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Полысаево
С праздником, дорогие учителя!С праздником, дорогие учителя!

Уважаемые работники 
Учреждений образования! 

ветераны 
педагогического трУда!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
учителя! 

Люди вашей профессии всегда в цен-
тре внимания – детей, родителей, коллег, 
руководства. Каждый день к вам обращены 
десятки глаз учеников и воспитанников, 
требовательно оценивающих ваш про-
фессионализм, настроение, человеческие 
качества и даже внешний облик. 

Уважаемые педагоги! Профессия тре-
бует от вас колоссальной ответственности, 
самоотдачи, выдержки и самодисциплины! 
Одновременно она дарит вам огромную 
радость творчества, постоянного личнос-
тного роста, увлекательного общения с 
детьми и единомышленниками, даёт 
отличную возможность применить свои 
способности на благо окружающих.  

Успех в вашей профессии обеспе-
чен каждому, кто неустанно стремится 
совершенствовать своё педагогическое 
мастерство, проявляя при этом мудрость, 
чуткость, отзывчивость, внимание к 
потребностям детей и их родителей. 
Замечая в своих наставниках искреннюю 
заинтересованность в успехе учеников, 
ребята щедро открывают свои таланты 
и способности, и вместе с педагогами 
добиваются убедительных результатов в 
учёбе, научной деятельности, творчестве 
и спорте. И тем самым прославляют наш 
город далеко за его пределами.

Дорогие наши учителя и ветераны 
педагогического труда!

Благодарим вас за беззаветную 
преданность выбранному делу и укреп-
ление позитивного имиджа учительской 
профессии в обществе. Спасибо за ваш 
личный вклад в создание в каждом обра-
зовательном учреждении атмосферы, в 
которой комфортно учиться и работать! От 
всей души желаем вам здоровья, удачи, 
благополучия в семьях и оптимизма!  

Глава Полысаевского 
городского округа        В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского
Совета народных 
депутатов               о.И. СтанчеВа.

Вновь на календарном листке - День 
учителя. День, когда ученики поздравляют 
любимых педагогов. День, когда препода-
ватели могут позволить себе «забыть» про 
уроки. Ведь это их праздник. Праздник тех, 
кто любит свою профессию, отдаваясь ей 
без остатка. И, конечно, такие люди, кто 
выбрал учительство делом всей своей 
жизни, любят детей, которым и пытаются 
донести все свои знания.

Обо всех учителях невозможно написать 
сразу. Но об одной представительнице этой 

непростой профессии сегодня хочется расска-
зать. Неоднократно на страницах нашей газеты 
появлялось её имя. Потому что этот педагог не 
просто является участником многочисленных 
конкурсов всех уровней, но и побеждает. А о 
победе нужно говорить.

Знакомить не буду, но представить обязана 
– Наталья Крестьяновна Шумилова, учитель 
начальных классов школы №44. «Я хотела 
выучиться и работать в торговле. К тому же 
химию, нужную для поступления, - говорит 
педагог, - знала на «отлично», четвёрок по 

этому предмету не было вообще, только пя-
терки. Но мама не пустила в торговлю. Вот 
и поступила в педагогический». Да, хочется 
сказать, что случайно оказалась в этой про-
фессии, но ведь неправильно это будет. А 
правильнее сказать так: выбор случайный, но, 
видимо, у этой лучезарной женщины очень 
сильный внутренний огонёк души, который 
разгорается ещё больше, когда вокруг неё 
дети – ученики. Да и 16 лет работы в школе 
говорят о многом – «прикипела».

(окончание на 3-й стр.).

Первый учитель

По традиции 5 октября мы от-
мечаем один из самых любимых и 
волнительных для каждого из нас 
праздников – День учителя!    

Учитель – это больше, чем про-
фессия. Учитель – это призвание, 
это – дар   свыше! Своим ежеднев-
ным, кропотливым трудом учитель 
создаёт Личность, закладывает 
интеллектуальную, нравственную 
основу человека, даёт знания, 
наставляет, поддерживает, гото-
вит детей к будущей жизни. По 
всеобщему убеждению, в XXI веке 
интеллектуальная мощь не менее 
важна, чем военная,  политическая, 
экономическая.    

Сегодня в кузбасском об-
разовании работает 41 тысяча 
педагогов, в том числе 17 ты-
сяч школьных учителей, из них: 
3 Народных учителя РФ, 490  
Заслуженных учителей РФ, бо-
лее 12 тысяч удостоены звания 
«Отличник  народного просве-
щения» и «Почетный работник 
общего образования РФ». 11 
педагогов заслужили высокое 

звание «Почётный гражданин 
Кемеровской области».   

Для поддержки учителей, выяв-
ления всего нового в образовании,  
распространения передового опыта 
мы ежегодно проводим областные 
конкурсы профессионального 
мастерства. Это и «Учитель года», 
и «Педагогические таланты Куз-
басса», и «Сердце отдаю детям», 
и «Социально значимый проект», 
и многие другие. В этом году 
стартовали два новых конкурса: 
на  «Лучшую программу развития 
образовательных учреждений» и 
«Первый учитель». В этих состяза-
ниях ежегодно принимают участие 
более трех тысяч педагогов.

Уже более 12 лет у нас в Куз-
бассе реализуется мощная про-
думанная система социальной 
поддержки педагогических работ-
ников, наших детей и  молодежи. 
Для работников образования это и 
доплаты, и надбавки к заработной 
плате, и губернаторские гранты, 
и премии, и кузбасская пенсия 
ветеранам труда,  и льготы селянам 

по коммунальным платежам, и 
подъёмные молодым специалистам, 
и бесплатный отдых и лечение в 
лучших здравницах Кузбасса и на 
курортах Белокурихи, и бесплатный 
отдых детей в Греции, и бесплатные 
поездки в Объединённые Арабские 
Эмираты. 

 Немало делаем и для улучше-
ния жилищных условий педагогов. 
Только за 2010-2011 годы было 
выделено 510 суперльготных ссуд 
на приобретение жилья:  беспро-
центные, без первоначального 
взноса, сроком на 20 лет.    

Одно из главных направле-
ний нашей работы – поддержка 
педагогов- лидеров и лучших 
образовательных учреждений. 
Ежегодно более 10 тысяч педа-
гогов и преподавателей - побе-
дителей различных конкурсов 
- получают областные и федераль-
ные гранты и премии. В начале 
каждого учебного года 15 лучших 
образовательных учреждений 
Кузбасса получают гранты от 1 
до 15 миллионов рублей из об-

ластного фонда стимулирования, 
который составляет 50 миллионов  
рублей. 

А в целом в кузбасское обра-
зование только за последние пять 
лет была направлена рекордная 
сумма – 175 миллиардов рублей. 
Такого не было за всю историю 
нашей области. 

Уже второй год реализуется 
масштабный Президентский проект 
модернизации системы общего 
образования. На эти цели мы на-
правляем колоссальные средства. 
Только на строительство, реконс-
трукцию и оснащение  объектов 
образования за 2011-2012 годы 
выделено из всех источников 
более 5,5  миллиарда рублей. На 
эти деньги мы построили и реконс-
труировали 108 образовательных 
учреждений. В каждую вторую 
школу региона поставили новое 
современное оборудование. Это 
компьютерные классы, мультиме-
дийное оборудование, медицинские 
кабинеты, электронные библиотеки, 
комплексы видеонаблюдения для 

проведения ЕГЭ,  школьные авто-
бусы и др. Эту работу мы будем 
продолжать и впредь.

Дорогие педагоги! В этот пре-
красный праздник примите самые 
тёплые  слова благодарности за 
профессионализм, искреннее 
участие в судьбах детей. 

Земной поклон вам за верность 
своему призванию, за ваш поистине 
святой труд!  

Пусть ваша жизнь, уважаемые 
учителя, всегда будет наполнена 
любовью, творчеством, молодой 
энергией, а ученики чаще радуют 
вас своими успехами!  

Здоровья, счастья, добра вам, 
вашим семьям, вашим ученикам!   

С уважением,

Губернатор Кемеровской 
области                   а.Г. тулееВ.

Председатель Совета 
народных депутатов                                                                      

 н.И. ШатИлоВ.

Главный федеральный
инспектор    И.В. колеСнИкоВ.

Уважаемые  кУзбассовцы!
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Заботы власти

27 сентября депутаты после 
долгих летних каникул вновь при-
ступили к работе. на осенней сессии 
Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа было 
рассмотрено немало вопросов. В 
большинстве своем они касались 
каких-либо вносимых изменений 
и дополнений в муниципальные 
программы – такие, например, 
как «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в городе Полысаево на 2011-2013 
годы», «Спортивный город на 2012 
год и плановый период  2013-2014 
годы» и другие.

Ну а если подробнее, то, к при-
меру, в 2012 году на программу 
здравоохранения, касающуюся ВИЧ-
инфекции, выделены дополнительные 
средства. В последнее время резко 
увеличилось число ВИЧ-инфици-
рованных в нашем городе. Так, в 
Полысаеве зарегистрировано 397 
человек с ВИЧ-инфекцией. По словам 
врача-эпидемиолога Г.С. Королёвой, 
ежегодно с этой проблемой в городе 
регистрируется более ста человек и 
ежемесячно – около десяти.

Основной путь передачи ВИЧ-ин-
фекции (70 процентов) – наркотичес-
кий, т.е. внутривенное немедицинское 
употребление наркотиков. На втором 
месте – передача половым путём (29 
процентов). И, наконец, один процент 
– передача инфекции от матери к 
ребёнку. Печален тот факт, что растёт 
процент передачи ВИЧ наркотическим 
путём среди женщин.

Быть может, кто-то не понимает, 
чем грозит инфицирование. А ведь оно 
ведёт к смерти человека. «В организ-
ме снижается иммунитет, - поясняет 
Галина Сергеевна, - клетки, которые 
отвечают за него, подавляются. К этому 
присоединяется ещё какая-нибудь ин-
фекция, с которой организм бороться 
не в силах. Заболевание развивается 
быстро. Как правило, большинство 
людей умирает от туберкулёза и 
пневмонии».

Так что эта проблема очень серьёз-
ная. На 2013 и 2014 годы этой програм-
ме будет уделено особое внимание. 

«Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Полысаево на 2011-2013 годы» - ещё 
одна программа, на которую заложены 
средства городского бюджета. «Сейчас 
на эту программу, - прокомментировала 
О.И. Станчева, председатель городс-
кого Совета народных депутатов, - нам 
дают 400 тысяч рублей из областного 
бюджета. Эти деньги должны пойти на 
развитие малого и среднего бизнеса 

- тем предпринимателям, которые 
начали своё дело в этом году. Они 
уже подали в наш Фонд поддержки 
малого предпринимательства заявки. 
Фонд рассмотрит их, потом рассмот-
рим на наблюдательном совете. Но 
здесь условие – эти деньги не могут 
быть отданы в одни руки. Как мини-
мум, два предпринимателя должны 
их получить. Причём эти средства 
безвозмездные. И ещё – внимание 
не на торговлю, а на развитие услуг 
в нашем городе. Как только мы ос-
воим эти деньги, т.е. отдадим людям, 
которые прошли по этому конкурсу, 
нам должны будут поступить средства 
ещё и из федерального бюджета». 
Так что выделяемые средства должны 
работать. Это очень мощный стимул 
для того, чтобы предпринимательство 
развивалось. 

На развитие программы «Спор-
тивный город» также добавили сто 
тысяч рублей – конкретно, на содер-
жание нашей футбольной команды. 
Кстати, полысаевские футболисты 
на всех матчах показывают хорошую, 
сильную игру.

Кроме того, теперь и в одном из 
отдалённых посёлков Полысаева, на 
Мерети, у ребят есть своё футболь-
ное поле. Силами САХа, с помощью 
«Энергетической компании» оттуда 
вывезли кучи мусора, убрали полураз-
рушенный барак. И местные жители 
помогали, и депутаты.  «А ещё огром-
ное спасибо Валерию Геннадьевичу 
Разумовскому, - продолжила Ольга 
Ивановна, - на его предприятии (ОАО 
«Энергетическая компания») сварили 
футбольные ворота. И образовалось 
хорошее футбольное поле. Теперь 
каждое воскресенье тренер ДЮСШ 
проводит там тренировки по футболу 
с местными ребятишками». 

На сессии народные избранники 
утвердили и размер платы за услуги 
дополнительного образования вос-
питанников Детской школы искусств 
№ 54. Оплата за месяц обучения на 
все основные услуги повысилась на 
50 рублей.

Рассмотрен вопрос «Об утверж-
дении положения о муниципальном 
земельном контроле на территории 
муниципального образования «Полы-
саевский городской округ». 

Это положение включает в себя 
такие пункты, как соблюдение по-
рядка, исключающего самовольное 
занятие земельных участков или ис-
пользование их без соответствующих 
документов; соблюдение режима, 
сроков и платности использования 
земельных участков. Будут определены 

должностные лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль. 
В их компетенции запрашивать сведе-
ния и материалы об использовании и 
охране земель, обследовать земельные 
участки. Установлены и конкретные 
сроки проведения документальных и 
выездных проверок, а также порядок 
оформления результата проверки. Если 
будет обнаружено нецелевое использо-
вание земель, будут накладываться и 
штрафы. Сборы по административным 
штрафам полностью пойдут в местный 
бюджет. Поэтому необходимо было 
уточнить всё.

Депутаты утвердили муниципаль-
ную целевую программу «Развитие 
градостроительной деятельности в 
Полысаевском городском округе» на 
2013-2015 годы.  Мероприятия,  пре-
дусмотренные программой, - важные 
и необходимые. Это и приобретение 
специальной техники, и обучение 
специалиста, и оборудование рабочих 
мест, и создание цифровой модели 
территории городского округа, и 
создание модели адресной схемы 
городского округа, подготовка и пе-
реподготовка кадров. Средства на 
реализацию программы выделяются 
из местного бюджета.

Единогласно народные избран-
ники проголосовали за утверждение 
перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных ус-
луг. К примеру, центр «Единое окно» 
и расчетно-кассовый центр выдают 
справки о составе семьи. Управле-
ние пенсионного фонда – справки о 
размере пенсии. Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа 
– справки о наличии в собственности 
недвижимого имущества. В общем, 
организаций и учреждений, которые 
предоставляют гражданам нужные 
услуги, много.

В заключение депутаты отметили 
городскими почётными грамотами 
победителей и призёров ежегодного 
городского конкурса «Лучший цвету-
щий двор частного сектора». Третье 
место разделили между собой семьи 
Нестеровых и Юзикеевых. Второе мес-
то отдали Курносовым, Мосоловым и 
Асеевым. А победителями стали тоже 
три семьи – Лавриненко, Баркаловы и 
Полей. «Очень радует, что у нас каж-
дый год появляются новые участники 
конкурса, - отметила Ольга Ивановна. 
- Они относятся к конкурсу так, что, 
без всяких сомнений, заслуживают, 
чтобы их отметили и наградили». 

любовь ИВаноВа.

Режим «одного окна» – это одна 
из наиболее известных в мире 
управленческих схем, которая в 
настоящее время активно осва-
ивается в кемеровской области. 
напомним, что на сегодняшний 
день в кузбассе работают восемь  
многофункциональных центров: 
в Юрге, таштаголе, краснобродс-
ком, Полысаеве, кемерове, Проко-
пьевском, Промышленновском, а 
теперь и Гурьевском районе. В них 
уже обратились около 70 тысяч 
кузбассовцев, из них 18 тысяч 
получили готовые документы. 
Всего в кемеровской области 
к концу 2013 года планируется 
открыть 19 подобных многофун-
кциональных центров, а к концу 
2015 года — около 40.

Деятельность МАУ МФЦ «Единое 
окно», созданного в Полысаеве в 
сентябре 2008 г., призвана сократить 
сроки и повысить качество услуг 
по оформлению документов на 
передачу квартир в собственность 
в порядке приватизации, оформ-
лению документов на получение 
долгосрочных жилищных займов 
или свидетельства о праве молодой 
семьи на получение социальной 
выплаты на покупку жилья. Здесь 
же вам помогут в оформлении 
документов для постановки физи-
ческого лица на учет в налоговом 
органе (ИНН), узаконить права 
собственности физических лиц на 
объекты недвижимости в судебном 
порядке, а также оформить права 
на земельные участки. В апреле 
2009 г. на базе МАУ МФЦ начал 

работу Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

В Центр могут обратиться уже 
работающие субъекты малого и 
среднего предпринимательства и 
граждане, желающие организовать 
собственное дело. 

Специалисты Центра помогают в 
оформлении учредительных доку-
ментов, в получении необходимой 
для начала работы разрешительной 
документации, лицензий. Здесь ока-
зывают содействие в оформлении 
имущественно-земельных докумен-
тов, документов для строительства, 
аренды помещений, получения 
государственной поддержки, как 
имущественной, так и финансовой. 
Помощь предпринимателям оказы-
вается бесплатно, за исключением 
обязательных платежей, которые 
предусмотрены действующим за-
конодательством.

