+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «День аиста»  (12+)
07.35 «Православная 
          энциклопедия»  (6+)
08.00 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.45 «Детский фестиваль 
           в «Орленке» (0+)
09.20 Х/ф «Там, на неведомых 
           дорожках...» (0+)
10.30 «События» 
10.50 «Городское собрание»  (12+)
11.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (6+)
13.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
15.25 «День Города»  (6+)
16.30 «События» 
16.45 «Петровка, 38»  (16+)
16.55 М/ф «Влюбленное 
          облако» (0+)
17.10 Т/с «Расследования 
           Мердока» (12+)
18.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Фестиваль «Круг света» (0+)
21.35 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
23.30 «События» 
23.50 «Культурный обмен»  (6+)
00.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
02.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж!»

ПЯтЫй КАНАЛ

07.35 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
00.20 Х/ф «Днепровский
          рубеж»  (16+)
01.45 Х/ф «Днепровский 
          рубеж»  (16+)
03.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)
05.00 Д/ф «Белые рабы 
          и золото пиратов» (12+)
06.00 Д/ф «Утраченный Тибет» (6+)

ПЕрЕЦ тв

01.40 «Улетное видео»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
02.30 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу?» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)
05.30 Х/ф «Горячий снег» (16+)
07.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 Х/ф «Фарт» (16+)
14.35 «Розыгрыш»  (16+)
16.15 «Улетное видео»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
19.55 «Вне закона»  (18+)
20.55 Х/ф «Фарт» (16+)
23.00 Х/ф «Горячий снег» (16+

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Им покоряется небо»
15.15 «Большая семья»
16.10 «Пряничный домик»
16.35 Х/ф «Звездный мальчик»
17.50 М/ф «Наследство 
          волшебника Бахрама»
18.10 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
18.35 «Гении и злодеи»
19.05 Д/ф «Стать мужчиной 
          в Африке»
20.00 «В гостях у Эльдара 
          Рязанова»

21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Д/ф «Дети Гитлера»
00.00 «Романтика романса»
01.00 «Белая студия»
01.40 Х/ф «Канзас-Сити»
03.40 «РОКовая ночь»
04.45 М/ф «Лев и Бык»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (18+)
08.20 Х/ф «Доказательство
          смерти» (18+)
10.10 Х/ф «Не говори никому» (18+)
12.25 Х/ф «Крутой поворот» (18+)
14.20 Х/ф «Спекулянт» (18+)
16.15 Х/ф «Смотритель» (18+)
17.55 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)
19.45 Х/ф «Беги без оглядки» (18+)
21.45 Х/ф «Медовый месяц» (18+)
23.30 Х/ф «Без мужчин» (18+)
01.00 Х/ф «Глухой пролет» (18+)
03.00 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (18+)
04.40 Х/ф «Смотритель» (18+)

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.40, 03.05 Х/ф «Под куполом 
          цирка» (18+)
08.50 Х/ф «Самые 
          счастливые» (18+)
10.25 Х/ф «Однажды 
          в декабре» (18+)
11.45 Х/ф «Скульптор смерти» (18+)
13.30 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (18+)
15.10 Х/ф «Тариф
          новогодний» (18+)
16.40 Х/ф «Спартак
           и Калашников» (18+)
18.20 Х/ф «Жить» (18+)
19.40 Х/ф «Новые приключения янки 
       при дворе короля Артура» (18+)
22.25 Х/ф «Чудная долина» (18+)
23.50 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
01.35 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (18+)

тв 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
11.15 «Звезды и мистика» 
      с Константином Крюковым (12+)
12.00 Х/ф «Крулл» (0+)
14.30 «Монстры Толкиена» (12+)
15.30 Х/ф «Властелин колец:
          братство кольца» (12+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.45 Х/ф «Мачете» (16+)
04.45 Х/ф «Доказательство 
          смерти» (16+)

ПрЕМЬЕрА

07.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
09.00 Х/ф «Код 37» (16+)
11.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: Я тебя хочу» (16+)
13.05 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
15.00 Х/ф «Ворон» (18+)
17.00 Х/ф «Любовь живет
          три года» (18+)
19.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
21.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
         неба: Я тебя хочу» (16+)
23.05 Х/ф «Призрачный
           гонщик-2» (12+)
01.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь живет 
           три года» (18+)
05.00 Х/ф «Тормоз» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Пташка» (12+)
08.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
10.00 Х/ф «Заключенный R» (16+)
12.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
           ваших дней» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
16.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
18.10 Х/ф «Конформист» (16+)
20.10 М/ф «Тайна Красной 
          планеты» (6+)
22.00 Х/ф «Призрак» (12+)
00.15 Х/ф «Наперегонки 
          с луной» (16+)
02.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)
04.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Подозрительные
            лица» (16+)
07.30 Х/ф «Форсаж-4» (12+)
09.30 Х/ф «Таможня 
           дает добро» (16+)
11.30 Х/ф «Рио» (0+)
13.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
15.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
17.30 Х/ф «Подозрительные
           лица» (16+)
19.30 Х/ф «Форсаж-4» (12+)
21.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)
23.30 Х/ф «Стильная
          штучка» (12+)
01.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.30 Х/ф «Чтец» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Последняя 
           осень» (12+)
09.15 Х/ф «Аплодисменты,
          аплодисменты...» (6+)
10.35 Х/ф «Похищение
         «Савойи» (12+)
12.30 Х/ф «Последняя 
         осень» (12+)
15.15 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
16.35 Х/ф «Похищение 
        «Савойи» (12+)
18.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
21.15 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
22.35 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.00 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
04.35 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

НОвОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть...» (6+)
07.15 Х/ф «Гарпастум» (16+)
09.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
11.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
13.15 Х/ф «Подари мне 
           лунный свет» (12+)
15.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
17.15 Х/ф «Приходи на меня 
            посмотреть...» (6+)
19.15 Х/ф «Гарпастум» (16+)
21.20 Х/ф «Материнский 
            инстинкт» (16+)
23.15 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (16+)
01.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
03.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.00 Х/ф «На игре» (16+)
10.00 Х/ф «Женщина
           в белом» (12+)
12.30 Х/ф «Мама» (16+)
14.00 Х/ф «Каденции» (16+)
16.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы» (16+)
18.00 Х/ф «Легенда острова
          Двид» (12+)
20.00 Х/ф «Мечтать 
           не вредно» (16+)
22.00 Х/ф «Стерва
          для чемпиона» (16+)
00.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.00 Х/ф «На игре» (16+)
04.00 Х/ф «Нас 
         не догонишь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Любовь 
           со словарем» (16+)
08.50 Х/ф «Фантом» (16+)
11.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
13.10 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
15.10 Х/ф «Зона высадки» (12+)
17.30 Х/ф «Авиатор» (12+)
21.00 Х/ф «Мисс 
           Конгениальность» (12+)
23.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
01.10 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
03.10 Х/ф «В поисках 
         галактики» (12+)
05.10 Х/ф «Час пик» (16+)

ЗвЕЗДА

06.00 Х/ф «Повторная 
           свадьба» (16+)
07.50 Х/ф «Приключения 
           маленького папы» (6+)
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 суббоТа, 29 сентября

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.

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.

трЕБУЕтСЯ помощник руководителя. Обучение на месте. 
Доход от 15 000 рублей. Телефон 8-961-730-52-16.

трЕБУЕтСЯ менеджер по рекламе, проживающий в г.  По-
лысаево, с опытом работы. Телефон 8-950-582-42-07.

трЕБУЕтСЯ сторож-истопник. 
Телефон 8-906-926-47-00.

Реализуем ПИЛОМАтЕрИАЛ (сосна): брус, плаха, 
тес. Телефон 8-913-406-00-04.

ПрОДАМ фундаментные блоки 11 шт. КУПЛЮ бе-
тонные кольца. Телефон 8-950-269-75-52.

09.00 Мультфильмы  (6+)
10.10 Х/ф «Семья 
          Зацепиных» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Гробница Бонапарта.
        Из России с любовью» (16+)
15.15 Д/ф «Последняя 
         любовь Эйнштейна» (16+)
16.00 Д/ф «Устремленный
           в будущее» (16+)
16.30 Д/ф «Великая война. 
          День за днем» (16+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (16+)
17.15 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Освобождение» (16+)
03.20 Х/ф «Водитель
          для Веры» (16+)
05.05 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (16+)

НОСтАЛЬГИЯ

06.00 Встреча с писателем 
          Юлианом Семеновым (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Донецк приглашает 
           друзей» (12+)
09.00 Д/ф «Рассказ о третьем 

Всесоюзном фестивале 
молодежных театров» (12+)

10.40 Концерт «Бушует 
        «Маргарита» (12+)
12.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (16+)
15.00 «Творческий вечер 
            Аркадия Арканова» (12+)
16.05 «Утренняя почта» (12+)
16.40 Спектакль «Повести
          Белкина. Выстрел» (16+)
18.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Мелодии давних лет» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.10 «Голубой огонек» (12+)
22.50 «Песня-71» (12+)
23.45 «Очевидное - 
            невероятное» (12+)
01.00 Х/ф «Таня» (12+)
03.00 Д/ф «У нас в Москве» (12+)
03.30 Концерт «Дайте миру 
          шанс» (12+)
04.05 «Пока все дома» (12+)
04.40 Х/ф «Судьба 
          барабанщика» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка» (16+)

07.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «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+)
12.35 М/с «Стич!» (6+)
13.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
13.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.50 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+)
16.25 Х/ф «Удивительные
           гонки» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Ханна монтана» (6+)
19.40 Т/с «Джесси» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
21.00 М/ф «Дамбо» (6+)

22.10 Х/ф «Шикарное приключение
          Шарпей» (12+)
23.55 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