Отметим, что создание многофун-
кционального центра - качественно 
новый уровень взаимодействия 
власти и населения. Появление цен-
тра упростило процедуру получения 
гражданами и юридическими лицами 
всевозможных государственных и 
муниципальных услуг. «Одно окно» 
представляет собой административ-
ный механизм, позволяющий граж-
данам для получения необходимых 
справок и документов обращаться 
в одну организацию, проходить 

собеседование с одним специалис-
том, предоставляя при этом один 
минимальный набор необходимых 
документов и заполняя одну форму 
заявления. Остальные согласова-
ния осуществляются с помощью 
внутренних каналов связи органов 
исполнительной власти, а граждане 
в этом процессе не участвуют. 

За получением услуги в центр 
необходимо прийти всего два раза: 
написать заявление и сдать докумен-
ты, а затем - получить необходимый 
документ. Чтобы не гонять людей 
по инстанциям, здесь внедрили но-
вейшую информационную систему, 
заключили соглашения с различ-
ными ведомствами об обмене до-
кументами. Среди них -  Росреестр, 
центр технической инвентаризации, 
налоговая и миграционная службы, 
Пенсионный фонд, ЗАГС, центры 
занятости Ленинска-Кузнецкого и 
Белова. То есть человеку теперь не 
нужно бегать по разным инстанциям 
- документы сами будут «бегать» 
между ведомствами, в электронном 
виде. Таким образом, многофун-
кциональные центры позволяют 
кузбассовцам доступным, простым 
и удобным способом получать го-
сударственные услуги. 

Одна из наиболее востребован-
ных на сегодня услуг – оформление 
субсидии на оплату коммунальных 
услуг. Если вы пришли по этому 
поводу, с собой нужно взять лишь 

правоустанавливающие документы 
на квартиру, личные документы и 
справку о доходах. Все остальные 
бумажные обязанности возьмут на 
себя сотрудники «Единого окна». 
Закажут справку с РКЦ, узнают 
в центре занятости, стоите ли вы 
на учете и получаете ли пособие, 
и отнесут необходимый пакет до-
кументов в УСЗН. После установ-
ленного законом срока, примерно 
через месяц, вам останется только 
прийти и забрать готовую справку 
о получении льготы.

На сегодняшний день в центре 
работают 10 специалистов, и любой 
из них поможет решить вопросы по 
земле, по имуществу, оформить со-
циальные льготы, зарегистрировать 
бизнес и др. в центре. В главном 
зале работают 5 окон, плюс 2 до-
полнительных окна от Росреестра 
для приема посетителей по вопро-
сам государственной регистрации 
и кадастрового учета. Выделен 
специалист для выдачи справок о 
составе семьи горожанам, прожива-
ющим в частном секторе. Благодаря 
правильно организованной системе 
работы, каждый сотрудник за день 
может принимать до 80 человек, 
без суеты и бесконечных очередей. 
Максимальное время ожидания 
своей очереди – 20 минут, на кон-
сультацию отводится 5-10 минут, 
а на прием документов от 20 до 
30 минут. В связи с переходом на 

новую систему все специалисты 
центра прошли специальную под-
готовку, а недавно сдали экзамены 
по госрегистрации и кадастровому 
учету. Поэтому скоро по данным 
видам услуг специальные свиде-
тельства будут также выдаваться 
в «Едином окне».

Услуги центра предоставляются 
в основном бесплатно, за исклю-
чением оформления документов 
на земельные участки и недвижи-
мость в собственность.   Перечень 
тарифов оказываемых платных 
услуг размещен на специальном 
стенде. Весь процесс - от подачи 
заявления до выдачи готового ре-
зультата - контролирует компьютер: 
он отслеживает, где находится 
документ в данный момент, прове-
ряет сроки исполнения. Благодаря 
этому клиенты центра могут в лю-
бой момент получить информацию 
о стадии готовности документов 
(где сейчас его документы, какой 
специалист ими занимается, когда 
будут готовы). Для этого достаточно 
позвонить в центр или зайти на сайт 
организации: www.mfc-polysaevo.ru. 
Здесь каждый желающий может 
проконсультироваться, написать 
сообщение и получить ответ специа-
листа. В будущем планируется про-
должение работы, направленной на 
улучшение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. Доля населения, имеющего 
доступ к получению подобных услуг, 
к 2015 году должна составить не 
менее 90 процентов.

анастасия ЗубкоВа.

Техника готова
Зима - трудное испытание для коммунального хозяйства 

и техники, занятой на уборке городских улиц и тротуаров. 
на минувшей неделе на парковочной площадке городской 
администрации состоялся смотр уборочной техники, ко-
торая будет работать в Полысаевском городском округе в 
осенне-зимний период. 

На смотр выставлялись машины МКП «САХ», ОАО «Энер-
гетическая компания», филиала Кузбасской энергетической 
компании «Энергосеть г. Полысаево» – снегоуборочная машина, 
экскаваторы, трактора, грейдеры, грузовики-будки, многофун-
кциональные КамАЗы. Организации-владельцы постарались 
- машины были в отменном состоянии: покрашены, помыты 
и блестели, как на выставке. Смотр проводится уже более 
десятка лет и стал традиционным. Представленная техника 
будет задействована не только для уборки снега зимой, она 
используется и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
во время происшествий на объектах ЖКХ. Практика прошлых 
лет показала готовность и техники, и, главное, способность 
коллективов коммунальных предприятий слаженно работать 
на устранении последствий внештатных ситуаций.

Смотр по проверке готовности машин производили гла-
ва Полысаевского городского округа В.П. Зыков, первый 
заместитель В.В. Андреев, а также заместитель главы по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огоньков. 

Представленная техника, что называется, разновозрастная. 
В «Энергетической компании» есть машины, которые честно 
трудятся уже два десятилетия. «Поэтому им нужна замена. 
Мы будем изыскивать и закладывать в бюджет средства на 
это. Например, в САХе за последние годы поменяли около 
десяти единиц техники. В «Энергосети» тоже появилось 
много дополнительной новой техники», - рассказывает 
Валерий Павлович Зыков. 

В целом, отметил глава Полысаевского городского округа, 
к зиме готовы. Первый снег встретим во всеоружии.

Светлана СтолЯРоВа.
Фото автора.

В газете «Полысаево № 38 от 28 сентября 2012 года 
на стр. 2 в статье «Не прерывая семейные традиции» при 
упоминании старшей медсестры реанимационного отделе-
ния Татьяны Владимировны Хадимовой ошибочно указано 
другое имя. Автор статьи Светлана Столярова приносит 
извинения родным и коллегам Т.В. Хадимовой.

Фотоинформация

Редакция приносит извинения
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на прошлой неделе, 24 сентября, 
на аппаратном совещании глава 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыков за высокий уровень 
педагогического мастерства и 
в связи с празднованием Дня 
учителя вручил заведующей 
детским садом №2 л.а. егоровой 
Почётную грамоту.

Почти 32 года Людмила Алексеевна 
заведует этим старейшим в нашем го-
роде дошкольным образовательным 
учреждением. Пришла сюда совсем 
юным дипломированным специалис-
том после окончания Беловского 
педагогического училища. 

В 1970 году началась её педа-
гогическая деятельность с воспи-
тателя детского сада №2. Правда, 
вначале она быстро прервалась. 
Молодой специалист уехала далеко 
за пределы Кемеровской области, 
в узбекский город Учкудук, к брату. 
Восемь лет прожила там. И только 
в 1979 году вернулась обратно. 
Устроилась в это же дошкольное 
учреждение снова воспитателем. 
Год отработала, а в декабре 1980 
года Л.А. Егорову назначили за-
ведующей.

За более чем 30-летний стаж 
работы заведующей в детском 
саду изменилось, конечно, многое. 
Во-первых, как говорит Людмила 
Алексеевна, изменилось количество 
детей. «Когда я начала работать, 
- рассказывает Л.А. Егорова, - при-
няла 220 ребятишек. Группы были 
по 38-42 человека. Сегодня такое 
количество детей даже представить 
сложно! Сейчас воспитанников 
гораздо меньше. До недавнего вре-
мени в нашем детском саду их было 
75. Правда, по новым санитарным 
правилам количество детей сегодня 
увеличилось. Сейчас у нас четыре 
группы по 25 человек».

Если говорить о здании детского 
сада №2, то… Людмила Алексеевна 
приняла в тот далёкий год группу 
зданий. А точнее, три: новый корпус, 

старый корпус и пищеблок. Надо 
сказать, что такое «царство» для 
детей было не очень комфортным. 
На частые праздники, которые про-
ходили осенью, зимой или весной, им 
приходилось одеваться и переходить в 
другое здание. Но в один прекрасный 
день помогли шефы – шахта «Полы-
саевская». Они построили переход 
между зданиями. «Сейчас на любой 
праздник, любое мероприятие дети по 
тёплому переходу идут в музыкальный 
зал», - продолжает рассказ Людмила 
Алексеевна.

В старейшем здании детского 
сада проведён капитальный ре-
монт освещения и отопления. А в 
этом году – капитальный ремонт 
канализации и холодного водо-
снабжения. «Спасибо за внимание 
к нашему детскому учреждению 
главе города Валерию Павловичу 
Зыкову и начальнику городского 
управления образования Наталье 
Николаевне Гончаровой», - говорит 
Л.А. Егорова.

Вообще, несмотря на скромный 
внешний вид детского сада, внутри 
красиво и уютно, так же, как и в 
других дошкольных учреждениях. 
В 2012 году ДОУ №2 вновь заняло 
первое место в городском конкурсе 
по подготовке дошкольных учрежде-
ний к новому учебному году. Почему 
вновь? Да потому, что победителем 
этот детский сад был и в 2008, и в 
2010 годах. 

Девочки, как ласково называ-
ет весь женский персонал своего 
коллектива Людмила Алексеевна, 
стараются, творят. «Я всегда, когда 
принимаю на работу хоть педагогом, 
хоть младшим обслуживающим 
персоналом, спрашиваю: «Как вы 
относитесь к детям? Вы любите де-
тей?» Потому что человек, который не 
любит детей, никак не сможет здесь 
работать. Научиться можно всему, 
любить, конечно, нет. Я всегда слежу, 
чтобы не было никаких наказаний 
детей, повышения голоса  – это у 

меня исключено, - очень серьёзно 
говорит Л.А. Егорова. - Потому что 
я стараюсь сама не повышать голос 
на коллектив. Убеждаю в этом,  тре-
бую того же и от педагогов. Требую, 
чтобы была постоянная интересная 
мотивация для детей».

На вопрос: «Почему решили быть 
воспитателем?» - Людмила Алек-
сеевна ответила, не задумываясь, 
просто: «Я люблю детей и с детства 
мечтала быть учителем. Постоянно 
играли «в школу», где я всегда была 
учительницей. В детский сад нас 
мама не водила, поэтому я не имела 
о нем представления. А однажды мы 
с родителями поехали в Киргизию, 
во Фрунзе, и с сестрёнкой пошли в 
детский сад. Вот тогда я в первый раз 
увидела, что это такое. И, наверное, 
с тех пор у меня мысль и появилась, 
что можно работать не только учи-
телем, но и воспитателем. Даже 
интереснее, когда тебя окружают 
совсем маленькие дети и постоянно 
что-то спрашивают». 

Надо сказать, с выбором профес-

сии моя героиня не ошиблась. Дети 
её всегда слушали. А на занятия 
воспитатель приходила с новой 
темой, которая всегда могла заин-
тересовать воспитанников.  

Работа – по душе, а дома – надёж-
ный тыл. Вместе с мужем вырастили 
двух сыновей. Подрастает внучка. 
Единственное, о чём жалеет талант-
ливый воспитатель и руководитель, 
что не получила высшего образова-
ния. В остальном же всё сложилось 
просто замечательно.

PS. Накануне награждения Людми-
ле Алексеевне позвонила Н.Н. Гон-
чарова и сказала: «В администрацию 
Вас приглашает Валерий Павлович. 
Пожалуйста, приходите». 24 сен-
тября в свой адрес Л.А. Егорова 
услышала немало слов благодар-
ности. Эти слова были тем более 
приятны, потому что прозвучали 
они в день рождения педагога - ей 
исполнилось 60 лет! Ну разве можно 
в это поверить?!.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтолЯРоВоЙ.

День учителя

В составе нашей делегации 
было 17 человек. Она была 
представлена педагогическими 
работниками образовательных 
учреждений города – школ и 
детских садов. «По результатам  
участия в областном форуме, 
- сказала Н.Н. Гончарова, на-
чальник городского управления 
образования, - наши педагоги 
были отмечены высокими на-
градами».

н.к. Шумилова, учитель 
начальных классов школы №44, 
принимала участие в областном 
конкурсе «Первый учитель» и 
стала лауреатом. А.Г. Тулеев 
вручил Наталье Крестьяновне 
грант. С.л. беляева, учитель 
физики Лицея г. Полысаево, 
была участником конкурса 
педагогического мастерства 
«Педагогические таланты Куз-
басса» в номинации «Учитель 
профильной школы». И не 
просто участником – Светлана 
Леонидовна заняла призовое 
место и получила грант. «И, 
что самое приятное, - отметила 
Наталья Николаевна, - она по-
лучила сертификат в размере 
500 тысяч рублей на ресурс-
ное оснащение лицея. Таким 
образом, Лицей г. Полысаево 
пополнит свою материально-
техническую базу: появится 
новое оборудование». 

т.Д. Пащенко, учитель на-
чальных классов школы №35, 
в связи с юбилеем и за добро-
совестный многолетний труд 
отмечена областной медалью 
«За служение Кузбассу» и 
денежной премией. Учителю 
физической культуры школы 
№14 В.П. Полянской вручена 
Почётная грамота админист-
рации Кемеровской области. 
т.а. Вафина, логопед детского 
сада №27, получила сертификат 
на приобретение двухкомнатной 
квартиры. Это беспроцентная 
ссуда, без первоначального 
взноса, выделяемая на 20 лет. 
У Татьяны Анатольевны мо-
лодая семья. Преподаватель 
отмечалась областными на-
градами. Всё это в целом стало 
критерием для вручения такого 
долгожданного подарка.

Ещё семь участников делега-
ции получили целевые премии. 
А одиннадцатиклассник Лицея 
г. Полысаево евгений Мазько 
награждён медалью «Надежда 
Кузбасса».

А.Г. Тулеев сказал в своём 
поздравительном слове пе-
дагогам: «Недаром говорится 
- «Детей учить, что хлеб печь». 
Масштабы меняются, а процесс-
то один и тот же, из века в век. 
Учителя дают детям не только 
знания, они посвящают им всю 
свою жизнь. Без остатка. Сколь-
ко нужно сил, терпения, любви, 
внимания, веры в ребенка, чтобы 
в нем не погасла Божья искра 
таланта. Чтобы этот бесценный 
дар служил людям. Вывод один: 
высокое качество образования 
и духовно-нравственного воспи-
тания личности требуют самоот-
верженной работы, высочайшего 
профессионализма».  

Сегодня же гранты главы 
города В.П. Зыкова на торжес-
твенном приёме, посвящённом 
Дню учителя также найдут 
своих обладателей. А завтра 
наши талантливые учителя 
вновь придут на уроки к своим 
ученикам и проведут их, как 
всегда, блестяще.

любовь ИВаноВа.

Второго октября в адми-
нистрации кемеровской об-
ласти состоялся губернаторс-
кий приём, посвящённый Дню 
учителя. лучших педагогов 
кузбасса, лидеров образо-
вания, самых инициативных, 
талантливых учителей позд-
равил губернатор а.Г. тулеев.
отмечены и полысаевские 
преподаватели.

(окончание. начало на 1-й 
странице).

И сегодня для Натальи Крестья-
новны школьные стены - родные. Так 
было и тогда, когда она сама ходила 
в 44-ю с ранцем за плечами. «Мне 
нравилось в школе, - рассказывает 
о себе Н.К. Шумилова. – Было ин-
тересно учиться, и я училась. Никто 
никогда не заставлял. Я не была 
отличницей, но училась хорошо». 

Хранит Наталья Крестьяновна 
один из своих школьных днев-
ников. Недавно подрастающая 
дочь учительницы смотрела его и 
задержалась на одной из страниц: 
«Мам, а как это так – за один урок 
четыре пятёрки по литературе?» 
«Например, за наизусть рассказан-
ное стихотворение, - ответила мама, 
- написанное сочинение - 5/5. И ещё 
плюс за устные ответы. Вот поэтому 
четыре пятёрки за один урок».

Школьные годы оставили 
очень хорошее впечатление 

у теперь уже учителя-стажиста. 
Это и общение с одноклассниками, 
и с учителями. Да и сама учёба. 
Задавали задание – всегда его 
выполняла. «Никогда не тянула 
резину, - говорит Наталья Крес-
тьяновна. - И мне никогда ни за что 
не попадало. Потому я не боялась 
идти в школу, всегда шла смело и 
с удовольствием».