КАрУСЕЛЬ

06.20 М/ф «Помощники 
           Гефеста» (0+)
06.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
07.40 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Мой приятель - 
            светофор» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма 
           от Феликса» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Тайна третьей 
           планеты» (0+)
12.55 М/ф «Сказка о рыбаке 
          и рыбке» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «ЧудоПутешествия» (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 «Сампо 
          из Лапландии» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/ф «Дедушкина
           дудочка» (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. Апгрейд» (12+)
19.25 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Письма 
          от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Бременские 
           музыканты» (0+)
22.10 Мультфильмы  (0+)
22.35 «Жизнь замечательных
             зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные
           мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.35 Х/ф «Триумф любви» (12+)
08.30 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
10.05 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
11.35 Х/ф «Кислород» (16+)
13.00 Х/ф «Душка» (12+)
15.00 Х/ф «Мой 
          единственный» (12+)
16.55 Х/ф «Спасибо
          за шоколад» (12+)
18.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
21.00 Х/ф «Душка» (12+)
23.00 Х/ф «Мой 
          единственный» (12+)
00.55 Х/ф «Спасибо  
          за шоколад» (12+)
02.40 Х/ф «Сталинград» (16+)

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 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News блок» Weekly» (16+)
12.00 «Тайн.net» (16+)
14.00 «MTV Speсial» (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+)
01.50 Musiс. (16+)

Ю-тв

06.00 «КиноблоГГ с Валерией 
           Гай Германикой» (16+)
06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
          Лера + Сережа» (16+)
07.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
            царстве» (0+)
07.55 М/ф «Осторожно, 
           обезьянки!» (0+)
08.10 М/ф «Обезьянки
           в опере» (0+)
08.20 М/ф «Бременские 
          музыканты» (0+)
08.45 М/ф «По следам 
       бременских музыкантов» (0+)
09.00 «Счастье!
           Видеоверсия» (16+)
10.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
12.05 «Королевы бала» (12+)
13.50 Х/ф «Свидание 
            моей мечты» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.40 «В теме. Лучшее» (16+)
19.10 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
21.00 Т/с «Роковые красотки» (18+)
22.10 «Playboy: идеальная 
             подружка» (18+)
23.15 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.40 «Безумные
            наследницы» (16+)
00.05 «Самые сексуальные 
            супергерои» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Кто всех круче 
            в Голливуде» (16+)
02.00 «25 самых стильных» (16+)
02.55 М/ф «Как казаки 
          олимпийцами стали» (0+)
03.15 М/ф «Обезьянки, 
           вперед!» (0+)
03.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)
03.50 М/ф «Волшебное 
            кольцо» (0+)
04.10 «Детская Десятка 
         с Яной Рудковской» (6+)
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
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 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Top Gear» США» (12+)
10.50 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
11.45 «Выжить любой ценой» (12+)
12.40 «Авиакатастрофы» (12+)
13.35 «Первым делом-
           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» США» (12+)
18.10 «Американский
            чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Требуется сборка» (12+)
20.00 «Первым делом-
           самолеты» (12+)
21.00 «Правила внедорожного 
            движения» (12+)
22.00 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear» США» (12+)
00.00 «Американский 
            чоппер» (12+)
01.00 «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 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Город собак» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (0+)
12.00 «Несокрушимые» (16+)
13.00 «Путешествие на корабле 
        Синдбада-морехода»  (6+)
14.00 «Потерянные корабли 
          Древнего Рима»  (12+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)
16.00 «Чудеса инженерии» (6+)

17.00 «На крючке» (12+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «История
           небоскребов»  (12+)
20.00 «Чудеса инженерии» (12+)
21.00 «В ожидании конца 
            света» (16+)
22.00 «Дикая природа
            Америки» (16+)
23.00 «Будни 
            криминалистов» (6+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Тайны истории» (6+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Будни
            криминалистов» (6+)
05.00 «Злоключения 
            за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.55 Т/с «Вызов» (16+)
09.30 Х/ф «Неуловимая 
          четверка» (12+)
11.45 Х/ф «Убийство
         на улице Данте» (12+)
13.25 Х/ф «Принцесса 
          цирка» (12+)
16.00 Х/ф «Дверь» (12+)
16.10 Х/ф «Стакан воды» (12+)
18.20 Х/ф «Брестская 
          крепость» (18+)
20.35 Х/ф «Карнавал» (12+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Х/ф «Убить карпа» (12+)
01.35 Х/ф «Время не ждет» (12+)
04.10 Х/ф «Поезд вне 
           расписания» (12+)
05.30 Х/ф «Учитель пения» (12+)

рОССИЯ 2

05.35 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (0+)
06.25 «Рейтинг Баженова. 
           Законы природы» (0+)
07.00 Смешанные
            единоборства (0+)
09.30 Вести-спорт
09.45 Вести.ru. Пятница
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «В мире животных» (0+)
11.20 «Моя планета» (0+)
12.25 Вести-спорт
12.40 «Индустрия кино» (0+)
13.10 Х/ф «Сегодня 
           ты умрешь» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 «Задай вопрос
           министру» (0+)
15.55 Х/ф «Битва драконов» (16+)
17.35 «Планета футбола» (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Арсенал» - «Челси»
20.40 Вести-спорт
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - 
«Локомотив» (Новосибирск)

22.45 Профессиональный 
         бокс (0+)
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» -
 «Тоттенхэм»

01.25 Вести-спорт
01.45 Профессиональный 
         бокс (0+)
05.00 Вести-спорт
05.10 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФУтБОЛ

06.05 ЧР 2012/2013 гг. 
     «Краснодар» - «Мордовия»  (0+)
08.20 ЧР 2012/2013 гг.
         «Волга» - ЦСКА  (0+)
10.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Рубин» - «Кубань»  (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Терек» - «Локомотив»  (0+)
15.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Разогрев»  (0+)
16.30 ЧР 2012/2013 гг. 

«Зенит» - «Локомотив».
 Прямая трансляция

19.15 ЧР 2012/2013 гг. 
«Амкар» - «Спартак». 
Прямая трансляция

21.45 ЧР 2012/2013 гг. 
«Кубань» - «Терек».
 Прямая трансляция

00.05 ЧР 2012/2013 гг. 
        «По горячим следам»  (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 гг.
            «Итоги дня»  (0+)
01.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Зенит» - «Локомотив»  (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Амкар» - «Спартак»  (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Теннис. Прямая трансляция
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 Всемирная шахматная 
           Олимпиада  (0+)
12.30 Новости
12.45 Родео (0+)
13.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости
16.15 «Большой ринг» (0+)
18.25 Легкая атлетика (0+)
20.30 Пляжный волейбол (0+)
21.30 Новости
21.40 «Спортивный глобус» (0+)
22.00 Теннис. Прямая трансляция
05.00 Теннис  (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Настоящий 
           Бадшах» (12+)
09.00 Х/ф «Крестный сын» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Будь со мной» (12+)
14.15 «Болливуд изнутри 
           с Рохитом Роем» (12+)
15.00 Х/ф «Мечты» (12+)
18.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Не оставляйте 
           любимых в беде» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии»  (6+)
00.00 Х/ф «Операция
            «Представление» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Красавица 
         Лакнау» (12+)
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04.50 М/ф «Монстры против 
         пришельцев» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Монстры против
          пришельцев»   (12+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 «Тимон и Пумба» (0+)
07.40 «Смешарики. 
          ПИН-код» (0+)
07.55 «Здоровье»   (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.20 К 95-летию режиссера. 

«С Любимовым 
не расставайтесь...»   (12+)

12.25 Т/с «Опережая
          выстрел» (12+)
16.25 «Большие гонки.
           Братство колец» (12+)
18.05 «Большая разница» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Настя». Вечернее шоу   (16+)
22.00 «Красная звезда» (16+)
23.25 Х/ф «Смертельный 
         номер» (16+)
01.15 Х/ф «Похитители 
          картин» (16+)
03.00 «Арина Шарапова. 
         Улыбка для миллионов» (0+)

рОССИЯ

04.30 Х/ф «Черный принц» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (12+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Дом малютки» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Дом малютки» (12+)
14.50 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.20 Большой праздничный
           концерт (0+)
17.25 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести»  
20.30 Х/ф «Осенний лист» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым»  (12+)

00.20 Х/ф «Последний забой» (16+)

37 твК рЕН-тв (г. Полысаево)

04.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
07.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
09.30 «Смех сквозь хохот»
         Концерт М.Задорнова (16+)
13.10 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
16.40 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
18.40 Х/ф «Викинги против
           пришельцев» (16+)
20.50 Х/ф «Воины света» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Повелительница 
           эфира» (18+)
01.50 Х/ф «Викинги против
           пришельцев»  (16+)

Нтв

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское 
         лото»  (0+)
08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Едим дома»  (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Развод по-русски»  (16+)
12.00 «Дачный ответ»  (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Бывает же такое!»  (16+)
13.55 «Следствие вели...»  (16+)
14.55 «И снова 
          здравствуйте!»  (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
ЦСКА - «Динамо». 
Прямая трансляция

18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 ««Сегодня» 
20.00 «Чистосердечное 
            признание»  (16+)
21.40 «Тайный шоу-бизнес»  (16+)
22.35 «Метла»  (16+)
23.35 Х/ф «Честь» (16+)
01.25 Т/с «Преступление 

          будет раскрыто» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного 
          дерева» (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.31 «Гороскоп» (16+)
08.36 «Метеоинформ» (0+)
08.40 «Все обо Всем» (16+)
08.44 «Прогноз погоды» (0+)
08.45 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (16+) 
          Лотерея 
09.05 Лотерея «Бинго» (16+) 
09.25 М/с «Бакуган» (12+) 
09.50 «Первая Национальная 
            лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной повара. 
           Открытая кухня» (12+) 
11.30 «Женская лига: Парни,  
           деньги и любовь» (16+) 
12.00 Д/ф «Нечего терять» (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+)
17.00 Х/ф «Конан - Варвар» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям. 
          «Путь воина»  г. (16+) 
21.55 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)  
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Школа ремонта» (12+) 
04.35 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории»  (0+)
10.00 «Звездная 
           территория»  (16+)
11.00 «Одна за всех»  (16+)
11.15 «Главные люди»  (0+)
11.45 «Одна за всех»  (16+)
12.00 «Уйти от родителей»  (16+)
12.30 «Одна за всех»  (16+)
13.30 «Звездная 
           территория»  (16+)
14.30 «Платье моей мечты»  (0+)
15.00 «Мужская работа»  (16+)
15.30 «Люди мира»  (0+)
15.45 Х/ф «Цыганский 
           король» (16+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.00 Х/ф «Прекрасные 
           и безумные» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
01.45 Х/ф «Плавучий дом» (12+)
03.50 Х/ф «Тайна записной 
           книжки» (12+)
05.25 «Одна за всех»  (16+)

CTC

05.00 М/ф «Барби и три 
         мушкетера» (6+)
06.35 М/ф «Кентервильское 
          привидение» (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 М/ф «Валл-И» (6+)
14.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
18.00 «МясорУПка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
22.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
         затаившийся дракон» (12+)
01.35 «Хорошие шутки» (16+)
03.20 Мультфильмы  (0+)
04.30 Музыка на СТС

тв ЦЕНтр

04.05 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках...» (0+)
05.10 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
06.25 «Крестьянская застава»  (6+)
06.55 «Взрослые люди»  (12+)
07.30 «Фактор жизни»  (6+)
08.00 «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 «Драгоценный 
          подарок» (6+)
12.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира. Милан»  (16+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Концерт «Роберт 

Рождественский. Жил 
я впервые на этой земле» (6+)

16.25 Х/ф «Белый налив» (12+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
22.50 «События» 
23.10 «Временно доступен». 
           Леонид Агутин. (12+)
00.15 Х/ф «Турнир 
         на выживание» (16+)
02.00 Х/ф «Эгоист» (12+)
03.50 Д/ф «Леонид Броневой. 
        А вас я попрошу 
        остаться» (12+)

ПЯтЫй КАНАЛ

07.00 Д/ф «Обезьяны: Кому 
           нынче жарко?» (6+)
08.00 Д/ф «Поиски иной 
          Земли» (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 Х/ф «Смерш» (16+)
00.40 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
03.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)
05.00 Д/ф «Обезьяны: кому 
          нынче жарко?» (6+)
06.00 Д/ф «Поиски иной
          Земли» (6+)

ПЕрЕЦ тв

01.05 Т/с «Щит» (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
02.05 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)
04.50 Х/ф «Конец атамана» (16+)
07.55 Х/ф «Маньчжурский 
          вариант» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.35 Х/ф «Винт» (16+)
14.20 «Розыгрыш»  (16+)
16.00 «Улетное видео»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.25 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
19.55 «Вне закона»  (18+)
20.55 Х/ф «Конец атамана» (16+)
23.55 Х/ф «Маньчжурский 
          вариант» (16+)
01.15 Т/с «Щит» (16+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»

15.10 «Легенды мирового кино»
15.40 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Сила жизни»
18.05 «Что делать?»
18.50 Д/ф «Возрожденный 
           шедевр»
19.45 «Кто там...»
20.10 Д/ф «Был ли Наполеон
          убит?»
21.00 «Контекст»
21.40 Д/ф «Рождение океана»
23.15 «Все непросто...»
00.05 Х/ф «Три тополя 
          на плющихе»
01.25 «Театральная летопись. 
           Избранное»
02.15 Спектакль «Всего несколько 

слов в честь господина 
де Мольера»

04.05 Д/ф «Сила жизни»
04.55 Д/ф «Был ли Наполеон
          убит?»
05.45 М/ф «Скамейка»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (18+)
08.20 Х/ф «Беги 
          без оглядки» (18+)
10.20 Х/ф «Медовый месяц» (18+)
12.15 Х/ф «Без мужчин» (18+)
13.50 Х/ф «Глухой пролет» (18+)
15.25 Х/ф «Доказательство
           смерти» (18+)
17.20 Х/ф «Не говори 
           никому» (18+)
19.35 Х/ф «Крутой поворот» (18+)
21.30 Х/ф «Спекулянт» (18+)
23.30 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (18+)
01.05 Х/ф «Найти Аманду» (18+)

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.35 Х/ф «Однажды
           в декабре» (18+)
07.05 Х/ф «Скульптор 
          смерти» (18+)
08.30 Х/ф «Десять лет без 
           права переписки» (18+)
10.10 Х/ф «Травести» (18+)
11.45 Х/ф «Тариф 
         новогодний» (18+)
13.15 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (18+)
15.05 Х/ф «Жить» (18+)
16.25 Х/ф «Новые приключения янки 
       при дворе короля Артура» (18+)
19.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
20.55 Х/ф «Моя старшая 
           сестра» (18+)
22.30 Х/ф «Я первый тебя 
         увидел» (18+)
23.50 Х/ф «Прощальные 
          гастроли» (18+)
01.05 Х/ф «Перегон» (18+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (0+)
11.30 «Звезды и мистика» 
         с Константином 
         Крюковым (12+)
12.15 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
15.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
18.00 «Параллельный 
         мир» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.15 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
02.45 Х/ф «Планета страха» (16+)
04.45 Х/ф «Земля 
          Санникова» (0+)
06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

ПрЕМЬЕрА

07.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
         Любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
           неба: Я тебя хочу» (16+)
11.05 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
13.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)
17.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
19.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
23.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
01.00 Х/ф «Рейд» (18+)
03.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
05.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
07.00 Х/ф «Гость Дракулы» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
08.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
10.00 Х/ф «Конформист» (16+)
12.00 М/ф «Тайна Красной
           планеты» (6+)
14.00 Х/ф «Призрак» (12+)
16.15 Х/ф «Наперегонки 
        с Луной» (16+)
18.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)
20.00 Х/ф «Двое в дороге» (12+)
22.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
00.00 Х/ф «Разумное 
          сомнение» (12+)
02.00 Х/ф «Американский 
          жиголо» (18+)
04.00 Х/ф «Патагония» (16+)
06.00 Х/ф «Призрак» (12+)
08.15 Х/ф «Двое в дороге» (12+)

КИНОХИт

05.40 Х/ф «Рио» (0+)
07.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
09.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
11.30 Х/ф «Стильная
            штучка» (12+)
13.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.30 Х/ф «Чтец» (18+)
17.40 Х/ф «Рио» (0+)
19.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
21.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
23.30 Х/ф «В поисках Немо» (0+)
01.30 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (18+)
03.30 Х/ф «Рука, качающая
          колыбель» (16+)
05.30 Х/ф «Стильная 
          штучка» (12+)
07.30 Х/ф «Неудержимые» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
10.35 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
12.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
15.00 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
16.35 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
18.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
21.00 Х/ф «Случайный 
        вальс» (12+)
22.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
04.30 Х/ф «Поднятая 
           целина» 1 с. (12+)
06.30 Х/ф «Поднятая 
           целина» 2 с. (12+)
08.30 Х/ф «Поднятая 
         целина» 3 с. (12+)

НОвОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Последний 
           забой» (16+)
07.15 Х/ф «Подари 
            мне лунный свет» (12+)
09.15 Х/ф «Материнский 
            инстинкт» (16+)
11.15 Х/ф «Зона
             турбулентности» (16+)
13.15 Х/ф «Наша russia. 
           Яйца судьбы» (16+)
15.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
17.15 Х/ф «Последний 
            забой» (16+)
19.15 Х/ф «Подари мне
           лунный свет» (12+)
21.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.30 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
03.15 Х/ф «Материнский 
           инстинкт» (16+)
05.15 Х/ф «Зона 
            турбулентности» (16+)
07.15 Х/ф «Наша russia. 
          Яйца судьбы» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Кармен» (16+)
08.00 Х/ф «На игре» (16+)
10.00 Х/ф «Ожерелье для моей
           любимой» (12+)
12.00 Х/ф «Тихая семейная
          жизнь» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцатое
          лето» (12+)
16.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
18.00 Х/ф «Ницше 
          в России» (16+)
19.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
22.00 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
00.00 Х/ф «Кармен» (16+)
02.00 Х/ф «На игре» (16+)
04.00 Х/ф «Платон» (16+)
06.00 Х/ф «Обратная 
          сторона» (16+)
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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! 

07.30 Х/ф «Гений» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
09.20 Х/ф «Авиатор» (12+)
13.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
14.55 Х/ф «Цена страха» (16+)
17.05 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность» (12+)
19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
20.50 Х/ф «Я так давно тебя 
         люблю» (16+)
23.00 Х/ф «Прямая и явная
          угроза» (12+)
01.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
03.50 Х/ф «Час пик» (16+)
05.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)

ЗвЕЗДА

06.00 Х/ф «Без видимых 
           причин» (16+)
07.35 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (16+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 «Тропой дракона» (16+)
11.45 Х/ф «Пограничный
           пес Алый» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Застава в горах» (16+)
15.10 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (16+)
16.45 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника победы» (16+)
17.15 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Большая семья» (16+)
20.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
23.50 Х/ф «День командира 
            дивизии» (16+)
01.35 Х/ф «Однолюбы» (16+)
03.10 Х/ф «Тартюф» (16+)
05.05 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)

НОСтАЛЬГИЯ

06.00 «Г. Вишневская. 
          О любви» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Возвращение…» (12+)
09.00 «Творческий вечер 
           Аркадия Арканова» (12+)
10.05 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Спектакль «Повести 
          Белкина. Выстрел» (16+)
12.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Мелодии давних лет» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.10 «Голубой огонек» (12+)
16.50 «Песня-71» (12+)
17.45 «Очевидное - 
           невероятное» (12+)
19.00 Х/ф «Таня» (12+)
21.00 «Поле чудес» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Вечер в театре 
          им. Вахтангова» (12+)
00.00 «Театральные
           встречи» (12+)
01.50 Концерт  «Балет 
          Игоря Моисеева» (12+)
03.00 Д/ф «Рассказ о третьем 

Всесоюзном фестивале
 молодежных театров» (12+)

04.40 Концерт  «Бушует 
          «Маргарита» (12+)
06.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (16+)

DISNEY

06.00 Т/с «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка» (16+)