А учителя, которые преподава-
ли… Сегодня Н.К. Шумилова для 
них не только бывшая ученица. 
Сегодня она – коллега. Л.М. Лоба-
нова преподавала у Наташи физи-
ку. Н.Н. Гончарова – математику. 
Л.А. Вебер – химию. Н.Д. Кузьмина 
– географию. Кстати, последний 
предмет Наталья Крестьяновна зна-
ла на пятёрку. Попробуй не выучи у 
такого учителя! Наталья Дмитриевна 
хоть и строгая, но справедливая и 
мудрая. А первая учительница, как, 
наверное, у каждого, оставила тёп-
лые воспоминания. Ею была Полина 

Филипповна Рыжкова – невысокая, 
рассудительная, которая, если 
необходимо, поругает, а за успех 
погладит по голове (как мама).

Что ещё осталось в памяти от 
школы?.. Уроки литературы в стар-
ших классах. И этот предмет На-
таша тоже знала и любила. Тогда 
только-только на уроках начали 
изучаться произведения Евгения 
Замятина и Василия Белова. А вот 
книг этих авторов нигде невозможно 
было купить. «Я бегала в «Союз-
печать», - продолжает рассказ 
Наталья Крестьяновна, - покупала 
эти книжки». «Раковый корпус» и 
«Архипелаг ГУЛАГ» Александра 
Солженицына ходила читать в биб-
лиотеку по выходным. Если задали 
прочитать, значит, нужно читать. А 
потом произведения стали печатать 
в журнале «Новый мир», который 
Наталья тоже покупала. «У меня до 
сих пор есть книжечка Солженицына 
с рассказами «Матрёнин двор», 
«Один день Ивана Денисовича», - с 
улыбкой говорит моя собеседница. 
- А сейчас всё в учебниках есть, 
только открыть их надо».

после окончания одиннадцато-
го класса на вступительном 

экзамене по математике в Ленинск-
Кузнецкое педагогическое училище 
одним из заданий было решение 
задачи. Вариантов задач было аж 
50! И все их нужно было прорешать. 
Так получилось, что при подготовке 
с первого раза Наташа не смогла 
решить ни одной. «И ведь мне никто 
не нанимал репетиторов», - делится 
она. Купила справочник по мате-
матике, повторила всю теорию по 
алгебре и геометрии. А потом всё 
решила, потому что это нужно было 
только ей. И поступила. Выучилась. 
Позже получила диплом о высшем 
образовании, причем красный.

Из 16 педагогических лет поло-
вину отдала школе №14. Пришла 
туда, и ей предложили на выбор 

взять первый, второй или третий 
класс. Сначала подумала, что за 
первоклашек не возьмётся. Но 
директор (тогда – Т.Д. Иванова) 
посоветовала: «Бери, всё-таки это 
будут твои дети, твой результат!» 
Сомневалась, конечно. Одно дело 
– теория, когда тебя учат. А другое 
– когда перед тобой сидят дети, и 
их нужно научить читать и писать. 
Страшно. Но всё же взялась за 
первый класс. И пошло, пошло…

Сначала ходила на уроки к стар-
шим и более опытным коллегам 
– Т.Ю. Асадуллиной, Т.А. Рыбиной. 
Смотрела, как они работают. Завучи 
частенько заходили на уроки к моло-
дому специалисту. А как провела свой 
первый открытый урок, в деталях не 
помнит. Всё, как в тумане. «Помню, 
тогда я слово по составу разобрала 
неправильно, - опять же с улыбкой 
рассказывает Наталья Крестьяновна. 
- Формообразующий суффикс -л- 
выделила в основу слова. А он же 
в неё не входит. Мне тогда учитель 
Ирина Сергеевна Гутник корректно 
сделала замечание. С тех пор я на 
всю жизнь эти формообразующие 
суффиксы запомнила». 

Зато сейчас для Н.К. Шуми-
ловой провести открытый урок 
не проблема. В прошлом году по 
технологии такой урок давала. 
Ребятишки-второклассники умело 
работали в группах. Всё нормально 
прошло. Если не считать того, что 
девчушка одна развернулась и давай 
считать гостей - 20 человек. «Всех 
пересчитала красота моя», - говорит 
Наталья Крестьяновна.  

сейчас Н.К. Шумилова продол-
жает работать уже в школе 

№44. Директор школы О.В. Конева 
говорит о ней так: «Наша выпускни-
ца. Ответственная, добросовестная. 
Любознательная. Всё новое внедряет, 
не останавливается, а шагает, учится. 
И у неё это получается. Результаты 
у её детей очень хорошие. Родители 

и ученики любят её».
А теперь, наверное, стоит упо-

мянуть педагогические конкурсы, в 
которых принимала участие Наталья 
Крестьяновна. Расскажу о самых 
значимых для учителя победах. В 
2010 году она стала лауреатом го-
родского конкурса «Учитель года» и 
победителем в областном конкурсе 
«Сто лучших учителей Кузбасса». 
В прошлом году получила грант 
главы города «За инновационно-
педагогическую деятельность». И 
вот уже в этом году приняла участие 
в областном конкурсе, который 
проводился впервые, для учите-
лей начальных классов «Первый 
учитель». В своей работе, которую 
Н.К. Шумилова писала для конкурса, 
она рассказала о своих достижени-
ях, о профессиональной деятель-
ности, показала свою активную 
учительскую жизненную позицию 
и результаты детей. Оценивало 
работы очень серьёзное жюри, в 
которое входили кандидаты наук, 
доценты. И по итогам конкурса На-
талья Крестьяновна вошла в число 
50 лауреатов. Второго октября на 
губернаторском приёме Н.К. Шуми-
лова была награждена премией в 
размере 50 тысяч рублей. 

наверняка впереди у неё ещё 
много конкурсов професси-

онального мастерства. И в них она 
будет так же успешна. Впрочем, 
мастерство требуется и в воспитании 
собственных детей. В этом Наталья 
Крестьяновна тоже преуспевает. 
Сын Александр получает высшее 
образование. Дочь Катерина на 
«хорошо» учится в этой же, 44-й, 
школе. Уже выбирает вуз, куда 
будет поступать. И уж они-то, как 
никто другой, понимают, что зна-
чит, когда их мама ещё и учитель. 
Непросто ей, порой сложно. Но кто, 
если не она…

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтолЯРоВоЙ.

Первый учитель
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Пожилые люди - бо-
гатство нашего общества. 
В первый день октября их 
поздравляют с праздником, 
дарят подарки, говорят 
добрые слова благодар-
ности. В этом году наибо-
лее  активных ветеранов 
пригласили на бесплатный 
сезон в Центр социального 
обслуживания. Здесь же 
прошло и городское тор-
жественное собрание.

Поздравили ветеранов 
О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов; Ю.И. Загорулько, 
начальник УСЗН; А.А. Долб-
ня, председатель городского 
Совета ветеранов.

«Ваше детство прошло 
в военные и послевоенные 
годы. Вы на себе испытали 
все тяготы того времени. С 
малых лет приучены честно 
и добросовестно трудиться, 
- обратилась к ветеранам 
Ольга Ивановна Станчева. 
- Несмотря на все слож-
ности, почётную трудовую 
биографию, даже выйдя 
на заслуженный отдых, вы 
продолжаете жить активной 
жизнью, оставаясь достой-
ным примером для нашей 
молодежи».

Четверым  активистам 
были вручены городские 
награды. Почётные грамоты 
– Екатерине Николаевне 
Серебренниковой и Оль-
ге Васильевне Гриненко, а 
благодарственные письма 
– Раисе Кирилловне Смир-
новой и Галине Исламовне 
Шаровой.

Не были оставлены без 
внимания  и другие ветера-
ны. Ведущая рассказала и 
об их заслугах, в их адрес 

прозвучали слова искренней 
благодарности. Все собрав-
шиеся мужчины и женщины 
ведут насыщенную обще-
ственную жизнь: поют в 
хоре, наставляют молодежь, 
заботятся о коллегах-вете-
ранах, занимаются благоус-
тройством родного городка 
– дел очень много. И такая 
напряженная эмоциями и 
общением жизнь не дает 
стареть, а даже заставляет 
выглядеть моложаво и под-
тянуто. Лишь морщинки да 
благородная седина говорят 
о возрасте.

Праздничного искряще-
гося настроения добавили 
и постоянные гости ЦСО 
– юные артисты ДК «По-

лысаевец». И малыши, и 
старшие ребята исполнили 
для ветеранов песни. Ли-
ричные и веселые, о семье 
и друзьях, а также о люби-
мых бабушках и дедушках. 
По окончании всех ждал 
праздничный обед.

Отметили наших ветера-
нов и на областном губерна-
торском приеме, прошедшем 
на минувшей неделе. Ана-
толий Артемович Долбня 
награждён целевой премией, 
а Анна Андреевна Каликина 
– медалью «За достойное 
воспитание детей».

Светлана СтолЯРоВа.
На снимке: награждение 

ветеранов. 
Фото автора.

В целях активизации 
работы по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних на 
улицах и дорогах в период 
в городе с 19 по 28 сентября 
проводилось Всероссийское 
профилактическое мероп-
риятие «Декада дорожной 
безопасности детей».

В рамках Декады в до-
школьных образовательных 
учреждениях проведены за-
нятия, сюжетно-ролевые 
игры, чтение художественных 
произведений и стихотво-
рений по ПДД, викторины 
и родительские собрания. 
Для воспитанников ДОУ был 
проведён городской конкурс 
рисунков «Безопасный пе-
реход», в котором приняли 
участие ДОУ №26, 35, 50, 
52, 57 и ШРД «Медвежо-
нок» ДДТ, представившие 
21 работу. I место заняла 
Александра Вылекжанина 
(МБДОУ № 35); II место – Па-
вел Павловский (МБДОУ № 
52), Игорь Фролов (МБДОУ 
№ 35); III место – Кристина 
Кольб (ДДТ), Дана Романова 
(МБДОУ №52), Алина Мала-
нина (МБДОУ № 35).

28 сентября МАДОУ № 1 
проводило конкурс «Фи-
гурное вождение», кото-
рый состоял из трёх этапов: 
вождение на самокатах, на 
велосипедах, на электромо-
билях. В соревнованиях при-
няли участие дети старшей 
и подготовительной к школе 
групп. По итогам выполнения 
конкурсных заданий победи-
ла дружба - все участники 
вспомнили правила дорож-
ного движения и были акку-
ратными и внимательными 
«водителями».

В школах, в рамках Дека-
ды дорожной безопасности 
детей, проведены классные 
часы, минутки безопасности, 
профилактические беседы. 
Конкурс «Безопасное колесо» 
провели учащиеся 5 классов 
МАОУ «Школа № 44».

27 сентября юидовцы отря-
да «Скороход» (школа №44) 
провели акцию «Автокресло 
– детям», направленную на 
использование детских удер-
живающих устройств. Ребята 
вместе с инспектором по 
пропаганде ОГИБДД С.Н. Жа-
риковым вручали листовки 
родителям-водителям перво-
классников. А на следующий 
день юидовцы посетили с 

шефским визитом МБДОУ 
№ 57 и показали сказку по 
ПДД “на новый лад”. 

Последний день Декады 
был урожайным на мероприя-
тия: обучающиеся д/о «Пере-
крёсток» ДДТ провели устный 
журнал «Безопасные дороги 
Кузбасса» для учащихся 1-2 
классов МБОУ № 35. Ребя-
та побывали на странице 
«Историческая», где узнали 
историю создания ГИБДД 
Кемеровской области. На 
странице «ГИБДД сообщает» 
была озвучена статистика ДТП 
по области и продемонстриро-
ваны видеосюжеты «Ловушки 
на дорогах». На странице 
«Игровая» дети отвечали на 
вопросы и отгадывали загадки 
о знаках. На странице «Кон-
цертная» послушали стихи о 
дорожной безопасности. В 
заключение учащимся были 
вручены буклеты с памяткой о 
соблюдении правил дорожного 
движения.

Декада дорожной безо-
пасности детей завершилась, 
но работа по профилактике 
детского дорожно-транспор-
тного травматизма продол-
жается.
Р. СПеЦИаноВа, педагог- 

организатор ДДТ.

накануне Дня пожилых 
людей в Центре социаль-
ного обслуживания граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов г. Полысаево 
состоялся праздничный 
концерт, организованный 
Домом детского творчества 
имени б.т. куропаткина.

В концерте приняли 
участие обучающиеся де-
тских объединений ДДТ: 
«Карамель» (руководитель 

О.В. Бормотова), «Певунья» 
(руководитель О.В. Муль), 
«Карусель» (руководитель 
О.С. Чепелова).

Отдыхающие Центра 
очень радушно приняли гос-
тей: всех артистов встречали 
громкими аплодисментами, 
пели вместе с детьми и даже 
провели мастер-класс, ис-
полнив вальс.

В конце мероприятия 
прозвучало много добрых 

слов в адрес организато-
ров: педагога-организатора 
ДДТ и ведущей концерта 
Е.В. Паниной, руководите-
лей детских объединений, 
а также ребятишек. Ведь 
доброта и искреннее живое 
общение стирает все возрас-
тные границы. Будьте всегда 
молоды душой и молоды 
сердцем!

М. ВоРонЦоВа, 
методист ДДТ.

27 сентября - День до-
школьного работника. В 
этот день в детском саду 
№ 52 царило необычное 
веселье. В центре внима-
ния - все сотрудники, ок-
ружённые любовью детей 
и родителей. 

На торжественный вечер 
в детский сад были пригла-
шены гости - Татьяна Вла-
димировна Кихаева, Галина 
Владимировна Хлыбова. 
Это не просто наши бывшие 
сотрудники - частички их 
сердец навсегда остались в 

стенах этого детского сада. 
Сейчас они находятся на 
заслуженном отдыхе, но в 
нашем гостеприимном доме 
им всегда рады. Светлана 
Владимировна Жердева, 
заведующая детским са-
дом, тепло поздравила всех 
гостей и педагогов с Днем 
дошкольного работника. 
Повара приготовили свой 
фирменный пирог и угостили 
всех. Истинное наслаждение 
доставил  концерт, подготов-
ленный детьми совместно с 
музыкальным руководителем 

Ларисой Энгелевной Киселе-
вой и воспитателем Натальей 
Николаевной Новиковой. 
В заключение праздника 
дети подарили любимым 
педагогам подарки, сделан-
ные своими руками. Гости 
остались очень довольны, 
они были рады увидеть друг 
друга, пообщаться. И особо 
благодарны за то, что их не 
забывают.

л. кИСелеВа, 
музыкальный руководитель, 

н. ноВИкоВа, 
воспитатель.

три года назад по ре-
шению губернатора ке-
меровской области амана 
тулеева малообеспечен-
ным многодетным семьям 
с четырьмя и более детьми 
начали бесплатно выда-
вать кроликов. Эта акция 
была организована в целях 
обеспечения безопасности 
питания, повышения его 
качества и развития под-
собных хозяйств. В 2009 
году в Полысаеве одна мно-
годетная семья бесплатно 
получила пару кроликов. 

В 2011 году было решено 
продолжить акцию по выдаче 
кроликов многодетным семь-
ям, которые имеют условия 

для содержания таких живот-
ных. В общей сложности 16 
полысаевских семей получили 
32 кролика. Их предоставила 
кемеровская фирма ООО 
«Ассоциация звероводства». 
Предварительно все живот-
ные были привиты.

На этой неделе в Полы-
саево посетил инспектор 
контрольно-счётной палаты 
Кемеровской области с целью 
проверки решений губерна-
тора на местах. Инспектор 
побывал в двух многодетных 
семьях, которые изъявили же-
лание участвовать в губерна-
торской акции. Результатами 
визита он остался доволен. 
Например, семья Сайтлер  

получила хороший приплод 
от кроличьей пары – 15 детё-
нышей. А семья Курочкиных, 
продав несколько молодых 
кроликов от приплода, обес-
печила себя дополнительным 
доходом. Одним словом, для 
семей, которые могут себе 
позволить заниматься раз-
ведением кроликов, подарок 
от губернатора стал хорошей 
возможностью укрепить ма-
териальное состояние. 

В этом году благотвори-
тельная акция пока приоста-
новлена. Но не исключено, 
что в будущем она получит 
своё продолжение. 

наталья
СтаРоВоЙтоВа.

на днях очередная груп-
па полысаевских школь-
ников отправилась отды-
хать в один из санаториев 
Салаира.

На этот раз десять ребяти-
шек из малообеспеченных и 
многодетных семей получили 
возможность поправить своё 
здоровье в одном из лучших 
санаториев Кузбасса. Особое 
внимание здесь уделяется 
полноценному питанию и 
активному досугу отдыха-
ющих. Опытные педагоги 
проводят разнообразные 

физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия. Для детей 
созданы комфортные условия 
проживания. Но главное на-
правление - это оздоровление 
детей. Все они пройдут необ-
ходимое лечение, профилак-
тику простудных заболеваний 
и закаливающие процедуры. 
Так как уже начался учебный 
год, то школьники здесь 
будут ещё и учиться. Одним 
словом, приятное совмещать 
с полезным.