07.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.00 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.25 М/с «Новая школа
         императора» (0+)
08.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «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+)
12.35 М/с «Стич!» (6+)
13.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
13.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.50 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 М/ф «Дамбо» (6+)
16.15 Х/ф «Шикарное 
         приключение Шарпей» (12+)
18.05 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Ханна монтана» (6+)
19.40 Т/с «Как попало» (12+)
20.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Неземной 
           серфинг» (12+)
22.25 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
00.30 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
06.00 Т/с «Фил из будущего» (6+)
06.20 Т/с «8 простых правил 

для друга моей дочери
-подростка» (16+)

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

КАрУСЕЛЬ

06.00 «Смешные праздники» (0+)
06.25 М/ф «Краденое 
          солнце» (0+)
06.35 Х/ф «Додумался, 
          поздравляю!» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Сами виноваты» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма
          от Феликса» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной 
           капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.05 М/ф «День загадок» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Ошибка 
          дядюшки Ау» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Айболит-66» (0+)
13.35 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.55 «Мультстудия» (0+)
14.25 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
15.00 «Мода из комода» (12+)
15.30 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 М/ф «Сказка
           про аиста» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.50 «Пора в космос!» (0+)
17.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.20 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.55 «НЕОкухня» (6+)
18.10 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Тихоокеанские
          глубины» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «Сказка о жадности», 
         «В старом сундуке» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Письма 
         от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Принцесса 
            для гусей» (0+)
22.10 Мультфильмы (0+)
22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные
            мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.10 «Мы идем играть!» (0+)
06.25 Т/с «Доктор кто» (16+)

TV 21

05.00 Х/ф «Душка» (12+)
07.00 Х/ф «Мой 
            единственный» (12+)
08.55 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
10.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
13.00 Х/ф «Душевная кухня» (12+)

14.45 Х/ф «Больше, 
             чем друг» (12+)
16.35 Х/ф «Пианино» (16+)
18.40 Х/ф «Флэйм и цитрон» (16+)
21.00 Х/ф «Душевная кухня» (12+)
22.45 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (12+)
00.35 Х/ф «Пианино» (16+)
02.40 Х/ф «Флэйм и цитрон» (16+)
05.00 Х/ф «Душевная кухня» (12+)
06.45 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (12+)
08.35 Х/ф «Пианино» (16+)
10.40 Х/ф «Флэйм и цитрон» (16+)

 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 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «Тайн.net» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
            Ток-шоу (16+)
18.00 «MTV Speсial» (16+)
19.00 Х/ф «Пикап. Съем 
          без правил» (16+)
21.00 «Тайн.net» (16+)
22.00 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (18+)
23.00 «Big Love Чарт» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 «Пляж» (16+)
01.20 Musiс (16+)

Ю-тв

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Рианна. История 
             успеха» (16+)
07.30 «Популярная правда. 
             Зачарованные» (16+)
08.00 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+)
10.05 «Богиня шоппинга» (16+)
12.20 Х/ф «Три дня 
           на побег» (16+)
15.00 «Топ-модель 
            по-русски» (16+)
18.00 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
20.00 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
21.00 Х/ф «Вики Кристина 
           Барселона» (16+)
23.00 «Playboy: идеальная 
          подружка» (18+)
23.30 «100 самых 
        сексуальных женщин» (16+)
00.20 «Как стать 
          миллионером» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (16+)

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Top Gear» США» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
09.55 «Изобрести будущее» (12+)
10.50 «Разрушители 
          легенд» (12+)
11.45 «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 «История
             электричества» (12+)
18.10 «Дилеры» (12+)
19.05 «В поисках йети» (12+)
20.00 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)

23.00 «Динамо: невероятный
            иллюзионист»  (12+)
00.00 «Лаборатория для мужчин 
            Джеймса Мэя» (12+)
01.00 «Разрушители 
            легенд» (12+)
02.00 «История 
            электричества» (12+)
03.00 «Наездники ада» (12+)
03.55 «Простак 
             за границей» (12+)
04.45 «Разрушители 
             легенд» (12+)
05.35 «Изобрести будущее» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Авиакатастрофы» (12+)
08.05 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)

National Geograhic

06.00 «Тайны истории» (6+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Лесное царство»  (12+)
11.00 «Обезьяны в городе» (6+)
12.00 «Граница» (12+)
13.00 «Дикие животные 
            Севера» (12+)
14.00 «Эко-мегасооружения» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность 
            или фантастика» (6+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Ночь льва»  (6+)
21.00 «Стая» (12+)
22.00 «Как создать 
           работающее сердце»  (16+)
23.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
00.00 «Затонувшая субмарина 
           фашистов»  (12+)
01.00 «Корабль-призрак» (6+)
02.00 «С точки зрения науки» (6+)
03.00 «Затонувшая субмарина
           фашистов»  (12+)
04.00 «Корабль-призрак» (6+)
05.00 «Расследования 
            авиакатастроф»  (12+)
06.00 «Затонувшая субмарина 
           фашистов»  (12+)
07.00 «Корабль-призрак» (6+)
08.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.50 Х/ф «Убить карпа»
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
10.50 Х/ф «На подмостках 
            сцены» (12+)
12.15 Х/ф «Кольцо 
            из Амстердама» (16+)
13.45 Х/ф «Затишье» (12+)
16.00 Х/ф «Раскаленная 
            суббота» (16+)
17.45 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (12+)
20.00 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
23.05 Т/с «Есенин» (16+)
00.00 Х/ф «Обыкновенное 
           чудо» (12+)
02.20 Х/ф «Морфий» (18+)
04.15 Х/ф «Это было 
          прошлым летом» (12+)

рОССИЯ 2

05.45 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Моя планета» (0+)
11.45 «Рейтинг Баженова. 
           Человек для опытов» (0+)
12.20 Вести-спорт
12.30 Страна спортивная (0+)
12.55 Х/ф «Рокки-5» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 АвтоВести (0+)
15.30 «Приключения тела» (0+)
17.05 Х/ф «Сегодня 

           ты умрешь» (16+)
18.50 Профессиональный 
            бокс (0+)
20.50 Вести-спорт
21.05 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23.00 Смешанные 
           единоборства (0+)
02.00 Вести-спорт
02.15 «Футбол.ru» (0+)
03.05 «Картавый футбол» (0+)
03.25 Х/ф «Битва драконов» (16+)
05.15 Вести-спорт
05.25 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУтБОЛ

06.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «По горячим следам»  (0+)
06.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Итоги дня»  (0+)
06.55 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Кубань» - «Терек»  (0+)
09.15 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Зенит» - «Локомотив»  (0+)
11.45 ЧР 2012/2013 гг.
        «По горячим следам»  (0+)
12.15 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Итоги дня»  (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Амкар» - «Спартак»  (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Разогрев»  (0+)
16.00 ЧР 2012/2013 гг. 

ЦСКА - «Динамо». 
Прямая трансляция

18.45 ЧР 2012/2013 гг. 
«Анжи» - «Волга».
 Прямая трансляция

21.15 ЧР 2012/2013 гг. 
«Ростов» - «Рубин». 
Прямая трансляция

23.35 ЧР 2012/2013 гг. 
         «По горячим следам»  (0+)
00.10 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Итоги дня»  (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 гг. 
           ЦСКА - «Динамо»  (0+)
03.10 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Анжи» - «Волга»  (0+)
05.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Ростов» - «Рубин»  (0+)
07.50 ЧР 2012/2013 гг. 
           ЦСКА - «Динамо»  (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Теннис. Прямая трансляция
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 Всемирная шахматная
           Олимпиада  (0+)
12.30 Новости
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.20 Футбол. «Торино» -
           «Пескара» (0+)
15.10 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости
16.15 Хоккей. 
          «Динамо» - ЦСКА (0+)
18.30 Пляжный волейбол (0+)
19.30 Всемирная шахматная 
           Олимпиада  (0+)
20.00 Пляжный волейбол (0+)
21.00 «Спортивный глобус» (0+)
21.45 Новости
22.00 Теннис. Прямая трансляция
05.00 Теннис (0+)
06.00 Теннис. Прямая трансляция

ИНДИЯ

06.20 Х/ф «Пока бьется 
            сердце» (12+)
09.00 Х/ф «Школа» (12+)
11.25 «Путешествие
            по Индии» (6+)
11.40 «Биография кумиров» (6+)
12.00 Х/ф «Приговор» (12+)
15.00 Х/ф «Мать Индия» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь по чужому 
           сценарию» (12+)
20.00 «Телешанс» (12+)
21.00 Х/ф «Я не ангел» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «В погоне 
           за любовью» (12+)
03.00 Х/ф «Напрасные 
            надежды» (12+)
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Праздники 
и даты недели:

Ответы 
на сканворд в №36

Житейская история

Сканворд

Она уже всем чуточку надоела. Вернее, чуточку она надоела тем, кто имел достаточно выдержки 
для того, чтобы не сказать ей в запальчивости пару ласковых слов. Отцепись, мол, утомила…
Таких нашлось лишь двое. Остальные терпеливо выслушивали рассказы Оли о том, где она 
гуляла вчера весь вечер, с кем гуляла да что она о своем гулянии думает. А в поклонниках у нее 
недостатка не было. И гуляла она каждый вечер. Каждый вечер – с новым мужчиной. Все новые 
и новые истории выплескивались на офисной кухне, новые имена, новые сюжетные линии.

волшебный мир

(www.majane.ru)

По горизонтали: Раут. 
Осло. Ромб. Апорт. Улов. Драп. 
Окрол. Сноп. Пиво. Каир. Дро-
фа. Крот. Литр. Овен. Арфа. 
Астрахань. Образец. Трата. 
Эскапада. Ван. Сота. Крайт. 
Юнга. Скат. Имаго. Сироп. Угол. 
Дом. Заутреня. Касса. Олимп. 
Рай. Трос. Трёп. Лоа. Паранджа. 
Склад. Анонс.

По вертикали: Лайнер. 
Ангара. Ступка. Астра. Иран. 
Поопо. Босс. Рейд. Свитер. 
Кокон. Агат. Пята. Водолаз. Пас. 
Еда. Кокос. Тракт. Аск. Опара. 
Такт. Сор. Уста. Оборот. Аван-
гард. Ратай. Бард. Антилопа. 
Порох. Голова. Кадило. Фен. 
Гомон. Ткань. Компас.

22 сентября – Всемирный 
день без автомобиля

26 сентября – Европейский 
день языков * Всемирный день 
контрацепции

27 сентября – Всемирный 
день туризма. День воспитателя 
и всех дошкольных работни-
ков.

- Он молодой. Ему 
всего-то 25 лет. 

Но влюбился, знаешь, сра-
зу. Я так думаю, во всяком 
случае, - улыбается мягко 
Оля.

У нее приятная улыб-
ка, спокойный голос ее 
можно слушать часами. 
Однако истории ее уже 
надоели. Две девчонки, 
которых застала Оля на 
кухне за приготовлением 
кофе, покорно опустились 
на стульчики, закивали го-
ловами. Одна из девчонок 
– новенькая. Ей польсти-
ло то, что рассказчица, 
уважаемая начальством 
и работающая на фирме 
уже с добрый десяток лет, 
решила вдруг поделиться с 
ней личным. Молоденькая 
девчонка изобразила на 
лице искреннюю заинтере-
сованность и… угодила в 
ловушку. Вторая любитель-
ница кофе, которая знала 
Олю два года, посмотрела 
на свою юную спутницу с 
сочувствием. Она знала, 
что будет дальше…

- Слушай, ты куришь? 
– спросила Оля новень-
кую.

- Ну… так…
- А я вот пристрасти-

лась. Пойдем покурим. Я 
тебе расскажу кое-что…

И увлекла Оля новую 
сотрудницу в комнату для 
курения. И сгинула девчон-
ка в комнате для курения 
на час. Вышла, «пригру-
женная» рассказами Оли, 
села на стульчик перед 
компьютером. Работать 
хотела, да телефон внут-
ренний зазвонил.

- Привет, - в трубке раз-
дался веселый голос новой 
знакомой, - а ты что на обеде 
делать собираешься?

Новенькая еще не знает 
Олю. И не ее вина в том, что 
ответила она честно:

- Не знаю еще.
- Все, тогда жду тебя в 

курилке. Поболтаем!
Проходит обычно неде-

ля, и новая жертва начинает 
Олю откровенно избегать. 
Строить гримасы, слыша 
трель телефона, не выхо-
дить на обеденный пере-
рыв. Сидящие в кабинете 
понимающе кивают.

- Достала?
Новенькая подбирает 

слова:
- Нет, не то, чтобы… 

Просто…
- Просто достала, - сме-

ются девчонки.

Оле 36 лет. Она пол-
ная, рыхлая дамоч-

ка, едва взглянув на фигуру 
которой понимаешь, что не 
отказывает женщина себе 
в некоторых слабостях 
типа тортика на ужин или 
сырников на ночь. Оля в 
упор своей полноты не за-
мечает. Возможно, потому 
что зрение у Оли плохое, и 
носит она очки с толстыми 
стеклами, а возможно, по-
тому, что не хочет замечать 
она своих недостатков. Во 
всяком случае, не комплек-
сует по поводу их наличия. 
Надевает юбочки коротень-
кие иногда, чем вводит 
всех работников фирмы в 
состояние шока. Еще Оля 
любит парики. Ей кажет-
ся, и она сама об этом не 
устает говорить, что таким 
образом она «кардинально 
меняет имидж».

- Меня никто не узнает. 
Я надеваю черные очки, 
парик, и все – женщина-
вамп готова!

На самом деле похожа 

становится Оля на девочку, 
играющую в шпионов. Но 
ей говорят то, что она хочет 
услышать:

- Да, тебя и не узнать. 
Как ты кардинально имидж 
поменяла!

Дело в том, что обидеть 
ее не хочется. Она добрая, 
отзывчивая, всегда по-
интересуется здоровьем, 
успехами, а потом… Начнет 
рассказывать о себе:

- Знаешь, ОН появился!
- Кто? – спрашивают 

очередные свободные уши, 
подловленные Олей в ко-
ридоре офиса.

- Кто? Я тебе разве 
не рассказывала об этом 
роковом знакомстве?!

И следует рассказ на 
час-два. У слушательни-
цы горит работа, она все 
силится уйти, она устала 
от бесконечного потока 
фраз. Оля не отпускает, 
пока не озвучивается ей 
причина веская:

- Оля! Меня уволят к 
черту, если я не сделаю 
сейчас разворот!

- Да? Ладно… Ну, потом 
звякну тебе… Мне ведь 
тоже пора…

…- Вчера сидела в 
ресторане на Подоле с 
одним узбеком, представ-
ляешь?

Утро. Кухня. Две 
девчонки, завидев 

приближение Оли, сде-
лали озабоченные лица, 
притворились, что у них 
серьезный деловой раз-
говор. Сбежали. Осталась 
одна из отдела маркетинга 
с нижнего этажа.

- С узбеком?
- Да, представляешь?! 

Познакомились в нете, на 
форуме. Он сказал, что 

у меня обворожительные 
глаза. Я выслала ему фотку 
свою. Обычно, я тебе ведь 
рассказывала, я высылаю 
фотку американки знако-
мой. А тут что-то почувство-
вала. Родство душ какое-
то, наверное. Вот есть же 
психотипы одинаковые? 
Тут как раз оно…

рассказ о том, как 
узбек целовал ей 

руки и предлагал выйти за 
него, затягивается.

- И тут мне звонит мой 
Сергей. Представляешь?! 
Узбек лицо скривил, оби-
делся. Ревнивые они!

- А Сергей чего звонил? 
Ты же с ним, вроде бы, 
рассталась? – сотрудница 
мечтает убежать, прова-
литься сквозь пол и упасть 
на своем этаже. 

- Ой, рассталась… - Оля 
машет рукой, - он такой 
приставучий, как тот стро-
итель. 

Помнишь, я тебе расска-
зывала? Строитель тоже 
все названивает. Я с ним 
встретилась позавчера, 
так он все норовил меня 
к себе домой затащить. 
Но я не по этим делам! Я 
Сергею сказала, что все 
кончено. Нет, говорит, ты 
будешь только моей! Какие-
то мексиканские страсти, 
прямо-таки…

Далее следует рассказ 
о молодом парнишке, что 
клялся ей в вечной любви 
через пять минут знакомс-
тва. 

- Ненормальный какой-
то, - удивляется Оля, - но 
букет он мне шикарный 
преподнес!

Разбухшая от Олиных 
рассказов, девчонка по-
падает к себе на этаж. 

Выдыхает:
- Блин… Олю встре-

тила…
- Да она достала уже со 

своими мужиками! Довс-
тречается когда-нибудь, 
что напорется на маньяка, 
- подхватывает дама сред-
них лет, отрывая взгляд от 
компьютера.

- Она, возможно, о мань-
яке и мечтает, - отзывается 
из дальнего угла брюнетка 
с аппетитными формами 
Венеры, - нормальных по-
сылает, а с потенциальны-
ми маньяками на встречи 
ездит.

Оля как будто не желает 
замечать и понимать, что 
ее обсуждают. Она всегда 
улыбчива, готова к обще-
нию. Вечером Оля подми-
гивает девчонке, сидящей 
на ресепшене:

- Как я сегодня выгля-
жу?

Та делает вид, что на-
прягает зрение, рассматри-
вая Олю. Морщит лоб:

- Сногсшибательно. 
Честно. Сегодня опять в 
бой? 

- Да. Хочу его сра-
зить.

На Оле новый парик, 
ботфорты и удиви-

тельно короткая юбочка, 
плотно обхватывающая 
ляжки, похожие на куриные 
окорочка. Губы – в яркой по-
маде, глаза подведены. 

- Он твой. Я уверена. 
А он кто?

- Какой-то компьютер-
щик. Директор компьютер-
ной фирмы.

Девушка на ресепшене 
свистит протяжно:

- Круто. Удачи тебе.
- Спасибо. Чао! Я уле-

таю… Я улетаю… 
Когда слышится в кори-

доре звук закрывающегося 
лифта, девушка на ресеп-
шене вздыхает, подпирает 
красивую головку кулачком, 
набирает номер на внут-
реннем телефоне:

- Олю видела? Капец, 
да? И ведутся же на та-
кую…

…Оля садится в такси, 
машет из приоткрытого 
окна пухлой ладошкой 
девушкам, разбредающим-
ся от офиса. Уезжает. В 

салоне автомобиля с лица 
ее сползает улыбка.

- К Арене? – спраши-
вает водитель.

- Нет. На Оболонь.
Водитель смотрит на 

пассажирку в зеркало зад-
него вида. Кивает. Под 
парадным обшарпанной 
оболонской шестнадца-
тиэтажки Оля расплачи-
вается. Входит в подъезд, 
поднимается в лифте, пах-
нущем мочой, на десятый 
этаж. Открывает дверь, 
обитую дерматином. В при-
хожей – беспорядок. Оля 
привыкла. Она снимает на 
ходу один ботфорт. Второй 
не поддается. Кряхтя, Оля 
справляется с высоченным 
сапогом и бросает его на 
пол. Откидывается на спин-
ку старого дивана. Посидев 
немного, стягивает с голо-
вы парик. Идет на кухню и 
наливает себе минералки. 
Снимает очки. Смотрит в 
окно, не зажигая свет. 

Она живет одна уже 
целую вечность. 

Живет одна, но существует 
в придуманном самой для 
себя мире. В мире, где 
она желанна, где руки ей 
целуют молодые ухажеры, 
где нет этого тоскливого 
вечернего одиночества, 
рвущего душу, заунывно 
пилящего душу струной. По 
телефону звонит ей только 
мама, такая же одинокая, 
как и ее непутевая дочь. 
Все имена мужчин в за-
писной книжке мобильного 
– вымышленные. 