 Средства на путевки для 
детей из малообеспеченных 

семей и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуа-
цию, поступают из областно-
го бюджета. Стоимость одной 
путёвки составляет 20 тысяч 
рублей. В общей сложности, 
за летне-осенний период 70 
ребятишек из Полысаева 
смогли бесплатно отдохнуть 
и поправить своё здоровье в 
санаториях и профилактори-
ях Кемеровской области. На 
эти цели было направлено 
140 тысяч рублей.

наталья
СтаРоВоЙтоВа.

на сегодняшний день, 
детский дорожно-транс-
портный травматизм яв-
ляется одной из самых 
болезненных проблем.

За семь месяцев 2012 
года на дорогах Кузбасса 
в автоавариях погибли де-
вять детей и 244 получили 
травмы различной степени 
тяжести. Статистика ГИБДД  
свидетельствует, что на-
иболее обширную группу 
риска участников дорожного 
движения составляют дети в 
возрасте от 7 до 12 лет.

Для профилактики де-
тского дорожно-транспор-
тного травматизма ГИБДД 
совместно с образователь-
ными учреждениями города 
проводит тематические 
недели: операция «Канику-
лы», операция «Внимание: 
дети!» и т.д.

В нашем детском саду 
педагоги, заботясь о безо-
пасности детей, превращают 
обучающий процесс по пра-
вилам дорожного движения 
в веселую игру.

В рамках  Всероссийской 
декады дорожной безопас-
ности детей 21 сентября в 
МБДОУ №35 прошла учеб-
но-развлекательная игра 
«Дорожная азбука»  среди 
воспитанников старшего 

дошкольного возраста.
В игре принимали учас-

тие не только дети, но и их 
родители. Все вместе они 
отгадывали загадки по пра-
вилам дорожного движения. 
Отвечали на вопросы: на 
какой свет светофора нужно 
переходить дорогу, чем отли-
чаются предупреждающие 
знаки от запрещающих и  что 
главное для человека при 
выходе на улицу. Принимали 
участие в обучающих играх 
и эстафетах «Пешеход на 
дороге», «Найди дорожный 
знак», «Собери знак», «Раз-
решается-запрещается», 
«Грузовые автомобили», 
«Автодром». Закрепляли 
знания в решении проблем-
ных ситуаций, которые могут 
возникнуть на дороге.

Самая сложная и увле-
кательная игра была посвя-
щена преодолению полосы 
препятствий: играющие в ко-
мандах должны были быстро, 
не теряясь, выбрать только 
верные дорожные знаки из 
всех предложенных.

На данное мероприятие 
был приглашен инспектор 
ДПС  г. Ленинска-Кузнец-
кого Константин Алексеевич 
Никифоров. На протяжении 
нескольких лет он курирует  
работу ДОУ по обучению 

детей правилам дорожного 
движения. Инспектор бесе-
довал с детьми и дал поло-
жительную оценку уровню 
знаний, имеющихся у наших 
воспитанников. И самым 
приятным моментом был 
подарок DVD-диска по ПДД, 
в котором собраны обуча-
ющие уроки с решением 
дорожных  ситуаций.

Константин Алексеевич 
отметил, что совместная 
работа детей и их родите-
лей показала свои положи-
тельные результаты. Ведь 
именно взрослые – пример 
для ребенка.

Положительные эмоции 
получили все! Дружескую 
встречу закончили нашим 
девизом - «Выходя на улицу, 
приготовь заранее вежли-
вость и сдержанность, а 
главное – внимание!».

Обучение детей пра-
вилам поведения на улице 
проводится систематически, 
с использованием разно-
образных форм и методов  
работы, что очень важно 
для создания у ребенка 
позитивного отношения к 
процессу обучения.

о. ГРИГоРьеВа,
 инструктор 

по физической культуре  
МБДОУ №35.

Мы гостей всех видеть рады

Вести из ДДТ

Сердцем молодые

Декада безопасности

И приплод, и доход

Чтобы дети были здоровы

Дорожная азбука
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комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа (на основании 
постановления администрации По-
лысаевского городского округа от 
26.09.2012 № 1584 «об условиях прива-
тизации муниципального имущества») 
сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного 
предложения.

наименование имущества: нежилое 
здание, подлежащее разборке, площадью 
63,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Полысаево, ул. Титова, 10. 

Протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся от 24.09.2012 аукцион по 
продаже данного имущества признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что для участия в 
аукционе не подано ни одной заявки.

Способ приватизации: посредством 
публичного предложения.

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

Цена первоначального предложения: 
32 100 (тридцать две тысячи сто) рублей, 
без учета НДС.

Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения): 16 050 (шестнадцать 
тысяч пятьдесят) рублей.

Величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг пониже-
ния): 3 210 (три тысячи двести десять) 
рублей.

Величина повышения цены (шаг 
аукциона): 500 (пятьсот) рублей.

условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное иму-
щество вносится покупателем в сроки, 
установленные 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, ОКАТО 32435000000.

Размер задатка, сроки и порядок 
его внесения: задаток в сумме 3 210 
(три тысячи двести десять) рублей (10 
% от начальной цены) вносится в срок с 
12 октября 2012 года по 06 ноября 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 
(нежилое здание, подлежащее разборке, 
площадью 63,2 кв. м, по ул. Титова, 10).

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окон-
чания подачи заявок: заявки на участие 
в продаже имущества подаются по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём 
заявок осуществляется ежедневно по 
рабочим дням с 12 октября 2012 года по 
06 ноября 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 16.00.

Перечень представляемых поку-
пателями документов, 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 решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента 
действует его представитель:

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

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

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

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

Дата определения участников про-
дажи имущества: 12 ноября 2012 года 
в 10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения 
продажи имущества: 27 ноября 2012 
года в 10.00 (время местное) по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: 
право приобретения имущества прина-
длежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущес-
тва 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 участников 
продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» 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, превыша-
ющей начальную цену имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Продажа имущества признаётся несо-
стоявшейся в следующих случаях:

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

- принято решение о признании только 
1 претендента участником продажи;

- после троекратного объявления ве-
дущим минимальной цены предложения 
(цены отсечения) ни один из участников 
не поднял карточку.

Место и срок подведения итогов 
продажи имущества: итоги продажи 
имущества подводятся в день и месте 
проведения продажи имущества и офор-
мляются протоколом об итогах продажи 
имущества, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи 
имущества.

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

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи:  с момента 
начала приёма заявок продавец предо-
ставляет каждому претенденту возмож-
ность предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, а также с информацией о 
порядке предварительного ознакомления 
с объектом продажи. 

ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества: представ-
ленные документы должны подтверждать 
право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со статьёй 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

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

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ облаСть

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
 от 25.09.2012 № 1574           

о внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 17.02.2012 № 259 

«о  создании комиссии по противодействию экстремизму 
в Полысаевском городском округе»  

В связи с кадровыми изменениями и должностными перестановками:
1. Утвердить новый состав комиссии по противодействию экстремизму 

в Полысаевском городском округе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полы-

саево» и разместить на официальном сайте городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  

главы Полысаевского городского округа, руководителя аппарата адми-
нистрации  В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского городского округа                      В.П. ЗыкоВ.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

от 25.09.2012 № 1574 
Состав

комиссии по противодействию экстремизму 
в Полысаевском городском округе                                                                       

Андреев Владимир Владимирович  - первый заместитель главы Полы-
саевского городского округа, председатель комиссии;

Рогачев Владимир Иванович - заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя  
(по согласованию);

Бородина Жанна Фаритовна - главный специалист организационного отдела 
администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии: 
Тихоненко Олег Алексеевич - заместитель начальника полиции (по 

оперативной работе) Межведомственного отдела МВД России  «Ленинск 
- Кузнецкий», (по согласованию);

Усольцев Денис Владимирович - заместитель начальника отдела УФСБ Рос-
сии по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком (по согласованию);

Перевышин Владимир Владимирович - старший помощник прокурора 
г. Ленинска-Кузнецкого (по согласованию);

Внуков Дмитрий  Евгеньевич - заместитель руководителя Следс-
твенного комитета Российской Федерации в г. Ленинске-Кузнецком (по 
согласованию);

Гончарова Наталья Николаевна - начальник городского управления 
образования;

Гончар Наталья Ивановна - начальник территориального пункта Уп-
равления федеральной миграционной службы по Кемеровской области 
в г. Полысаево (по согласованию);

Истомин Юрий Васильевич -  начальник отдела культуры;
Капичникова Лариса  Григорьевна - начальник управления молодежной   

политики, спорта и туризма;
Кохась Наталья Петровна - начальник отдела экономики и промыш-

ленности;
Холодилов Дмитрий Александрович - заместитель начальника отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции Межведомс-
твенного отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию);

Азаров Александр Юрьевич - заместитель начальника отдела полиции 
«Полысаево» Межведомственного отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» (по согласованию);

Шмальц Владимир Дмитриевич - начальник административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа.

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ облаСть

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо

 ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
 от 26.09.2012 № 1584          

об условиях приватизации муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», 
ст. 58 Устава Полысаевского городского округа, положением об организации 
продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 12.03.2003 № 43, 
положением «О порядке приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным 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 муниципального иму-
щества 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 настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.
Глава Полысаевского городского округа                             В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 26.09.2012 № 1584

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: нежилое здание, подлежащее 

разборке, площадью 63,2 кв. метра, расположенное по адресу: г. Полыса-
ево, ул. Титова, 10.

2. Способ приватизации - посредством публичного предложения.
3. Форма подачи предложений о приобретении имущества: открытая форма 

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

4. Срок приватизации: IV квартал 2012 года.
5. Цена первоначального предложения: 32 100 (тридцать две тысячи сто) 

рублей, без учета НДС.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-

щество (цена отсечения): 16 050 (шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей.
7. Задаток (10% начальной цены): 3 210 (три тысячи двести десять) рублей.
8. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пони-

жения): 3 210 (три тысячи двести десять) рублей.
9. Величина повышения цены (шаг аукциона): 500 (пятьсот) рублей.
10. Форма оплаты: оплата производится единовременным платежом.
Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                          В.Г. РаССкаЗоВа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества

29-30 сентября в пгт Зелено-
горском состоялся открытый 
летний чемпионат и Первенство 
кемеровской области среди лыж-
ников-гонщиков по общей физи-
ческой подготовке (лыжеролле-
ры). Команда детско-юношеской 
спортивной школы участвовала в 
соревнованиях в составе 13 человек. 
Ребята достойно выступили, многие  
вошли в десятку сильнейших. Тать-
яна Хардина (тренер А.Б. Хардина) 
заняла 2-е место.

29 сентября в городе кемерово 
состоялись соревнования по ви-
дам спорта среди ветеранов, пос-
вященные Дню пожилых людей. 
Команда ветеранов Полысаевского 
городского округа участвовала в 
соревнованиях по мини-футболу, 
шахматам и настольному теннису. 
Теннисист Артур Гельвих и шах-
матист Николай Манаев вошли в 
двадцатку сильнейших. Команда 
футболистов в составе Владими-
ра Зотова, Александра Иванова, 
Николая Мухамедшина, Андрея 
Бекмана, Алексея Шербакова до-
стойно представила наш город, 
заняв почетное третье место среди 
16 команд-участниц. Поздравляем 
ветеранов спорта с отличным ре-
зультатом!

30 сентября в игровом зале 
Мбоу ДоД ДЮСШ состоялся от-
крытый турнир города Полысаево 
по волейболу среди мужчин. По 
итогам игр результаты следующие: 
4-е место - МБОУ ДОД ДЮСШ (г. По-
лысаево), 3-е место - Кемеровский 

государственный университет, 2-е 
место - «Регион» (г. Кемерово), 1-е 
место - «Кузбассразрезуголь». Луч-
шими игроками турнира признаны: 
Дмитрий Кравцов (МБОУ ДОД 
ДЮСШ), Павел Каган (КемГУ), Илья 
Овчинников («Регион»), Роман Ак-
сюченко («Кузбассразрезуголь»).

30 сентября в Мбоу ДоД 
ДЮСШ состоялся заключитель-
ный, решающий тур Первенства 
кузбасса по футболу среди кФк и 
лФк, 1 лига, зона «Север». В Пер-
венстве принимали участие девять 
команд Кемеровской области, игры 
проходили с мая по сентябрь. С пер-
вого тура наша команда боролась за 
место лидера, но в завершающем, 
сыграв с  ФК «Тайга» со счетом 2:1, 
ФК «Полысаево» оказался на втором 
месте в турнирной таблице:

Лучший бомбардир - Евгений 
Опшин. Лучший вратарь - Александр 
Букарев. Лучший игрок - Василий 
Брюхно. Тренер ФК «Полысаево» 
- Юрий Павлов.

Поздравляем нашу команду с 
достойным результатом и желаем 
новых высоких результатов!

Внимание! В МБОУ ДОД ДЮСШ 
ведется набор мальчиков и девочек 
в отделение «Фитнес» телефон для 
справок 8-905-960-24-29.

13 октября в 11.00 в Мбоу 
ДоД ДЮСШ состоится второй 
этап городского конкурса «Папа, 
мама, я - молодая и спортивная 
семья». приглашаем горожан 
поддержать участников.
о. куДРЯВЦеВа, зам. директора 

по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Спорт

Итоговая таблица Первенства кузбасса по футболу среди лФк и кФк
Первая лига зона Север

Север 1 2 3 4 5 6 7 8 9  И   В   Н   П   Мз   Мп  Разн   О 

1. Индиго-КОКЦ -X- 2:3 
2:4

2:2 
5:4

1:0 
2:1

5:3 
6:2

2:0 
3:2

7:1 
4:1

4:2 
2:0

5:2 
9:1 16 13 1 2 61 28 +33 40

2. Полысаевец 3:2 
4:2 -X- 3:2 

1:2
0:1 
3:0

3:1 
10:2

6:0 
3:1

1:0 
0:1

5:0 
6:0

3:0 
16:1 16 13 0 3 67 15 +52 39

3.ФК Тайга 2:2 
4:5

2:3 
2:1 -X- 0:1 

1:1
1:1 
3:0

3:0 
7:2

5:1 
3:0

3:0 
3:0

6:0 
10:0 16 10 3 3 55 17 +38 33

4. Темп 0:1 
1:2

1:0 
0:3

1:0 
1:1 -X- 4:3 

4:1
2:3 
4:1

3:3 
3:0

3:2 
3:0

12:0 
3:0 16 10 2 4 45 20 +25 32

5. Тайдон 3:5 
2:6

1:3 
2:10

1:1 
0:3

3:4 
1:4 -X- 3:4 

4:1
3:0 
3:0

4:3 
0:7

9:1 
3:0 16 6 1 9 42 52 -10 19

6. Кемерово-2 0:2 
2:3

0:6 
1:3

0:3 
2:7

3:2 
1:4

4:3 
1:4 -X- 2:9 

3:0
0:3 
5:3

3:0 
3:0 16 6 0 10 30 52 -22 18

7.  Промышлен-
новский район

1:7 
1:4

0:1 
1:0

1:5 
0:3

3:3 
0:3

0:3 
0:3

9:2 
0:3 -X- 4:2 

1:1
10:0 
5:3 16 5 2 9 36 43 -7 17

8. Сибиряк-2 2:4 
0:2

0:5 
0:6

0:3 
0:3

2:3 
0:3

3:4 
7:0

3:0 
3:5

2:4 
1:1 -X- 2:2 

3:0 16 3 2 11 28 45 -17 11

9. Луч 2:5 
1:9

0:3 
1:16

0:6 
0:10

0:12 
0:3

1:9 
0:3

0:3 
0:3

0:10 
3:5

2:2 
0:3 -X- 16 0 1 15 10 102 -92 1
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  Понедельник, 8 октября

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 «На край света» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»  (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
23.00 «Новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей»  (16+) 
23.50 «Пропавший
          без вести»   (16+)
00.40 Х/ф «Белый плен» (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» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Женить Казанову» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
             малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Собачья работа» (12+)
23.20 «Девчата» (16+)
00.00 «Вести+» 
00.20 Х/ф «Иди домой» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные 
            истории» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный
           и смелый» (6+)
05.30 «Загадки Вселенной: За
         горизонтом времени» (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 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры: Боссы» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Закон Божий (6+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Военная тайна 
      с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+) 
21.30 Новости 24. Итоговый 
            выпуск (16+)
22.00 «Территория заблуждений» 
         с Игорем Прокопенко (16+)
00.00 Х/ф «Три мушкетера» (16+)
02.00 «Солдаты». Сериал (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»  (0+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных»  (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся 
           вместе?» (18+)
01.30 «Центр помощи 
           «Анастасия»  (16+)
02.15 «Москва - Ялта - 
           Транзит»  (0+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленИнСк

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

07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.40 «Метеоинформ»(0+)
07.43 «Гороскоп»(16+)
07.48 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Все обо Всем»(16+)
07.54 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (12+)
09.00 М/с «Озорные
          анимашки» (12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта. 
            Возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (16+)
13.30 «Универ»  Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Прогноз погоды»(0+)
14.11 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite»  (16+)
16.30 «Интерны»  Ситком (16+)
17.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+)
18.00 «Прямой эфир. «Вечные 

ценности: беседа 
со священником»

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 «Интерны»  Ситком (16+)
20.30 «Универ. Новая 
          общага» Комедия (16+)
21.00 «ТНТ-комедия». «Любовь 
           в большом городе» (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 Д/ф «Тайны подводного 
             мира» (12+)
01.45 «Дом-2. Город любви»  (16+)
02.45 Т/с «Следы 
           во времени» (16+)
03.40 Д/ф «Миллениум» (16+)
04.35 «Два Антона»  (16+)
05.40 «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+)

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Свадебное платье»  (12+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)

16.00 «Звездная территория»  (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+)
19.45 «Звездные истории» (16+)
20.45 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Женщина
            для всех» (16+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»  (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор. 
         Да придет спаситель» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
         Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
            папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Реальная  
             сказка» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 
      с Федором Бондарчуком (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Американский 
          ниндзя» (16+)
02.35 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
03.25 М/с «Клуб Винкс» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Земля 
            Санникова» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 «Постскриптум» (16+)
11.50 «Доказательства 
            вины» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм (0+)
15.30 Т/с «Генеральская
           внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Наши любимые
           животные» (0+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Городские 
            войны» (16+)
20.05 Д/ф «Инфразвук-
          убийца» (12+)
21.00 Т/с «Лиговка» (12+)
23.00 «События» 
23.30 «Футбольный центр» (0+)
00.00 «Мозговой штурм» (18+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
02.20 Т/с «Чисто английское 
          убийство» (12+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Бабочки: Британская 
           страсть» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30, 13.30 Т/с «Мамочка, 
            я киллера люблю» (16+)
13.00 «Сейчас» 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 

20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины»  (16+)
01.10 «Место происшествия. 
         О главном»  (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Т/с «Дюна» (16+)

ПеРеЦ тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 10.00 «Обмен бытовой
            техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
07.00 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
11.00 Осторожно, модерн! (16+)
11.30 «Улетное видео»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.25 «С.У.П.»  (16+)
13.55 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.25 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Седьмой день» (16+)
23.15 Т/с «CSI: место преступления 
           Лас-Вегас-10» (16+)
00.05 «Самое смешное
          видео»  (16+)
00.35 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
             розыгрыш»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)

культуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования
            с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Анна Павлова»
15.45 Д/ф «Загадочные 
           существа Библии»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...». Москва
            водная
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Нежность»
20.10 «Большой фестиваль РНО»
20.55 Д/ф «Иероним Босх»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Жизнь замечательных
           идей»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 Д/ф «Последний дневник. 
           Марина Цветаева»
00.25 «Aсadema»
01.10 «Тем временем»
01.55 «Тайны души»
02.25 “Новости культуры” 
02.45 Д/ф «Марк Захаров: мое 
          настоящее, прошлое 
          и будущее»
03.15 «Актуальное кино 
          с Людмилой Улицкой»
04.00 «Кинескоп»

ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
05.00 Х/ф «Чтец» (18+)
07.00, 03.00 Х/ф «Погребенный 
           заживо» (18+)
09.05 Х/ф «Искусство
           путешествовать» (16+)
10.55 Х/ф «Молодая 
           Виктория» (16+)
12.40 Х/ф «Сделка» (16+)
14.20 Х/ф «Коллекционер» (18+)
15.55, 04.55 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя» (16+)
17.35 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
19.35 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
21.10 Х/ф «Как потерять друзей

 и заставить всех 
тебя ненавидеть» (18+)

23.30 Х/ф «Доказательство» (16+)
01.10 Х/ф «Девушка в парке» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон +

03.45 Х/ф «Аврора» (16+)
05.50 Х/ф «Штемп» (16+)
07.20 Х/ф «Птицы небесные» (12+)

08.50 Х/ф «Белая стрела» (18+)
10.30 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
11.25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
13.00 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
14.35 Х/ф «Подсадной» (18+)
16.20 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
17.15 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
19.00 Х/ф «Ярик» (16+)
20.25 Х/ф «Джокер» (18+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Доченька моя» (12+)
01.30 Х/ф «Любимая
            дочь папы Карло» (16+)
03.05 Х/ф «Сказки старого
          волшебника» (6+)
04.15 Х/ф «Птицы небесные» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (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 «Вспомнить все» (12+)
14.00 Х/ф «Автостоянка» (0+)
16.00 Х/ф «Жизнь или что-то 
          в этом роде» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники
           за привидениями» (12+)
20.00 «Святые. Киприан
           и Устинья» (12+)
21.00 «Знахарки» (12+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (16+)
03.15 «Смертельная волна: 
            Цунами 2011» (12+)
04.15 «Фукусима - новый
           Чернобыль» (12+)

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Шесть ступеней 
          ада» (12+)
09.00 Х/ф «Бедная богатая
           девочка» (16+)
11.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
13.25 Х/ф «Гавр» (12+)
15.00 Х/ф «Рейд» (18+)
17.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
19.00 Х/ф «Шесть ступеней 
           ада» (18+)
21.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
23.25 Х/ф «Гавр» (12+)
01.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
03.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
05.00 Х/ф «Шесть ступеней
         ада» (18+)

кИноклуб

06.10 Х/ф «Прости, хочу на тебе
          жениться» (12+)
08.00 Х/ф «Король
          Нью-Йорка» (12+)
10.00 Х/ф «Нападение 
           на 13-й участок» (16+)
12.00 Х/ф «Кошмар 
          за стеной» (16+)
14.00 Х/ф  «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (12+)
16.00 Х/ф «Железный 
          рыцарь» (18+)
18.00 Х/ф «Ярды» (18+)
20.00 Х/ф «Разорванный 
          занавес» (16+)
22.10 Х/ф «Настоящая 
          легенда» (16+)
00.10 Х/ф «Вся правда 
         о мужчинах» (18+)
02.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
04.20 Х/ф «У родного порога» (16+)

кИноХИт

05.30 М/ф «Тарзан» (6+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
09.30 Х/ф «Пианино» (18+)
11.30 Х/ф «Девичник 
         в Вегасе» (16+)
13.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
15.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
17.30 М/ф «Тарзан» (6+)
19.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
21.30 Х/ф «Пианино» (18+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов 
         в 4D» (6+)
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
03.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
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наШе кИно

06.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
08.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
10.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
12.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
14.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
16.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
18.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
20.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
22.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
00.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
02.30 Х/ф «Все остается 
         людям» (6+)
04.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Вероника 
         не придет» (16+)
07.15 Х/ф «V центурия. В поисках
        зачарованных 
       сокровищ» (12+)
09.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
11.15 Х/ф «Мой папа 
           Барышников» (12+)
13.15 Х/ф «Бедный Павел» (12+)
15.15 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
17.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
19.15 Х/ф «V центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
23.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
01.30 Х/ф «Невеста» (12+)
03.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Даже не думай 2: 
         тень независимости» (12+)
08.00 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (16+)
10.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
12.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
14.00 Х/ф «Легенда острова
          Двид» (12+)
16.00 Х/ф «Бегущая
           по волнам» (12+)
18.30 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
20.00 Х/ф «Золушка 4х4» (16+)
22.00 Х/ф «День зверя» (12+)
00.00 Х/ф «Даже не думай-2» (12+)
02.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
04.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дом, где говорят 
          «Да» (16+)
08.40 Х/ф «Страна теней» (12+)
11.00 Х/ф «Моя первая 
            свадьба» (12+)
13.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
14.50 Х/ф «Пророк» (18+)
17.05 Х/ф «Материнство» (12+)
18.40 Х/ф «Изгой» (12+)
21.15 Х/ф «Шафт» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хотят 
         женщины» (12+)
01.20 Х/ф «Звездный путь-7» (12+)
03.40 Х/ф «Крестный отец» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Дунькин полк» (16+)
07.05 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (12+)
09.00 Новости
09.25 Х/ф «Если враг
          не сдается...» (16+)
11.00 Х/ф «Дом, в котором
           я живу» (16+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Красные 
           фонтаны» (12+)
14.35 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 
          сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Севастополь против 
          Третьего рейха» (16+)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю».
          «Похищение» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...»  (16+)
01.10 Д/ф «Нас зовут 

          спецназ» (16+)
01.45 Х/ф «Ошибки юности» (16+)
03.25 Х/ф «Прорыв» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Мы - эстрада» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (16+)
09.00 «До и после …»  (12+)
10.30 Д/ф «Не допев 
          куплета…» (12+)
12.10 «Пресс-экспресс» (12+)
12.20 «Музыка в театре, в кино, 
          на ТВ» (12+)
13.00 Х/ф «Маленькое 
          одолжение» (16+)
14.20 «Теледискотека» (12+)
15.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Х/ф «Цвет белого 
            снега» (16+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.20 «Голубой огонек» (12+)
21.00 0 «Зов джунглей» (6+)
21.45 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
22.00 «Очевидное - 
          невероятное»  (12+)
22.45 «Случай с полковником 
     Дарвином». Телеспектакль (16+)
00.00 «Марина Цветаева. 
          Памяти поэта» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (12+)
02.00 Концерт «Орэра» выходит
            в эфир» (12+)
03.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
04.00 «Будильник» (6+)

DISNEY

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

06.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа  
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          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+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35,20.40 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте 
          Сaнни шанс» (6+)
17.30, 21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.20 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
          добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной 
           серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Золотой лед-2: в погоне 
          за золотом» (16+)

каРуСель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
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 «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 «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (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 «Королевство  
           зубных фей» (0+)
12.30 М/ф «Гадкий утенок»,

 «Беги, ручеек», «Фока - 
на все руки дока» (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 «Волк и семеро
          козлят» (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 Х/ф «Дайте 
          нам мужчин!» (12+)
19.15 «Мода из комода» (12+)
19.40 «Маленькие жители 
          планеты» (0+)
19.45 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
       укрощение строптивой» (12+)
06.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
07.30 Х/ф «Одинокий 
           мужчина» (16+)
09.15 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
          тебя» (16+)
11.05 Х/ф «Веселенькое 
           воскресенье» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «Сердце 
           медведицы» (16+)
15.10 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
         сегодняшним днем» (12+)
16.45 Х/ф «Белая лента» (16+)
19.15 Х/ф «Измени 
          мою жизнь» (16+)
23.10 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 
         сегодняшним днем» (12+)
00.45 Х/ф «Белая лента» (16+)
03.15 Х/ф «Измени 
          мою жизнь» (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 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «News блок» Weekly» (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30,00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике-2». 
            Ток-шоу (16+)
14.00 Т/с «Половинки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.30 «Шопоголики» (16+)
16.30 «MTV Speсial» (16+)
17.30 «News блок» (16+)
18.00 Т/с «Чемпионки» (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+)
01.30 «Тайн.net» (16+)
02.30 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.50 «Посольство красоты» (12+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
          предложение» (12+)
08.40 Новости (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 «КиноблоГГ» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме
            хозяин?» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «Школа» (18+)
20.55 «Смеха ради» (16+)
21.25 «Sexбитва порусски» (18+)
22.20 «Любовные игры» (16+)
23.35 «Популярная правда» (16+)
00.00 Т/с «Игрушки» (16+)
00.30 М/с «Бернард» (12+)
01.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Авиакатастрофы» (16+)
08.05 «Первым делом-
          самолеты» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Гигантские самолеты» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Когда рыба атакует». (12+)
12.10 «Как устроена
         Вселенная» (12+)
13.05 «Гигантские самолеты» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Динамо - невероятный 
         иллюзионист» (12+)
15.50 «История электричества» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
00.00 «Адские трассы» (16+)
01.00 «Простак за границей» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Глазами очевидцев» (16+)
07.00, 13.00, 17.00 «Секунды 
            до катастрофы» (12+)
08.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
09.00, 14.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Темная сторона
            слонов» (12+)
11.00 «Мир их глазами» (12+)
11.30 «Самые удивительные 
           фотографии» (12+)
12.00 «Глазами очевидцев» (16+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Глазами очевидцев» (16+)
18.00, 02.00 «Моя жизнь
             с гориллами» (12+)
19.00 «Преступления
           против природы» (12+)
20.00 «Глазами очевидцев» (16+)
21.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
22.00, 05.00 «Последние
          герои войны» (16+)
23.00 «Тюремные
            надзирательницы» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00, 04.00 «Побег» (16+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Любительница частного 
       сыска Даша Васильева» (16+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.10 Х/ф «Лучшее лето
         нашей жизни» (16+)
14.00 Х/ф «Аттестат 
          зрелости» (12+)

15.30 Х/ф «All inсlusive, или 
         Все включено!» (16+)
17.05 Х/ф «Расмус-бродяга» (12+)
19.35 Х/ф «Неваляшка» (16+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.35 Х/ф «Елки» (12+)
02.05 Х/ф «Живет такой 
         парень» (12+)
03.40 Х/ф «Враг респектабельного 
          общества» (12+)

РоССИЯ 2

05.20 «Моя планета» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Индустрия кино» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.30 Вести.ru
11.50 Вести-спорт
12.00 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
14.05 Вести.ru
14.25 Вести-спорт
14.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) -
       «Металлург» (Магнитогорск)
17.15 «Футбол.ru» (0+)
17.50 «30 спартанцев» (0+)
18.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.45 Вести-спорт
20.55 Баскетбол. «Спартак» (Россия) - 
         «Летувос Ритас» (Литва)
22.40 Хоккей. ЦСКА - СКА 
          (Санкт-Петербург)
01.00 Неделя спорта
01.55 «Невидимые миры
          Ричарда Хаммонда» (0+)
03.05 «Вопрос времени» (0+)
03.35 «Рейтинг Баженова» (0+)
04.10 Вести-спорт
04.20 Вести.ru
04.35 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

06.50 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Амкар»  (0+)
09.10 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Спартак» - ЦСКА  (0+)
11.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
14.00 «90 минут Плюс» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Рубин» - «Амкар»  (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Спартак» - ЦСКА  (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
22.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Динамо» - «Анжи»  (0+)
00.30 «90 минут Плюс». Ток-шоу 
         Георгия Черданцева  (0+)
03.15 ЧР 2012/2013 гг. 
            «Спартак» - ЦСКА  (0+)

СПоРт онлаЙн

06.10 «Шахматное обозрение» (0+)
06.40 «Спортивный глобус» (0+)
07.00 Футбол. «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Бохум» (0+)
08.50 Парусный спорт (0+)
09.20 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Европейский ринг» (16+)
13.45 «Шахматное обозрение» (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет»  (0+)
18.00 «Первая пятерка»  (0+)
19.05 Парусный спорт (0+)
19.40 Новости (0+)
19.55 Футбол. «Штутгарт» - 
         «Байер».  (0+)
21.45 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)
03.25 «Большой ринг»  (16+)

ИнДИЯ

06.20 Х/ф «Ромео с обочины» (12+)
08.20 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «На крючке: хорошо 
         быть плохим» (12+)
11.15 «Болливуд изнутри» (12+)
12.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Мольба» (12+)
17.15 «Болливуд изнутри» (12+)
18.00 Х/ф «Странная
           любовь» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Верность» (12+)
23.15 «Болливуд изнутри» (12+)
00.00 Х/ф «Тетушка» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Любовь без слов» (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 «На край света» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»  (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей»  (16+) 
23.50 Т/с «Обитель лжи»  (18+) 
00.20 Т/с «Калифрения» (18+)
00.55 Х/ф «Ночь с Бет
           Купер» (16+)
02.50 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

РоССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

08.00 «1000 мелочей» (0+) 
08.45 «О самом главном» (0+) 
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Люблю, не могу!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Женить Казанову» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Собачья работа» (12+)
22.20 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.25 «Вызываю дух Македонского. 
          Спиритизм» (0+)
00.25 «Вести+» 
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04.00 М/с «Том и Джерри» (16+)
04.30 «По закону» (6+)
05.00 «В час пик.
           Подробности» (16+)
05.30 «Загадки Вселенной: 
          Невидимые гости» (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 «Любовь 911» (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 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: «Герои» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Жадность»: «Ярмарка
          обмана» (16+)
20.00 «Живая тема»: «По ту 
           сторону сна» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Санктум 3D» (16+)
00.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)
01.40 Сериал «Солдаты - 2» (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 «Улицы разбитых
            фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся
           вместе?» (18+)
01.30 «Главная дорога»  (16+)
02.05 «Москва - Ялта - 
           Транзит»  (0+)
03.00 Т/с «Без следа» (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+)
09.00 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «ТНТ-комедия». «Любовь
         в большом городе» (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 «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 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны»  Ситком (16+)
20.30 «Универ. Новая 
          общага» Комедия (16+)
21.00 «ТНТ-комедия». «Любовь
       в большом городе-2»,  (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 «Повелитель 
          страниц» (16+)
02.35 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.30 Д/ф «Миллениум» (16+)
04.25 «Два Антона»  (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-3» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Лавка вкуса»
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Звездная территория»  (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 «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.30 Т/с «Реванш» (16+)
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
04.20 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»  (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки.
           Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «All inсlusive, или 
          Все включено!» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
01.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
01.50 М/с «Клуб Винкс» (12+)
02.50 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Не может быть!» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Т/с «Лиговка» (12+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм  (0+)
15.30 Т/с «Генеральская
            внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Барышня и кулинар» (6+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Челноки: Школа 
         выживания» (12+)
21.00 Т/с «Лиговка» (12+)
23.00 «События» 
23.35 Х/ф «Пришельцы» (6+)
01.40 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
03.25 Д/ф «Жизнь 
         при Наполеоне» (6+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Тайная жизнь 
           слонов» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30,13.30 Т/с «Мамочка, 
         я киллера люблю» (16+)
13.00 «Сейчас» 
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 «Шофер 
          поневоле» (6+)
02.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.50 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)

ПеРеЦ тВ

07.05 «Улетное видео»  (16+)

07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.00,04.30 «Обмен бытовой 
            техники»  (0+)
11.00 Осторожно, модерн! (16+)
11.30 «Улетное видео»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Короткое замыкание» (16+)
13.00 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.05 Х/ф «Час пик» (16+)
23.15 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (16+)
00.10 «Самое смешное
            видео»  (16+)
00.35 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный
            розыгрыш»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования
           с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Анна Павлова»
15.40 «Актуальное кино 
         с Людмилой Улицкой»
16.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.30 «Ступени цивилизации»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Девочка и эхо»
20.00 Д/ф «Фенимор Купер»
20.10 «Большой фестиваль РНО»
20.50 «Важные вещи»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Жизнь замечательных
           идей»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.25 «Aсadema»
01.10 «Игра в бисер»
01.55 «Тайны души»
02.25 “Новости культуры” 
02.45 Д/ф «Марк Захаров: мое 

 настоящее, прошлое 
 и будущее»

03.10 Х/ф «Дикий ветер»

ИллЮЗИон +

06.30 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней» (16+)
08.25 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
09.50 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя
 ненавидеть» (18+)

12.10 Х/ф «Доказательство» (16+)
13.55 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
15.45, 04.55 Х/ф «Искусство 
           путешествовать» (16+)
17.35 Х/ф «Молодая
            Виктория» (16+)
19.45 Х/ф «Сделка» (16+)
21.25 Х/ф «Коллекционер» (18+)
23.30 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
01.20 Х/ф «Засада!» (18+)
03.00 Х/ф «Вокруг света 
         за 80 дней» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.45 Х/ф «Белая стрела» (18+)
07.25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
08.50 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
10.15 Т/с  «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
11.10 Х/ф «Подсадной» (18+)
12.50 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
14.45 Х/ф «Ярик» (16+)
16.10 Х/ф «Умножающий 
         печаль» (16+)
17.05 Х/ф «Джокер» (18+)
19.25 Х/ф «Доченька моя» (12+)
21.05 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Сестры» (16+)
01.20 Х/ф «Дунечка» (16+)
03.00 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (6+)
04.05 Х/ф «Реальный папа» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
08.30 М/ф «Железный 
           человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Мистические 
            истории» (12+)
13.30, 19.30 «Охотники 
         за привидениями» (12+)
14.00 «Святые. Киприан 
          и Устинья» (12+)
15.00 «Знахарки» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю 
          смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 «Мистические 
          истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное» (12+)
00.00 Х/ф «Смертоносная 
           стая» (16+)
01.45 Х/ф «Жизнь или что-то 
           в этом роде» (12+)
03.45 «Странные явления» (12+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Лидице» (16+)
09.05 Х/ф «Цветы войны» (18+)
11.30 Х/ф «Гавр» (12+)
13.05 Х/ф «Кухня любви» (16+)
15.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «Шесть ступеней
          ада» (18+)
19.00 Х/ф «Лидице» (16+)
21.10 Х/ф «Гавр» (12+)
23.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
01.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
05.00 Х/ф «Лидице» (16+)

кИноклуб

06.15 Х/ф  «Сначала любовь, 
           потом свадьба» (12+)
08.00 Х/ф «Железный 
           рыцарь» (18+)
10.00 Х/ф «Ярды» (18+)
12.00 Х/ф «Разорванный
           занавес» (16+)
14.10 Х/ф «Настоящая 
           легенда» (16+)
16.10 Х/ф «Вся правда 
           о мужчинах» (18+)
18.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
20.20 Х/ф «У родного порога» (16+)
22.15 Х/ф «Телохранители 
           и убийцы» (16+)
00.35 Х/ф «Он прямо
          как девчонка» (18+)
02.00 Х/ф «Изумительный» (16+)
04.00 Х/ф «Эксперимент» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Девичник 
           в Вегасе» (16+)
07.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
09.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов 
           в 4d» (6+)
13.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
15.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
17.30 Х/ф «Девичник 
          в Вегасе» (16+)
19.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
21.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
23.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
01.30 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+)
03.30 Х/ф «Пипец» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
08.30 Х/ф «Все остается 
          людям» (6+)
10.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
12.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
14.30 Х/ф «Все остается 
          людям» (6+)
16.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
18.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
20.30 Х/ф «Все остается 
         людям» (6+)
22.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
00.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
02.30 Х/ф «Французский вальс» (6+)
04.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
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ноВое кИно

05.15 Х/ф «Мой папа
           Барышников» (12+)
07.15 Х/ф «Бедный Павел» (12+)
09.15 Х/ф «Жулики» (12+)
11.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
13.30 Х/ф «Невеста» (12+)
15.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
17.15 Х/ф «Мой папа 
           Барышников» (12+)
19.15 Х/ф «Бедный Павел» (12+)
21.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
23.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
01.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03.15 Х/ф «Жулики» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
08.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
10.00 Х/ф «Бегущая по волнам». 
         «Морская звезда» (12+)
12.30 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
14.00 Х/ф «Золушка 4х4» (16+)
16.00 Х/ф «Афера» (16+)
18.00 Х/ф «За тобой» (16+)
20.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
22.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком
 городе» (18+)

02.00 Х/ф «Русское» (16+)
04.00 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать...» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
09.00 Х/ф «Пророк». 
          «Удачные» (12+)
10.45 Х/ф «Умереть заново» (16+)
12.40 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (12+)
14.55 Х/ф «Шафт» (16+)
16.45 Х/ф «Матрица» (16+)
19.05 Х/ф «Матрица»: 
          Перезагрузка» (16+)
21.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
23.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.20 Х/ф «Генеральская 
           дочь» (16+)
03.40 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.10 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Радости земные» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.35 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 
          сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Форт «Сталин» (16+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника
          Победы» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
          заявить...» (16+)
01.10 Х/ф «Досье человека
           в «Мерседесе» (16+)
03.45 Х/ф «Закрытие сезона» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00  Концерт 
         «Терем-теремок» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Вокруг смеха» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Х/ф «Цвет белого 
          снега» (16+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.20 «Голубой огонек» (12+)
15.00 0 «Зов джунглей» (6+)
15.45 «Если хочешь
           быть здоров» (12+)
16.00 «Очевидное - 
            невероятное»  (12+)
16.45 «Случай с полковником 
     Дарвином». Телеспектакль (16+)
18.00 «Марина Цветаева.
           Памяти поэта» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР»(12+)
20.00  Концерт «Орэра» выходит
           в эфир» (12+)
21.00 Д/ф «Наша молодежь» (12+)

21.30 Концерт «Веселое
           обозрение» (12+)
22.00 Спектакль «Чао!» (12+)
00.00  Концерт «Я люблю 
          тебя, жизнь!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (12+)
02.00 «Все то, что случилось 
          со мной…» (12+)
03.00 «До и после …»  (12+)
04.30 Д/ф «Не допев 
          куплета…» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          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+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса   
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.40 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30, 21.35 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.20 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной 
           серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
00.45 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Бунтарка» (6+)

каРуСель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Тихоокеанские
           глубины» (12+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.50 М/ф «Верлиока» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (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 «Королевство
         зубных фей» (0+)
12.30 М/ф «Мышонок Пик», 

«Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Королевские
 зайцы» (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+)
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+)
19.45 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 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 «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Сердце 
          медведицы» (16+)
07.10 Х/ф «Мисс Петтигрю живет
          сегодняшним днем» (12+)
08.45 Х/ф «Белая лента» (16+)
11.15 Х/ф «Измени
         мою жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
14.00 Х/ф «Столкновение
            с опасностью» (12+)
15.35 Х/ф «Чтица» (16+)
17.20 Х/ф «Три женщины  
        Достоевского» (12+)
19.10 Х/ф «Миленькие 
          штучки» (16+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
22.00 Х/ф «Столкновение 
        с опасностью» (12+)
23.35 Х/ф «Чтица» (16+)
01.20 Х/ф «Три женщины  
        Достоевского» (12+)
03.10 Х/ф «Миленькие
         штучки» (16+)

МтV RUSSIA 

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  «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
12.30 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике-2». 
            Ток-шоу (16+)
14.00 Т/с «Половинки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.30 «Шопоголики» (16+)
16.30 «MTV Speсial» (16+)
17.30 «News блок» (16+)
18.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
20.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (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+)
00.00 «Мексиканские
           хроники» (16+)
00.30 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
01.30 «Шпильки Чарт» (16+)
02.30 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-тВ

06.20  «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.05  «Богиня шоппинга»  (16+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)

19.50 «В теме» (16+)
20.20 Т/с «Школа» (18+)
20.55 «Смеха ради» (16+)
21.25 «Sexбитва по-русски» (18+)
22.20 «Любовные игры» (16+)
23.15 Т/с «Школа» (18+)
23.45 «Платье на счастье» (12+)
00.10 Т/с «Игрушки» (16+)
00.40 М/с «Бернард» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15, 11.15 «Экстремальная 
            рыбалка» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Гигантские самолеты» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Гигантские самолеты» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
15.50 «Адские трассы» (16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Экстремальная
           рыбалка» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Системы управления» (12+)
00.00 «Ситуация 
          под контролем» (12+)
01.00 «Пятерка лучших» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (12+)
03.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
05.35 «Разрушители 
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные
          надзирательницы» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Дикое побережье
            Калифорнии» (6+)
11.00 «Город собак» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Побег» (16+)
14.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Побег» (16+)
18.00 «В поисках гигантского
            кальмара» (6+)
19.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег» (16+)
22.00 «Последние 
          герои войны» (16+)
23.00 «Тюремные
           надзирательницы» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Чудеса инженерии» (12+)
02.00 «В поисках гигантского 
            кальмара» (6+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Чудеса инженерии» (12+)
05.00 «Последние герои
            войны» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Сваты - 5» (12+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.10 Х/ф «Лучшее 
         лето нашей жизни» (16+)
14.00 Х/ф «Зимний вечер
           в Гаграх» (12+)
15.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.10 Х/ф «Мой любимый 
          клоун» (12+)
18.35 Х/ф «Папа» (16+)
20.15 Т/с «Сваты - 5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Красавчик» (12+)
00.30 Х/ф «Мымра» (12+)
01.50 Х/ф «Криминальный  
          квартет» (16+)
03.20 Х/ф «Спеши строить
           дом» (12+)

04.30 Х/ф «Враг номер 
         один» (12+)
06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

 
РоССИЯ 2

06.25 Х/ф «Земля, плененная
           верой» (0+)
07.20 Неделя спорта
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Вопрос времени» (0+)
09.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Хаос» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 Неделя спорта 
16.10 Дзюдо (0+)
17.20 Х/ф «Теневой 
           человек» (16+)
19.10 Вести-спорт
19.20 «90x60x90» (0+)
19.55 Футбол. 

«Томь» (Томск) - 
«Торпедо» (Москва)

21.55 Х/ф «Не отступать 
          и не сдаваться» (16+)
23.50 Х/ф «Путь» (16+)
02.00 Вести-спорт
02.15 «Top Gear» (12+)
03.20 «Академия GT» (0+)
03.50 «Секреты боевых
          искусств» (0+)
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru
05.20 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

05.35 ЧР 2012/2013 гг.  
       «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
07.55 ЧР 2012/2013 гг. 

 «Алания» - 
«Крылья Советов»  (0+)

10.15 ЧР 2012/2013 гг.  
           «Рубин» - «Амкар»  (0+)
12.30 «90 минут Плюс». 

Ток-шоу Георгия
 Черданцева  (0+)

15.15 ЧР 2012/2013 гг.  
          «Терек» - «Ростов»  (0+)
17.30 ЧР 2012/2013 гг.  

«Алания» -
 «Крылья Советов»  (0+)

19.45 ЧР 2012/2013 гг.  
          «Волга» - «Мордовия»  (0+)
22.00 «Свисток»  (0+)
22.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Анжи»  (0+)
01.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Амкар»  (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Волга» - «Мордовия»  (0+)

СПоРт онлаЙн

07.20 «Первая пятерка»  (0+)
08.20 Новости (0+)
08.35 «Обратный отсчет»  (0+)
10.20 «Большой ринг»  (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Европейский ринг» (16+)
13.45 «Спортивный глобус»  (0+)
14.15 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг  (0+)
18.00 Американский футбол (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 «Первая пятерка»  (0+)
22.30 «Шесть на шесть»  (0+)
23.00 Теннис (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.25 Сноубординг (0+)
05.10 Теннис (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Веселенькое 
           приключение» (12+)
07.45  «Как снимался 
            фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Из последних 
          сил» (12+)
12.20 Х/ф «Настоящий 
          Бадшах» (12+)
14.40 «Биография кумиров»  (6+)
15.00 Х/ф «Богиня» (12+)
18.00 Х/ф «Ромео
           с обочины» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Смятение
         чувств» (12+)
23.40 «Путешествие
            по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Любовные узы» (12+)
03.00 Х/ф «Злодей» (12+)
05.40 «Биография кумиров» (6+)
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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 «На край света» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»  (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей»  (16+) 
23.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.40 Х/ф «Провинциалка» (16+)
02.35 Т/с «Следствие 
           по телу» (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 «Принцесса
          и нищенка» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Собачья работа» (12+)
23.20 «Алсиб. Секретная 
            трасса» (0+)
00.25 «Вести+» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону»
05.00 «В час пик. 
           Подробности» (16+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Жадность»: «Ярмарка 
          обмана» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: Лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». Лучшее (16+)
10.00 «Звездные истории» (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 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: 
         «Домохозяйки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
         «Смерть им к лицу» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Чужой среди 
           чужих» (16+)
00.00 Х/ф «Глубина» (16+)
02.00 Сериал «Солдаты - 2» (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 «Улицы разбитых
         фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся 
          вместе?» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.35 «Москва - Ялта - 
          Транзит»  (0+)
03.15 Т/с «Без следа» (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 Т/с «Охотники 
           за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «ТНТ-комедия». «Любовь 
         в большом городе 2» (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 «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 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны»  Ситком (16+)
20.30 «Универ. Новая 
            общага» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия». 
      «Поцелуй сквозь стену» (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 «Абсолютная 
            власть» (16+)
03.20 Т/с «Следы во времени» (16+)
04.20 Д/ф «Миллениум» (16+)
05.15 «Два Антона»  (16+)
05.45 Т/с «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+)
07.26 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Платье моей мечты»  (16+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Звездная 
          территория»  (16+)
17.00 «Так говорят 
         женщины»  (16+)

17.30 «Одна за всех»
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+)
19.55 «Звездные истории» (16+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
        на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Шальная баба» (16+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.00 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»  (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «All inсlusive, или 
           Все включено!» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Остаток дня» (16+)
02.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
02.55 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Цыган» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Т/с «Лиговка» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм  (0+)
15.30 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Приглашает
            Борис Ноткин» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 «Доказательства вины» (16+)
20.05 Д/ф «Чистые»
          продукты» (16+)
20.55 Х/ф «Кремень» (16+)
23.00 «События» 
23.35 Х/ф «Земля Санникова»
01.30 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
03.20 Д/ф «Жизнь при 
           Наполеоне» (6+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Тайная жизнь 
          слонов» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Моонзунд»  (12+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Моонзунд»  (12+)
14.10 Х/ф «Максим
          Перепелица» (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 «Кубанские казаки» (6+)

02.25 Х/ф «Влюблен по собственному
          желанию» (12+)
04.10 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)