Оля смотрит в окно 
каждый вечер, 

желая, чтобы поскорее 
наступила ночь. Она каж-
дый вечер желает, чтобы 
поскорее пришел к ней сон. 
Черные линии медленно 
тянутся к подбородку, Оля 
всхлипывает, размазывает 
тушь по щекам. Завтра 
она снова наденет маску. 
И уйдет в свой воображае-
мый мир, придуманный для 
того, чтобы стать в глазах 
окружающих той, кем не 
стать ей никогда, в мир, где 
нет одиночества, где она 
желанна и любима…

А. ШАрИй.
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и ноготки
Почему отношения 
меняются?
Нам кажется, что ближе, дороже и интереснее этого 
человека нет на свете. Но проходит время – и мы искренне 
не понимаем, что такого в нем когда-то нашли…
Сколько драм из-за этого происходит! А ведь изменение
наших отношений с окружающими – 
это нормальный процесс.

Для чего даны котам когти? Чтобы ловить и 
удерживать добычу, забираться на деревья и 
заборы. А для чего они современным домашним 
котам? Послушав некоторых своих знакомых, 
я пришла к выводу, что современным котам 
ногти нужны, чтобы царапать мебель и… своих 
хозяев. Но ведь царапаются не только коты, 
но и женщины… Хотя большинству женщин 
ногти всё-таки нужны не как средство агрес-
сии, а исключительно для красоты.

Как известно, наши ногти состоят из роговой пластинки, 
которая за сутки отрастает примерно на одну десятую мил-
лиметра. Многие современные модницы ногти наращивают. 
Что интересно, в процессе археологических раскопок в 
Древнем Египте учёные обнаружили, что у древних египтян 
имелись свои технологии по наращиванию ногтей. Ногти 
жен фараонов покрывались золотом, а жен их подданных 
- серебром. Простолюдинам, а тем более рабам, покрывать 
ногти чем бы то ни было запрещалось. Но заботиться о 
ногтях умели не только в Древнем Египте. Установлено, 
что в Древнем Китае уже 3000 лет назад красавицы уме-
ли заботиться о ногтях и делали маникюр. Само слово 
«маникюр» означает гигиеническую обработку ногтей 
и придание им красивой формы и ухоженного вида. На 
Древнем Востоке красавицы укрепляли ногти при помощи 
хны, нанося её 1 раз в неделю. 

Состояние ногтей зависит от состояния организма в 
целом. Наши ногти очень быстро реагируют на измене-
ния, происходящие в организме, замедлением роста и 
повышением ломкости. Некоторые врачи по ногтям могут 
сказать, какой именно орган страдает и какой болезнью.  
Вообще же, любые заболевания, даже простуда и грипп, 
не лучшим образом влияют на наши ногти.  Но чаще всего 
ломкость, расслоение ногтей случаются из-за нарушения 
обмена веществ, гормональных расстройств, неправильного 
питания, злоупотребления курением и алкоголем.  Ногтям 
необходим кальций, хотя, как говорят учёные, наши ногти 
состоят из него только на 00,3%. Однако если кальция с пи-
щей поступает недостаточно, ногти начинают ломаться. 

Простейший способ получение кальция - это употребле-
ние молочных продуктов и рыбы. Некоторые для получения 
кальция используют промытую скорлупу куриных яиц, из-
мельчают её и по щепотке добавляют в суп или второе. Но, 
согласно последним исследованиям учёных и проведённым 
опытам, больше всего ногти нуждаются в белке.

Часто ногти портятся у тех, кто сидит на строгой диете. 
У тех же женщин, что получают с пищей достаточно бел-
ка, ногти остаются красивыми, крепкими и блестящими 
до глубокой старости. Хотя с возрастом ногти склонны к 
истончению. На состояние ногтей в какой-то мере влияет 
и наследственность.

Однако для того чтобы сохранить здоровье и красоту 
ногтей, следует приложить определённые усилия. Напри-
мер, было бы отлично купить настоящее деревенское 
нерафинированное масло, которое приятно пахнет се-
мечками. Это масло нужно немного подогреть, налить в 
миску и опустить в неё кончики пальцев. Это можно делать 
вечером за просмотром сериалов или телепередач. Ногти 
после курса таких ежедневных процедур станут крепкими, 
блестящими и приобретут красивый оттенок.

Для укрепления ногтей полезно есть холодец, залив-
ное, фруктовое желе или принимать в течение месяца 
желатин 1 раз в день. 1 чайную ложку желатина развести 
в небольшом количестве воды, настаивать 10 – 15 минут 
и выпить до еды.

Укрепить ногти можно и при помощи лимонного сока.  
1 ст. ложку лимонного сока растворить в 1 стакане кипячё-
ной воды, добавить 10 капель йода и сделать ванночку 
для ногтей. Температура ванночки + 37-38С. Опускать в 
неё кончики пальцев на 15 минут. После ванночки руки 
вытереть и смазать питательным кремом для рук. 

Некоторые поступают ещё проще. Берут лимон, разре-
зают его пополам и в одну половинку вонзают ногти одной 
руки, в другую - другой. 

Хорошо укрепляет ногти эфирное масло жасмина, 
розмарина, чайного дерева. Но втирать нужно только в 
ногтевую пластинку и не более 1 капли. 

Чтобы прекратить расслоение ногтей, можно сделать 
на запястьях рук йодную сетку.

В любой аптеке продают витамин Е в капсулах. Если 
вскрыть такую капсулу и смазывать жидким витамином ногти 
ежедневно, хорошо втирая в пластинку, то состояние ногтей 
заметно улучшится в течение 7-10 дней. А через месяц они 
станут крепкими, как у молодой здоровой львицы. 

Вопрос о том, красить или не красить ногти, каждая жен-
щина решает сама. Но ни в коем случае нельзя применять 
для снятия лака жидкости, содержащие ацетон.

Специалисты советуют пользоваться лаком-базой, в 
состав которого входят витамины и кальций, защищающие 
ногти от внешнего воздействия и маскирующие мелкие 
дефекты ногтей. 

Ввиду того, что многие женщины красят ногти не столько 
для себя, сколько для очарования сильного пола, нужно 
помнить, что мужчины не доверяют дамам с длинными 
ногтями и не приемлют экзотических расцветок. Зато их 
привлекает средняя длина ногтя, окрашенного в телесный, 
светло-розовый или классический красный цвет.

Н. АНтОНОвА. 

Отчего детская дружба обычно так 
недолговечна? Оттого что со време-
нем изменяются интересы, становит-
ся меньше точек соприкосновения. 
Повзрослев, бывшие друзья меняют 
место жительства или, окончив школу, 
поступают в разные вузы. И от дружбы 
не остается следа…

А случается и так, что отношения 
рвутся без объективных причин. Просто 
один из двоих меняется, растет, разви-
вается, а второй остается таким, как 
был. Или меняется тоже, но совсем 
в другую сторону. К примеру, одного 
влечет интеллектуальная сфера, а 
другого – посиделки под выпивку и 
сигареты… И закончится это, скорее 
всего, разрывом. Впрочем, бывает, что 
отношения длятся всю жизнь – если 
между людьми есть что-то общее. Или 
возрождаются на новом уровне.

Например, у меня в детстве была 
подружка (назовем ее Ларисой). Где-
то лет с пяти до десяти мы были не 
разлей вода. А потом стали все больше 
и больше отдаляться друг от друга. Я 
любила читать, она с одиннадцати лет 
уже интересовалась мальчиками… Я 
была пай-девочкой, она – вульгарной, 
могла ругнуться матом… К тому же, 
мы учились в разных школах. Когда ее 
семья переехала на новую квартиру, 
общение между нами практически 
сошло на нет…

Нам обеим было под тридцать, когда 
Лариса с мужем переехала в квартиру 
своей покойной бабушки в нашем доме. 
Мы не общались много лет. За это 
время она превратилась в спокойную, 
приятную в общении женщину с двумя 
высшими образованиями. У нас снова 
нашлись общие темы для разговоров, 

нашлись общие интересы. И теперь мы 
были ближе друг к другу. Мы дружим 
до сих пор…

С личной жизнью еще сложнее. 
Сколько браков заключается «по без-
умной любви», которая через несколько 
лет бесследно проходит. Мы наделяем 
своего избранника всеми мыслимыми 
и немыслимыми достоинствами, а он 
оказывается самым обыкновенным 
парнем, любящим после работы по-
валяться на диване и попить пивка. 
И его не интересуют ни путешествия, 
ни походы в театр, ни прогулки при 
луне, лишь бы ужин был на столе и 
секс хотя бы два раза в неделю… И 
мы, недоумевая, как такой человек мог 
быть смыслом нашей жизни, начинаем 
задумываться о разводе. 

В ранней юности различие в разви-
тии, интеллекте, целеустремленности 
может быть не так заметно. Но впос-
ледствии один из партнеров растет, 
развивается, достигает каких-то вершин 
– например, защищает диссертацию, 
делает карьеру… А второй так и 
остается «на месте»: при невеликом 
образовании, скромной должности и 
соответствующем социальном стату-
се… Ну какая радость жить рядом с 
ограниченным человеком?

Или другая ситуация: один из дво-
их работает над собой, и это ведет к 
большим переменам в его личности. 
А второй не считает нужным что-то 
менять ни в себе, ни в отношениях, 
его все устраивает как есть. Очень 
скоро такая ситуация становится для 
первого невыносимой. Как следствие 
– отчуждение или расставание.

Пример. Двое поженились после 
института. Через какое-то время жена 

заявила, что собирается поступать в 
аспирантуру. Реакция мужа: «Зачем 
тебе это? Ты женщина, должна родить 
ребенка и жить для семьи». При этом 
сам мужчина даже не пошел работать 
по специальности, устроился на высо-
кооплачиваемую, но малоквалифици-
рованную работу, и не имел никаких 
карьерных амбиций. Между ними 
начались ссоры и скандалы, каждый 
гнул свою линию и не хотел уступать в 
пользу супруга… Закончилось тем, что 
жена ушла и подала на развод. 

Как же быть, если раньше вам было 
с человеком хорошо, а теперь плохо? 
Или раньше вы сходили по нему с ума, 
а теперь равнодушны?