ПеРеЦ тВ

07.10 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.00, 01.00 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
11.00 Осторожно, модерн! (16+)
11.30 «Улетное видео»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
22.40 Т/с «Сsi: место преступления 
            Лас-Вегас-10» (16+)
23.35 «Самое смешное 
          видео»  (16+)
00.00 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Анна Павлова»
15.40 Д/ф «Последний дневник. 
          Марина Цветаева»
16.20 Д/ф «Васко да Гама»
16.30 Д/ф «Сокровища Саккары»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «День солнца и дождя»
20.10 «Большой фестиваль РНО»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Жизнь замечательных 
         идей»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск 
          был смертельным»
00.25 «Aсadema»
01.10 «Магия кино»
01.55 «Тайны души»
02.25 “Новости культуры” 
02.45 Д/ф «Марк Захаров: мое

 настоящее, прошлое
 и будущее»

03.15 Х/ф «Семейные правила»

ИллЮЗИон +

06.40, 03.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
08.30 Х/ф «Сделка» (16+)
10.05 Х/ф «Коллекционер» (18+)
12.05 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
14.00 Х/ф «Засада!» (18+)
15.50 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
17.20 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя 
ненавидеть» (18+)

19.40 Х/ф «Доказательство» (16+)
21.25 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший 
         папа» (16+)
01.15 Х/ф «Айрис» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.35 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
06.55 Х/ф «Подсадной» (18+)
08.30 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
10.30, 16.55 Х/ф «Умножающий 
         печаль» (16+)
11.30 Х/ф «Ярик» (16+)
12.50 Х/ф «Джокер» (18+)
15.20 Х/ф «Доченька моя» (12+)
17.55 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
19.35 Х/ф «Сестры» (16+)
21.05 Х/ф «Дунечка» (16+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
01.20 Х/ф «Не послать ли 
          нам...гонца?» (12+)

03.05 Х/ф «Этот негодяй 
         Сидоров» (6+)
04.05 Х/ф «Подсадной» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00, 22.00 «Мистические 
          истории» (12+)
13.30, 19.30 «Охотники 
        за привидениями» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 Т/с «Охотники
           на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное» (12+)
00.00 Х/ф «Пробуждение 
          Гаргульи» (16+)
01.45 «Победи Покер 
          Старз ПРО» (16+)
02.45 Х/ф «Смертоносная 
           стая» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 «Странные явления» (12+)

ПРеМьеРа

07.10 Х/ф «Отступление» (18+)
09.00 Х/ф «Гавр» (12+)
11.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
13.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
15.00 Х/ф «Шесть ступеней
           ада» (18+)
17.00 Х/ф «Лидице» (16+)
19.10 Х/ф «Отступление» (18+)
21.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
23.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
01.00 Х/ф «Кнопка тревоги» (18+)
03.00 Х/ф «Лидице» (16+)
05.10 Х/ф «Отступление» (18+)

кИноклуб

06.00 Х/ф «Настоящая 
          легенда» (16+)
08.00 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (18+)
10.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
12.20 Х/ф «У родного порога» (16+)
14.15 Х/ф «Телохранители 
           и убийцы» (16+)
16.35 Х/ф «Он прямо 
         как девчонка» (18+)
18.00 Х/ф «Изумительный» (16+)
20.00 Х/ф «Эксперимент» (18+)
22.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
00.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
02.00 Х/ф «Измученный» (18+)
04.00 Х/ф «Вишневая бомба» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Дети шпионов 
           в 4D» (6+)
07.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
11.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
13.30 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)
15.30 Х/ф «Пипец» (16+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов  
           в 4D» (6+)
19.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
21.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
23.30 Х/ф «Детсадовский
         полицейский» (6+)
01.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
03.35 Х/ф «Конго» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
08.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
10.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
12.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
14.30 Х/ф «Французский
           вальс» (6+)
16.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
18.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
20.30 Х/ф «Французский
           вальс» (6+)
22.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
02.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
04.30 Х/ф «Зайчик» (0+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
07.30 Х/ф «Невеста» (12+)
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09.15 Х/ф «Ночь закрытых
           дверей» (16+)
11.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
13.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
17.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
19.30 Х/ф «Невеста» (12+)
21.15 Х/ф «Жара» (12+)
23.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
01.15 Х/ф «Одна война» (16+)
03.15 Х/ф «Ночь закрытых
           дверей» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
08.40 Х/ф «Мама» (16+)
10.00 Х/ф «Афера» (16+)
12.00 Х/ф «За тобой» (16+)
14.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
16.00 Х/ф «Специалист» (16+)
18.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
20.00 Х/ф «Пропавший 
           без вести» (16+)
22.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать...» (16+)
00.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
02.40 Х/ф «Мама» (16+)
04.00 Х/ф «Яблоко Луны» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
09.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
14.35 Х/ф «Матрица» (16+)
16.55 Х/ф «Матрица»: 
          Перезагрузка» (16+)
19.20 М/ф «Планета 51» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь 
         над Манхэттеном» (16+)
23.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
00.30 Х/ф «Черная смерть» (16+)
02.20 Х/ф «В последний 
           момент» (16+)
04.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Пятеро первых».
         «Диспетчер» (12+)
07.10 Т/с «МУР есть МУР-2!»  (16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Радости земные» (12+)
12.15 Д/ф «Великолепная
        «Восьмерка» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю». 
        «Должок» (16+)
14.35 Д/с «Перелом.
         Хроника Победы» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
17.15 Д/с «Легенды 
           советского сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Освобождение 
           Севастополя» (16+)
19.40 Д/с «Перелом.
           Хроника Победы» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (16+)
01.10 Д/с «Кремлевские
           лейтенанты» (16+)
02.20 Т/с «Радости земные» (12+)

ноСтальГИЯ

06.10 «Пресс-экспресс» (12+)
06.20 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
07.00 Х/ф «Маленькое 
          одолжение» (16+)
08.20 «Теледискотека» (12+)
09.00 0 «Зов джунглей» (6+)
09.45 «Если хочешь
            быть здоров» (12+)
10.00 «Очевидное - 
           невероятное»  (12+)
10.45 «Случай с полковником 
     Дарвином». Телеспектакль (16+)
12.00 «Марина Цветаева. 
          Памяти поэта» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР»(12+)
14.00  Концерт «Орэра» 
         выходит в эфир» (12+)
15.00 Д/ф «Наша молодежь» (12+)
15.30  Концерт «Веселое 
          обозрение» (12+)
16.00 Спектакль «Чао!» (12+)
18.00  Концерт «Я люблю
            тебя, жизнь!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Все то, что случилось 

          со мной…» (12+)
21.00 «Экспедиция в ХХI век» (12+)
22.00 «Музыкальный киоск» (12+)
22.45 Х/ф «Клуб самоубийц 
Или Приключения 

титулованной особы» (16+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (12+)
02.00  Концерт «Вечерние 
           мелодии» (12+)
03.00 «Вокруг смеха» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Х/ф «Цвет белого
          снега» (16+)
05.45 «Пресс-экспресс» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
             Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
            императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          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+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
         на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.40 Т/с «Жизнь 
            Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте 
         Сaнни шанс» (6+)
17.30, 21.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.20 М/с «Новая школа 
         императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
         Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной 
          серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Умный дом» (6+)

каРуСель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Поздняя
           любовь» (16+)
07.45 М/ф «Огонь» (0+)
08.10 М/с «Непоседа  
           Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Волшебник
         Изумрудного города» (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 «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (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 «Королевство
           зубных фей» (0+)
12.30 М/ф «Два билета в Индию», 

«Машенька и Медведь», 
«Сказка сказывается» (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+)
19.45 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 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 «Белка и Стрелка.
         Озорная семейка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
06.00 Х/ф «Столкновение 
           с опасностью» (12+)
07.35 Х/ф «Чтица» (16+)
09.20 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (12+)
11.10 Х/ф «Миленькие 
          штучки» (16+)
13.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
14.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью» (12+)
15.40 Х/ф «Белый материал» (16+)
17.30 Х/ф «Запятнанная 
           репутация» (16+)
19.20 Х/ф «Конкретный 
          бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
22.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью» (12+)
23.40 Х/ф «Белый материал» (16+)
01.30 Х/ф «Запятнанная
           репутация» (16+)
03.20 Х/ф «Конкретный 
          бизнес» (16+)

МтV RUSSIA 

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+)
11.3 0, 20.00 «Каникулы 
         в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские
            хроники» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике-2». 
         Ток-шоу (16+)
14.00 Т/с «Половинки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.30 «Шопоголики» (16+)
16.30 «MTV Speсial» (16+)
17.30 «News блок» (16+)
18.00 Т/с «Чемпионки» (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+)
01.30 «Big Love Чарт» (16+)
02.30 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-тВ

06.20  «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное
          предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.05 «Богиня шоппинга» (16+)
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» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 Т/с «Школа» (18+)

20.55 «Смеха ради» (16+)
21.25 «Sexбитва по-русски» (18+)
22.20 «Любовные игры» (16+)
23.15 Т/с «Школа» (18+)
23.45 «Платье на счастье» (12+)
00.10 Т/с «Игрушки» (16+)
00.40 М/с «Бернард» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
         ремонт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (12+)
13.05 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
14.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.55 «Системы
            управления» (12+)
15.50 «Ситуация 
            под контролем» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
20.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Фредди Флинтофф 
           в дикой природе» (12+)
01.00 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
05.35 «Разрушители 
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
10.00 «Как змей морской» (6+)
11.00 «Город собак» (12+)
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 «Бобровая плотина» (6+)
19.00 «Преступления против  
            природы» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Чудеса инженерии» (12+)
22.00 «Последние 
             герои войны» (16+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Бобровая плотина» (6+)
03.00 «В ожидании
            конца света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Последние
            герои войны» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Казароза» (16+)
09.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.50 Х/ф «Лапта» (12+)
14.40 Х/ф «Служебный
          роман» (12+)
17.10 Пара кино: «По прозвищу 

Зверь» (16+), «Любовь, 
предвестие печали...» (18+)

20.15 Т/с «Сваты - 5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Красавчик» (12+)

00.30 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (12+)
02.05 Х/ф «Папа» (16+)
03.40 Х/ф «Скорость» (12+)
05.10 Х/ф «Музыка Верди» (12+)
06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РоССИЯ 2

07.15 «День с Бадюком»
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Top Gear» (12+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Не отступать
          и не сдаваться» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Невидимые миры 
        Ричарда Хаммонда» (0+)
16.20 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (0+)
17.15 Х/ф «Путь» (16+)
19.20 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань)

22.15 Хоккей. «Атлант»
 (Московская область) - 
«Авангард» 
(Омская область). 

00.45 Вести-спорт
01.00 «Вечная жизнь» (0+)
02.20 «Рейтинг Баженова» (0+)
02.55 Х/ф «Ночной охотник» (16+)
04.45 Вести-спорт
04.55 Вести.ru
05.10 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

06.00 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Спартак» - ЦСКА  (0+)
08.20 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
10.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Терек» - «Ростов»  (0+)
13.00 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Локомотив» - «Кубань»  (0+)
15.30 «Свисток»  (0+)
16.20 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Волга» - «Мордовия»  (0+)
18.40 «90 минут Плюс». 

Ток-шоу Георгия 
Черданцева  (0+)

21.30 ЧР 2012/2013 гг.  
      «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
23.50 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Спартак» - ЦСКА  (0+)
02.10 ЧР 2012/2013 гг. 

  «Алания» - 
  «Крылья Советов»  (0+)

04.30 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Локомотив» - «Кубань»  (0+)

СПоРт онлаЙн

07.20 Фигурное катание (0+)
08.15 «Шесть на шесть»  (0+)
08.45 Легкая атлетика (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Обратный отсчет»  (0+)
14.30 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 «Европейский ринг» (16+)
19.05 Парусный спорт (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Спортивные танцы (0+)
23.00 Теннис (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Сноубординг (0+)
04.30 «Шесть на шесть»  (0+)
05.00 Теннис (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
07.55 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Верность» (12+)
11.15 «Болливуд изнутри» (12+)
12.00 Х/ф «Тетушка» (12+)
14.30 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Любовь
           без слов» (12+)
18.00 Х/ф «Веселенькое
           приключение» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Чужой» (12+)
23.15 «Болливуд изнутри» (12+)
00.00 Х/ф «Благодарю 
          тебя» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Неугомонная» (12+)
05.15 «Болливуд изнутри» (12+)



5 октября 2012г.1�Полысаево

чеТВеРг, 11 октября
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 «На край света» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить»  (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант»   (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей»  (16+) 
23.50 «Гримм»   (16+)
00.40 Х/ф «Пик Данте» (0+)
02.45 Т/с «Следствие 
           по телу» (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 «Принцесса 
           и нищенка» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Лорд. Пес-
          полицейский» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
00.00 «Вести+» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Том и Джерри» (16+)
04.30 «По закону» (6+)
05.00 «В час пик.
            Подробности»  (12+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Живая тема: По ту 
          сторону сна» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!: лучшее» (16+)
10.00 «Звездные истории» (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 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 Новости 24 (16+)
17.00 «Кумиры»: 
          «Сердцеедки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Какие люди!»: 
        «Звездные проблемы» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Сериал «Ходячие 
           мертвецы - 2»  (16+)
23.50 Х/ф «Хороший, плохой, 
         долбанутый» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты - 2» (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 «Улицы разбитых
          фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся 
            вместе?» (18+)
01.30 «Дачный ответ»  (0+)
02.30 «Москва - Ялта - 
            Транзит»  (0+)
03.15 Т/с «Без следа» (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 Т/с «Охотники
           за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные
          анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта. 
         Возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «ТНТ-комедия». «Поцелуй
           сквозь стену» (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 «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 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны»  Ситком (16+)
20.30 «Универ. Новая 
           общага» Комедия (16+)
21.00 «ТНТ-комедия». «От 180
            и выше»  (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 «Мертвый омут» (16+)
02.55 Т/с «Следы
           во времени» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Два Антона»  (16+)
05.40 Т/с «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+)
07.26 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Мужская работа»  (0+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Звездная территория» (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 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
           не прощают...»  (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
19.55 «Звездные истории» (16+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Давай поженимся»
01.05 Т/с «Реванш» (16+)
01.55 Т/с «Демоны» (16+)
03.55 Т/с «Карнавал» (16+)
06.00 «Дикая еда»  (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
01.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
02.00 М/с «Клуб Винкс» (12+)
02.50 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Кремень» (16+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильмы  (0+)
15.30 Т/с «Генеральская
           внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Города мира. Женева» (16+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Кто за нами 
         следит?» (12+)
20.55 Х/ф «Кремень» (16+)
22.55 «События» 
23.30 Х/ф «Про любовь» (12+)
01.15 Х/ф «Цыган» (6+)
02.55 Д/ф «Жизнь 
          при Наполеоне» (6+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Тайная жизнь 
          слонов» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
13.00 «Сейчас» 
13.35 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (6+)
15.55 «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 «Родная кровь» (6+)
02.00 Д/ф «Вне закона» (16+)
03.05 Т/с «Сердцу 

          не прикажешь» (16+)

ПеРеЦ тВ

07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
          техники»  (0+)
11.00 Осторожно, модерн! (16+)
11.30 «Улетное видео»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Отражение» (16+)
23.05 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (16+)
00.00 «Самое смешное
          видео»  (16+)
00.25 Д/ф «Неизвестная
            планета» (16+)
01.25 «Улетное видео»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования
          с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Анна Павлова»
15.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск 
          был смертельным»
16.30 Д/ф «Сокровища Саккары»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Не болит голова 
          у дятла»
20.10 «Большой фестиваль РНО»
21.05 «Ступени цивилизации»
21.50 Д/ф «Стендаль»
22.00 «Жизнь замечательных 
           идей»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 Д/ф «Эпизод вечности.
            Франческа и Юра»
00.25 «Aсadema»
01.10 «Культурная революция»
01.55 «Тайны души»
02.25 “Новости культуры” 
02.45 Д/ф «Марк Захаров: мое

 настоящее, прошлое 
и будущее»

03.15 Х/ф «Развод по-фински, 
       или Дом, где растет Любовь»

ИллЮЗИон +

06.25, 03.00 Х/ф «Как потерять 
            друзей и заставить всех 

тебя ненавидеть» (18+)
08.35 Х/ф «Доказательство» (16+)
10.15 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
12.10 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
13.55 Х/ф «Айрис» (16+)
16.00 Х/ф «Сделка» (16+)
17.35 Х/ф «Коллекционер» (18+)
19.35 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
21.30 Х/ф «Засада!» (18+)
23.30 Х/ф «2:22» (18+)
01.20 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пэйдж» (18+)
04.50 Х/ф «Сделка» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.40 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
07.20 Х/ф «Ярик» (16+)
08.35 Х/ф «Джокер» (18+)
10.55 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.50 Х/ф «Доченька моя» (12+)
13.35 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
15.20 Х/ф «Сестры» (16+)
16.45 Х/ф «Умножающий 
         печаль» (16+)
17.40 Х/ф «Дунечка» (16+)
19.25 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
21.00 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?» (12+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)