Попробуйте осознать, какие из-
менения произошли за этот период с 
вами обоими. Лучше всего, если вы 
запишете все на листке бумаги в виде 
таблицы из двух столбцов. Начните с 
того, что вас связывало в прошлом. 
Эти вещи запишите в левую графу. В 
правую – то, что вас связывает сейчас. 
Ниже напишите, как изменились за 
это время вы и ваш партнер. Укажите, 
какие жизненные приоритеты у вас и 
у него. В левом столбце пишите, как 
было, в правом – как стало.

Вы не должны испытывать чувство 
вины из-за того, что не способны питать 
к человеку прежние чувства. Точно 
так же не стоит обвинять его, если он 
разлюбил вас, сократил общение и 
проч. Тут виноваты не вы, а перемены, 
которые произошли в вас и в вашем 
партнере. 

Наконец, задумайтесь о том, что 
лично вы можете сделать, чтобы изме-
нить отношения к лучшему. При этом 
«изменить» не означает вернуть все 
как было раньше. Отношения можно 
начать сызнова, на совершенно другом 
уровне. Если же никакого желания 
возобновлять их нет, то постарайтесь 
честно себе в этом признаться. Отпус-
тите человека и идите дальше каждый 
своим путем.

Ж. КАЗАКОвА.

Страница подготовлена по материалам Интернета.

Когда дело касается уборки, 
у каждой хозяйки найдутся свои 
методы и любимые средства для 
чистки вещей. Но руководствуемся 
мы зачастую не только собственным 
опытом, а еще и мифами, которые 
создают у нас реклама и советы 
близких и друзей.

Миф 1. Антибактериальные средства 
убивают все «живое»

Чистящие средства служат профи-
лактикой различных заболеваний. Но 
не все они одинаково сильны в этом 
плане. Существует разница между 
антибактериальными средствами и 
дезинфектантами. Первые  убивают 
99,99% бактерий, тогда как вторые 
борются с гораздо большим спектром 
опасностей, включая грибки и вирусы 
инфекционных заболеваний, например, 
гриппа. Так что для потенциально опас-
ных поверхностей, таких, как ванная, 
кухонная раковина, кошачий лоток, руч-
ка входной двери, антибактериального 
средства будет недостаточно. Чтобы 

победить источник таких заболеваний, 
как сальмонелла или кишечная палочка, 
необходимы именно дезинфектанты, 
например, хлорные растворы.

Миф 2. Чистящее средство можно 
смывать сразу же

Химическому веществу нужно 
время, чтобы справиться с постав-
ленной задачей. Антибактериальным 
средствам, например, в том числе 
и антибактериальному мылу, чтобы 
убить бактерии, нужно быть в контакте 
с очищаемой поверхностью не менее 
30 секунд. Дезинфектантам для полной 
дезинфекции нужно уже примерно от 1 
до10 минут. В целом же рекомендуется 
следовать указаниям на этикетке, а если 
их нет, то смывать средство не ранее 
чем через 5 минут после нанесения.

Миф 3. Натуральные средства 
лучше «химии»

Уксус, сода, лимонный сок могут 
оттереть грязь и практически безопасны 
для здоровья, но что касается уничто-
жения бактерий, а тем более грибков 

и вирусов, то тут они практически 
бессильны. Кроме того, домашними 
средствами нельзя чистить поверхности 
из натурального материала (камня, 
дерева), поскольку они портят их.

Миф 4. Для каждой вещи – свое 
средство

В магазинах сейчас можно найти 
специальные средства практически 
для любой поверхности и вещи. Как 
правило, специальные средства более 
дорогостоящие, чем универсальные, но 
не всегда необходимые. Для большинс-
тва домашних дел подойдет простая 
тряпка с микрофиброй вообще без 
всяких средств. Слегка увлажненной, 
ею можно вытирать пыль, мыть полы 
и убирать пятна с дерева, плитки и не-
ржавейки. Сухой вариант подойдет для 
зеркал и окон. Специальные средства 
нужны лишь для туалета (дезинфектан-
ты), кухни (хорошо уничтожающие жир 
и пригорелости), а также натурального 
камня типа мрамора и гранита (с ней-
тральным уровнем кислотности).

Вы все еще чистите? тогда мы к вам!
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Экран вакансий

вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПрАвКИ О вАКАНСИЯХ ПО тЕЛЕФОНУ  8(38456) 3-64-05.

Ленинск-Кузнецкое отделение № 2364 
ОАО Сбербанка россии - грузчиков, 
дворников (возможен прием пенсионеров). 
Тел. 8(38456) 2-24-63, 2-24-76.

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 
сестер, 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 «Полифлок» - лаборанта химичес-
кого анализа, аппаратчика полимеризации, 
машинистов (кочегаров) котельной. Тел. 
8 901 929 81 00.

ГПКО «Автодор» Полысаевский фи-
лиал - водителей автомобиля категории 
«С» и «С,Д», тракториста, машиниста 
автомобильного крана и экскаватора. 
Тел. 8(38456) 4-47-03. 

ООО «технострой» - горных мастеров, 
проходчиков, машинистов МГВМ, элек-
трослесарей подземных. Тел. 8(38456) 
3-34-81.

ООО «Сибирская группа ЗМДжей» 
- генерального директора (высшее горное 
образование, опыт работы на руководя-
щих должностях угольных предприятиях 
не менее 5 лет, ПК, знание китайского 
языка), инженеров-конструкторов горного 
шахтного оборудования, переводчиков ки-
тайского языка. Тел. 8(38456) 5-27-80.

ООО «Ленинск-Кузнецкая элект-
росеть» -  электромонтера по ремонту 
и обслуживанию  электрооборудова-
ния, электромонтеров по обслуживанию 
распределительных сетей, машиниста 
автомобильного крана. Тел. 8(38456) 
7-07-76.

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

ООО «ШахтоСтройМонтажноеУп-
равление» - монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций, 
электросварщиков ручной сварки. Тел. 
8(38456) 7-40-26. 

ООО «Сигма» - юриста. Тел. 8(38456) 
2-02-74.

ООО «Хартсвязь» - сторожа (семью). 
Проживание в доме на территории пред-
приятия. Уголь, электроэнергия предостав-
ляются бесплатно.  Тел. 8 903 985 97 75.  

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.

ФГОУ СПО Л-К Горнотехнический кол-
ледж – преподавателей горных дисциплин 
(возможен прием пенсионеров, имеющих 
высшее  горное и горно-электромехани-
ческое образование), преподавателя ма-
тематики, 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.

МБОУ  № 35 - учителей: физики, 
математики, английского языка. Тел. 
8(38456) 4-48-71, 4-34-33. МОДУЛЬНОЕ 
ТРЕУГОЛЬНОЕ ОРИГАМИ

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

МБДОУ № 16 - младшего воспитате-
ля, воспитателя, повара. 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 
(программиста), уборщицу, рабочего по 
ремонту зданий. Тел. 8(38456) 2-54-11.

МБДОУ  ДОД  ДЮСШ  № 3 - слесаря-
сантехника. Тел.8(38456) 5-39-51.

МБДОУ  ДОД  ДЮСШ  №  4 - рабочего по 
обслуживанию и текущему ремонту зданий, 
уборщицу. Тел. 8(38456) 3-37-05.

МБУ ЦСОН - дворника, печника, плот-
ника, слесаря-сантехника, социального 
работника. Тел. 8(38456) 3-17-19.

ООО «П Спектр» -  инженера-сметчика. 
Тел. 8(38456) 4-33-22.

ООО «Абсолют» - водителя автомо-
биля УАЗ, дворников, каменщиков и 
кровельщиков,  плотников, слесарей-
сантехников, чистильщиков, элект-
рогазосварщиков,  электромонтеров. 
Тел.8(38456) 5-29-40.

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

ООО  «рЭУ «Бытовик» - слесарей 
АВР, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования, слесаря-сантех-
ника, электрогазосварщика, подсобных 
рабочих. Тел. 8(38456) 2-45-46.

ООО «Менеджер плюс» -  электросле-
саря, слесаря-сантехника, дворников. Тел. 
8(38456) 5-38-75.

ООО «Фуд-трейд» - пекарей-кондите-
ров. Тел. 8  905 914 37 86.

ООО «ККМ-торг Сервис» - менеджера 
по торговому оборудованию (мужчину). 

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.

ЯрМАрКА вАКАНСИй
24.09.2012г.  в 10 часов в здании ГКУ ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков, 12 (каби-

нет № 14), проводится  ярмарка вакансий для  ГП КО «Кемеровская автоколонна  № 
1237». Приглашаются:  водители категории «Д», слесари по ремонту автомобилей 3-5 
разрядов, кондукторы (женщины). Справки по телефону  8(38456) 3-63-46.

27.09.2012г. в 15 часов в здании ГКУ ЦЗН по адресу пр.Текстильщиков, 12 (ка-
бинет № 14), проводится ярмарка вакансий для ОАО «ГКМ «Норильский Никель».  
Приглашаются: горнорабочие очистного забоя, крепильщики, машинисты подземных 
самоходных машин и машинисты подъемных машин, аппаратчики-гидрометаллурги, 
плавильщики, электролизники водных растворов, водители: автомобилей всех типов и 
грузоподъемности, вездеходов и погрузчиков, машинисты бульдозеров и экскаваторов, 
электромонтеры устройств сигнализации, газорезчики, машинисты кранов, монтажники 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, наладчики строительных машин 
и огнеупорщики, занятые на горячих работах, слесари-ремонтники, слесари дежурные 
и по ремонту оборудования, слесари по сборке металлоконструкций, слесари КИПиА и 
электрогазосварщики, электромонтеры охранно-пожарной сигнализации, электромон-
теры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесари  подземные 
и бетонщики,  каменщики, машинисты буровой установки, плотники, столяры, дози-
ровщики компонентов бетонной смеси, операторы пульта управления оборудованием 
железобетонных смесей, прессовщики изделий из древесины, станочники де-ревооб-
рабатывающих станков, токари, формовщики железобетонных изделий и конструк-
ций, фрезеровщики, шихтовары, шихтовщики, машинисты-обходчики по турбинному 
оборудованию, машинисты-обходчики по котельному оборудованию, электрослесари 
по ремонту электрических машин, электрослесари по ремонту и обслуживанию авто-
матики и средств измерений электростанций, электромонтеры по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики, электромонтеры по ремонту воздушных линий электро-
передачи, электромонтеры  по обслуживанию подстанций, электромонтеры по ремонту 
оборудования распределительных устройств, электромонтеры оперативно-выездной 
бригады, электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, слесари по ремонту 
гидротурбинного оборудования, кондитеры, контролеры-кассиры, повара, продавцы, 
слесари-сантехники,  стропальщики. Справки по телефону 8(38456) 3-64-05.  

Формируются группы БЕСПЛАтНОГО обучения безработных граждан по про-
фессиям: каменщик, штукатур, продавец продовольственных товаров, кассир, ГРП, 
охранник, водитель категории «Д», электрогазосварщик,  машинист бульдозера,  
парикмахер. В период обучения выплачивается стипендия! Обращаться в ГКУ ЦЗН 
по адресу: пр. Текстильщиков, 12, каб. № 9, и по тел. 8(38456) 3-63-30.

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Полысаевского городского округа (на основании 
постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 11.09.2012 № 1495 «Об усло-
виях приватизации муниципального имущества») 
сообщает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

Наименование имущества: часть нежилого здания 
площадью 27,0 кв.м., расположенного по адресу Ке-
меровская область, г.Полысаево, ул.Астраханская, 
5-1, с земельным участком площадью 39,42 кв.м. с 
кадастровым номером 42:38:0101002:8929. 

Протоколом о признании аукциона несостоявшимся 
от 10.09.2012 аукцион по продаже данного имущества 
признан несостоявшимся в связи с тем, что для участия 
в аукционе не подано ни одной заявки.

Способ приватизации: посредством публичного 
предложения.

Форма подачи предложений о приобретении 
имущества: открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры проведения продажи.

Цена первоначального предложения: 133 000 (сто 
тридцать три тысячи) рублей, без учета НДС.

Минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано имущество (цена отсечения): 66 
500 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения): 13 300 (тринадцать 
тысяч триста) рублей.

величина повышения цены (шаг аукциона): 2 000 
(две тысячи) рублей.

Стоимость земельного участка: 11 000 (один-
надцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизи-
ты счетов: оплата за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем в сроки, установ-
ленные договором купли-продажи, единовременным 
платежом на счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 410 (выкуп 
имущества), КБК 905 114 06012 04 0000 430 (выкуп 
земельного участка), ОКАТО 32435000000.

размер задатка, сроки и порядок его внесения: 
размер задатка – 13 300 (тринадцать тысяч триста) 
рублей (10 % от начальной цены). Задаток вносится 
в срок с 21 сентября 2012 года по 16 октября 2012 
года включительно на счет: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 (КУМИ Полысаевского 
городского округа) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово. Назначение 
платежа: задаток для участия в продаже имущества 
посредством публичного предложения (часть нежилого 
здания по ул.Астраханская, 5-1).

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

Порядок, место и даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в продаже иму-
щества подаются по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём 
заявок осуществляется ежедневно по рабочим дням 
с 21 сентября 2012 года по 16 октября 2012 года 
включительно. Время приёма заявок с 8.00 (время 
местное) до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48, по пятницам с 8.00 до 11.00.

Перечень представляемых покупателями доку-
ментов, требования к оформлению документов: 
одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

ческого лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует 
его представитель:

- нотариально удостоверенная доверенность или 
заверенная нотариально копия доверенности (для 
физических лиц),

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

К документам (в том числе к каждому лоту) при-
лагается опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остаётся у 
продавца, другой – у претендента.

Претендент имеет право отозвать поданную за-
явку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участником 
такой продажи.

Дата определения участников продажи имущес-
тва: 22 октября 2012 года  в 10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения продажи иму-
щества: 06 ноября 2012 года в 10.00 (время мест-
ное) по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества.

В случае если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Продажа имущества признаётся несостоявшейся 
в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества, либо ни один из претендентов 
не признан участником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента 
участником продажи;

- после троекратного объявления ведущим мини-
мальной цены предложения (цены отсечения) ни один 
из участников не поднял карточку.

Место и срок подведения итогов продажи иму-
щества: итоги продажи имущества подводятся в день и 
месте проведения продажи имущества и оформляются 
протоколом об итогах продажи имущества, который яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

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

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

Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в приватизации имущества: 
представленные документы должны подтверждать 
право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

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

Информация от КУМИ

ДАрЫ АЛтАЯ! Природа - лучший лекарь!
только 1 день, 29 сентября, с 9 до 14 часов в ДК «родина» вы сможете приобрести
травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, гинкго билоба, вероника, корень 
цикория, панцерия, чага, княжик сибирский, красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), 
болиголов, аконит (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, вёх, очанка, софора 
японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, красная щетка 
(гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, чернокорень, любисток, 
мордовник, уснея, марена, калган, диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, сахарный 
диабет, очищение печени) и многие другие. Красное пальмовое масло – 1 880 руб., незамени-
мый продукт при сахарном диабете, восстанавливает зрение, обмен веществ, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы, противоонкологическое, кожные заболевания (экзема, псориаз). 
Ятрышник – 350 руб., успешно применяется как общеукрепляющее и тонизирующее средство 
при нервном истощении, хроническом простатите, половом бессилии, слабости после тяжелых и 
изнурительных болезней. Каменное масло – восстанавливает иммунитет при сахарном диабете, 
катаракте, отложение солей, простатит, воспаление легких, рак желудка, кожные заболевания, 
поджелудочной железы, воспаление придатков, опухоли, заболевание печени, 12 г – 550 руб. Крем 
Фитол №6 – при заболеваниях щитовидной железы. Крем-гель Мастокрель – при заболеваниях 
молочных желез. Женьшень (корень жизни) – 250 руб., тонизирующее, общеукрепляющее, 
при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, повышение потенции. Мумиё 
(киргизское) – 90 руб. Средство от ста болезней. Курс 3-5 уп. Улучшение зрения: Капли алоэ 
по Филатову, Хрусталин – 550 руб., трава очанка. Морозник кавказский – 80 руб. (очистка орга-
низма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, противораковое). Бальзамы алтайские 
для мужчин, для женщин, очищающие, для печени. Свечи с прополисом, с мумиё – 120 руб., 
трещины прямой кишки, геморрой, простатит (курс 3-6 уп). Лечение печени, поджелудочной 
– солянка холмовая, бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма – кукольник 150 руб., 
копытень. Лечение простатита, аденомы, увеличение потенции - Мужское сокровище – 160 
руб., Красный корень, женьшень, капсулы Саймы – 1 200 руб. Бальзам «Золотой марал». Лече-
ние грибковых заболеваний – Женьшень плюс, крем «Пешеход», трещины на пятках и сухие 
мозоли. Очистка сосудов – омела белая, каштан, княжник. Крема: Акулий жир, Горячий лед 
– для лечения суставов и варикоза. Пояс «вулкан» – 360 руб. Пояс-корсет из собачей шерсти 
- 950 руб. Масло льняное – 150 руб. Пенсионерам и участникам вОв СКИДКА 3%.

                                                                                                              Лицензия №002101169.
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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.

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.

СДАЮтСЯ в аренду офисы по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 5. Телефон 8-913-293-27-07.

«Сибирский Престиж»
Только один день,

 27 сентября, в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

состоится  выСтавКа-ПРоДажа 
шуб из меха: 

австралийский мутон (ведущих пятигорских 
фабрик), норка (Греция, Китай), монгольский 

сурок, енот, лиса, бобрик, рысь, нутрия.
 Огромный выбор мужских пуховиков.  

Коллекция 2012 - 2013. 
Большой ассортимент мужских, женских, 

детских головных уборов (из любого меха).
 По оптовым ценам от производителя.

 Весь товар сертифицирован. 
выгоДный КРеДит (ОАО «ОТП БАНК» г. Москва). 

Лиц. №2766 от 04.03.2008 г.
 Приятных вам покупок!!!

24 сентября в ДК «родина» 
с 10 до 18 часов 

расширенная ЯрМАрКА ОБУвИ
 из натуральной кожи 

Ульяновской и белорусской фабрик.

Совет ветеранов работников образования поздрав-
ляет своих коллег, родившихся в сентябре, с днем рож-
дения: Н.С. Чекалеву  (юбиляр), Т.Г. СаяпиНу (юбиляр), 
Г.в. ЗолоТухиНу (юбиляр), в.п. Меркулову (юбиляр), 
Н.п. карпову, Н.а. левковСкую, а.в. поляНСкую, 
Н.и. СМердиНу, в.п. коТову, л.а. купрееву, Г.в. хлы-
бову, а.С. лиТвиНову, л.и. СаиТову, а.и. деМидову. 
Желаем крепкого здоровья, бодрости, благополучия,  
долгих и счастливых лет жизни!

Только один день, 29 сентября,
 с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

состоится РаспРоДажа 
женской осенней и зимней обуви 

производства г. Ростова. 
Осенняя – от 500 руб., зимняя – вся по 1500 руб.

ПрОДАМ мебель: стенку, 2 
полированных серванта; посуду 
импортную. Телефон 4-57-25.

УтЕрЯННОЕ водительское удостовере-
ние на имя Лазукова Игоря Михайловича 
ПрОШУ вЕрНУтЬ ЗА вОЗНАГрАЖДЕНИЕ. 
Телефон 4-26-26.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

25 сентября
вторник

24 сентября
 понедельник

22 сентября
суббота

23 сентября
 воскресенье

28 сентября
пятница

27 сентября
четверг

26 сентября
среда

Прогноз погоды с 22 по 28 сентября
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Ю
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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 6,7 сотки в НСТ «Октябрьская». Сад 
ухоженный, есть все посадки, заливной дом. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 4-31-67, 8-950-586-07-40.

ПрОДАМ дом в деревне Соколовке, ул. Ве-
сенняя, 71. Телефон 8-952-173-04-41.