23.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
01.20 Х/ф «Мама 
           не горюй-2» (16+)
03.05 Х/ф «Не валяй 
          дурака» (12+)
05.00 Х/ф «Джокер» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.05 Т/с «Говорящая  
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Мистические 
           истории» (12+)
13.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники
           за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 «Мистические
           истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное» (12+)
00.00 Х/ф «Криптид» (16+)
01.45 Большая игра 
          Покер Старз (16+)
02.45 Х/ф «Пробуждение 
          Гаргульи» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 «Странные явления» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета
           от солнца» (12+)

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
09.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
11.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
13.00 Х/ф «Кнопка тревоги» (18+)
15.00 Х/ф «Лидице» (16+)
17.10 Х/ф «Отступление» (18+)
19.00 Х/ф «Бедная богатая 
           девочка» (16+)
21.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
23.00 Х/ф «Кнопка тревоги» (18+)
01.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
03.00 Х/ф «Отступление» (18+)
05.00 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)

кИноклуб

06.00 Х/ф «Телохранители
          и убийцы» (16+)
08.20 Х/ф «Он прямо
           как девчонка» (18+)
10.00 Х/ф «Изумительный» (16+)
12.00 Х/ф «Эксперимент» (18+)
14.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
16.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
18.00 М/ф «Мартышки в космосе: 
           Ответный удар» (6+)
20.00 Х/ф «Вишневая бомба» (18+)
22.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
00.10 Х/ф «Я не знаю, как она
           делает это» (12+)
02.00 Х/ф «Рай» (16+)
04.00 Х/ф «Прирожденный
           гонщик» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
07.30 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)
09.30 Х/ф «Пипец» (16+)
11.30 Х/ф «Детсадовский
            полицейский» (6+)
13.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.35 Х/ф «Конго» (12+)
17.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
19.30 Х/ф «Знакомство 
           с Факерами-2» (16+)
21.30 Х/ф «Пипец» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней» (6+)
01.30 Х/ф «Траффик» (16+)
04.05 Х/ф «Где моя тачка,
          чувак?» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
08.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
14.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
18.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
20.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
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22.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
00.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
02.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.30 Х/ф «Капабланка» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
07.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
09.15 Х/ф «Жара» (12+)
11.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
13.15 Х/ф «Одна война» (16+)
15.15 Х/ф «Ночь закрытых 
           дверей» (16+)
17.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
19.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
21.15 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
23.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
01.15 Х/ф «Сотворение
         любви» (18+)
03.15 Х/ф «Жара» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
08.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
10.00 Х/ф «Специалист» (16+)
12.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
14.00 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
16.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
18.00 Х/ф «Гангстеры
          в океане» (16+)
20.30 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
22.00 Х/ф «Яблоко Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
02.00 Х/ф «Восемь с половиной
           долларов» (16+)
04.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
08.50 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
11.00 Х/ф «Ночь 
         над Манхэттеном» (16+)
13.00 Х/ф «В последний
         момент» (16+)
15.00 М/ф «Планета 51» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина 
         из пятого округа» (16+)
19.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
21.00 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
23.00 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.55 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
03.35 Х/ф «Одна неделя» (16+)
05.15 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
         «Команда» (12+)
07.10 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Радости земные» (12+)
12.15 Д/ф «Великолепная 
         «Восьмерка» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.35 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 
          сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (16+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
           Победы» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (16+)
01.25 Х/ф «Забавы молодых» (16+)
03.00 Т/с «Радости земные» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
07.20 «Голубой огонек» (12+)
09.00 Д/ф «Наша 
           молодежь» (12+)
09.30  Концерт «Веселое 
           обозрение» (12+)
10.00 Спектакль «Чао!» (12+)
12.00  Концерт «Я люблю 
           тебя, жизнь!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Все то, что случилось 

           со мной…» (12+)
15.00 «Экспедиция 
          в ХХI век» (12+)
16.00 «Музыкальный киоск» (12+)
16.45, 22.45 Х/ф «Клуб самоубийц

 или Приключения
 титулованной особы» (16+)

18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00  Концерт «Вечерние 
           мелодии» (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (16+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.25 «Сиди и смотри» (12+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР»  (12+)
02.00 «Взгляд» (16+)
03.00 0 «Зов джунглей» (6+)
03.45 «Если хочешь
          быть здоров» (12+)
04.00 «Очевидное - 
           невероятное»  (12+)
04.45 «Случай с полковником 
     Дарвином». Телеспектакль (16+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          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+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.40 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте 
          Сaнни шанс» (6+)
17.30, 21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.20 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
         добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной 
          серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Земля бизонов» (6+)

каРуСель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.35 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
07.50 М/ф «В мире басен» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (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 «Королевство
          зубных фей» (0+)
12.30 М/ф «Девочка и слон», 

«Сказки для больших 
и маленьких», «Куда 
летишь, Витар?» (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 «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+)
19.45 М/с «Веселый 
           курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру
          и Фантазио» (0+)
20.25 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 «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
06.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ:
           игры с тенью» (12+)
07.40 Х/ф «Белый материал» (16+)
09.30 Х/ф «Запятнанная 
          репутация» (16+)
11.20 Х/ф «Конкретный 
         бизнес» (16+)
13.00 Х/ф «Игра паука» (12+)
14.40 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (12+)
16.20 Х/ф «Догвилль» (16+)
19.20 Х/ф «Линия» (16+)
21.00 Х/ф «Игра паука» (12+)
22.40 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (12+)
00.20 Х/ф «Догвилль» (16+)
03.20 Х/ф «Линия» (16+)

МтV RUSSIA 

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 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
14.00 Т/с «Половинки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.30 «Шопоголики» (16+)
16.30 «MTV Speсial» (16+)
17.30 «News блок» (16+)
18.00 Т/с «Чемпионки» (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+)
01.30 «Русская десятка» (16+)
02.30 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-тВ

06.20  «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное
           предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.05 «Богиня шоппинга» (16+)
09.10 «Реальнаялюбовь» (16+)
09.40 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10  «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)

15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 Т/с «Школа» (18+)
20.55 «Смеха ради» (16+)
21.25 «Sexбитва порусски» (18+)
22.20 «Любовные игры» (16+)
23.15 Т/с «Школа» (18+)
23.45 «Платье на счастье» (12+)
00.10 Т/с «Игрушки» (16+)
00.40 М/с «Бернард» (12+)
01.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Экстремальная 
            рыбалка» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (12+)
13.05 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
14.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «Фредди Флинтофф 
          в дикой природе» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
20.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «В поисках 
         суперлюдей» (12+)
00.00 «Сорвиголовы» (12+)
01.00 «Инородные тела» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
05.35 «Разрушители 
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
07.00 «Загадки истории» (12+)
08.00 «В ожидании
           конца света» (18+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Ад для 
           гиппопотамов» (12+)
11.00 «Город собак» (12+)
12.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Город муравьев» (6+)
19.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
20.00 «В ожидании
           конца света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Последние 
           герои войны» (16+)
23.00 «Город собак» (12+)
00.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
01.00 «Неисследованные
           глубины» (12+)
02.00 «Город муравьев» (6+)
03.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
04.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
05.00 «Последние герои 
            войны» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Красавчик» (12+)
10.05 Х/ф «Покорители гор» (12+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.55 Х/ф «Тиски» (18+)
16.05 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

17.25 Х/ф «Сестры» (12+)
18.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
20.15 Т/с «Сваты - 5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Еще один шанс» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь приходит 
          не одна» (12+)
02.05 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
03.35 Х/ф «Не отдавай 
          королеву» (12+)
06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РоССИЯ 2

07.15 «Школа выживания» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Путь» (16+)
14.20 «Наука 2.0» (0+)
14.50 Вести.ru
15.10 Вести-спорт
15.20 «Top Gear» (12+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
16.55 Х/ф «Не отступать 
          и не сдаваться» (16+)
18.55 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирск) - «Металлург» 
(Новокузнецк)

21.15 «Удар головой» (0+)
22.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
00.20 Футбол (0+)
01.15 Вести-спорт
01.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
03.15 «Наука 2.0» (0+)
03.45 «Удар головой» (0+)
04.50 Вести-спорт
05.00 Вести.ru
05.15 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

07.00 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Терек» - «Ростов»  (0+)
09.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Анжи»  (0+)
11.50 «Свисток»  (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Рубин» - «Амкар»  (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг.  
       «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Спартак» - ЦСКА  (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Алания» - «Крылья 
         Советов»  (0+)
22.00 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Локомотив» - «Кубань»  (0+)
00.30 «Свисток»  (0+)
01.20 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Терек» - «Ростов»  (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Динамо» - «Анжи»  (0+)

СПоРт онлаЙн

07.10 Спортивные танцы (0+)
10.15 «Железный фактор»  (16+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.45 Парусный спорт (0+)
14.25 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 Гандбол (0+)
19.45 «Спортивный глобус»  (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Фигурное катание (0+)
21.15 Спортивные танцы (0+)
22.45 Теннис (0+)
00.45 Новости (0+)
00.55 Баскетбол
02.50 Сноубординг (0+)
04.20 «Шесть на шесть»  (0+)
04.50 Новости (0+)
05.05 Теннис (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
07.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Смятение 
          чувств» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Любовные узы» (12+)
15.00 Х/ф «Злодей» (12+)
17.40 «Биография кумиров» (6+)
18.00 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии»  (6+)
00.00 Х/ф «След шакала» (12+)
03.00 Х/ф «Черный камень» (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 «На край света» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»  (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 «ЖКХ»  (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+) 
22.15 Т/с «Без свидетелей»  (16+) 
22.45 Х/ф «Джордж Харрисон: 

Жизнь в материальном 
мире» (0+)

00.35 Х/ф «Французский 
           связной-2» (16+)
02.55 Х/ф «Отскок» (12+)

РоССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+) 
08.45 «О самом главном» (0+) 
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Люблю, не могу!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 «Нормандия - Неман. 

В небесах мы летали 
одних...» (0+)

17.45 Т/с «Принцесса 
            и нищенка» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
             малыши!» (0+)
19.40 Т/с «Лорд. Пес-
           полицейский» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира - 2014 г. Отборочный 
турнир. Россия - Португалия. 

23.55 Х/ф «Дорогая моя 
           доченька» (12+)
 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Том и Джерри» (16+)
04.30 «По закону» (6+)
05.00 «В час пик. 
            Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: «Звездные
            проблемы» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Звездные истории» (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 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Кумиры»: 
           «Казановы» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Странное дело»:
           «След души» (16+)
21.00 «Секретные территории»:

 «Жизнь в параллельном 
измерении» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Живая мишень». 
           Сериал (16+)
23.50 Сеанс для взрослых 
          «Миранда» (18+)
01.40 Т/с «Люди Шпака» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» 

с Оксаной Пушкиной. 
Михаил Мамаев  (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»  (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 Х/ф «Подмена» (16+)
03.05 «Спасатели»  (16+)
03.40 Т/с «Без следа» (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 Т/с «Охотники
           за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение» (12+)
11.25 «ТНТ-комедия». «От 180
           и выше»  (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 «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 «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 «Адреналин» (16+)
02.40 Т/с «Следы 
            во времени» (16+)
03.35 «Школа ремонта» (12+)
04.35 «Два Антона»  (16+)
05.40 «Комедианты» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Сладкие истории  (0+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.15 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь» (12+)
11.20 «Женщины 
            не прощают...»  (16+)
13.20 Х/ф «Еще один шанс» (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 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
20.35 Х/ф «Монро» (16+)
22.30 «Достать звезду»  (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ревность» (16+)
01.35 Х/ф «Влюбленный 
           король» (16+)
04.55 «Еда по правилам
            и без...»  (0+)
05.40 «Люди и традиции»  (0+)
06.00 «Дикая еда»  (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Пока цветет 
            папоротник» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «На крючке» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.00 «МясорУПка» (16+)
22.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.00 Х/ф «Король клетки» (16+)
01.00 Х/ф «Сладкая 
          свобода» (12+)
03.00 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 «Частная жизнь» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Кремень» (16+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильмы  (0+)
15.30 Т/с «Генеральская 
            внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Смех с доставкой 
           на дом» (16+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 «Николай Басков. 

Я с музыкой навеки 
обручен...» (16+)

20.55 Х/ф «Выйти замуж 
           за генерала» (12+)
23.15 «События» 
23.50 Х/ф «Импотент» (16+)
01.20 Д/ф «Академик, 

который слишком 
много знал» (12+)

02.20 Д/ф «Жизнь 
          при Наполеоне» (6+)
03.10 «Врачи» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины».  (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Возвращение 
           резидента» (6+)
16.00, 17.00 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» (6+)
16.30 «Сейчас» 
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.25 Х/ф «Возвращение 
           резидента» (6+)

ПеРеЦ тВ

07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
11.00 Осторожно, модерн! (16+)
11.30 «Улетное видео»  (16+)

12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Стыдно, когда 
            видно!»  (18+)
20.00 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 «Будь мужиком!»  (18+)
22.00 Х/ф «Кризис среднего 
          возраста» (0+)
23.50 Т/с «СSI: место преступления 
           Лас-Вегас-10» (16+)
00.45 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
01.10 Д/ф «Неизвестная 
            планета» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
            розыгрыш»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
02.30 Х/ф «Рысь 
           возвращается» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.20 «Медицинское 
           обозрение»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)
05.45 Х/ф «Белое золото» (16+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Д/ф «Судьба подвижника. 
          Сергей Дягилев»
14.15 Х/ф «Анна Павлова»
15.20 «Иностранное дело»
16.00 Д/ф «Гениальный шалопай. 
          Федор Васильев»
16.40 «Ступени цивилизации»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Личное время». 
          Светлана Врагова
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Переходный возраст»
20.25 «Царская ложа»
21.05 «Игры классиков»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 “Новости культуры” 
22.50 «Искатели»
23.40 «Линия жизни». Сергей
            Гандлевский
00.35 Спектакль «Абонент 
            временно недоступен»
01.40 «Мировые сокровища
            культуры»
02.00 “Новости культуры” 
02.25 Х/ф «8 1/2»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
            культуры»

ИллЮЗИон +

06.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
08.25 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
10.15 Х/ф «Засада!» (18+)
12.05 Х/ф «2:22» (18+)
14.05 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пэйдж» (18+)
16.05 Х/ф «Доказательство» (16+)
17.45 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
19.40 Х/ф «Самый лучший
           папа» (16+)
21.45 Х/ф «Айрис» (16+)
23.30 Х/ф «Сдохни!» (16+)
01.10 Х/ф «Идеальный
          побег» (18+)
03.00 Х/ф «Коллекционер» (18+)
04.55 Х/ф «Доказательство» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.05 Х/ф «Джокер» (18+)
07.30 Х/ф «Доченька моя» (12+)
09.00 Х/ф «Любимая 
          дочь папы Карло» (16+)
11.00 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.55 Х/ф «Сестры» (16+)
13.30 Х/ф «Дунечка» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
16.45 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
17.45 Х/ф «Не послать
           ли нам...гонца?» (12+)
19.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
21.00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
01.35 Х/ф «Счастливые 
           дни» (16+)
03.00 Х/ф «Джокер» (18+)
05.10 Х/ф «Сестры» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Мистические 
            истории» (12+)
13.30 «Охотники
            за привидениями» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 Т/с «Охотники
           на монстров» (12+)
17.00 «Непознанное» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю 
           смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Х/ф «Час пик» (12+)
00.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
02.15 «Европейский покерный 
          тур» (16+)
03.15 Х/ф «Криптид» (16+)
05.00 Т/с «Воздействие» (16+)
06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
09.25 М/ф «Двигай время!» (12+)
11.00 Х/ф «Кнопка тревоги» (18+)
13.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
15.00 Х/ф «Отступление» (18+)
17.00 Х/ф «Бедная богатая 
         девочка» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
21.25 Х/ф «Кнопка тревоги» (18+)
23.05 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
01.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
03.30 Х/ф «Бедная богатая 
         девочка» (16+)

кИноклуб

06.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
08.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
10.00 М/ф «Мартышки в космосе: 
          Ответный удар» (6+)
12.00 Х/ф «Вишневая бомба» (18+)
14.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
16.10 Х/ф «Я не знаю, как она 
          делает это» (12+)
18.00 Х/ф «Рай» (16+)
20.00 Х/ф «Прирожденный
           гонщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мулан» (16+)
00.00 Х/ф «Санкция на пике
          Эйгера» (16+)
02.10 Х/ф «Манон Леско» (18+)
04.00 Х/ф «Спящая
         красавица» (18+)

кИноХИт

05.35 Х/ф «Детсадовский
           полицейский» (6+)
07.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
09.30 Х/ф «Конго» (12+)
11.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (6+)
13.30 Х/ф «Траффик» (16+)
16.00 Х/ф «Где моя тачка, 
           чувак?» (12+)
17.30 Х/ф «Детсадовский 
            полицейский» (6+)
19.30 Х/ф «Конго» (12+)
21.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.30 Х/ф «Жареные зеленые
           помидоры» (12+)
02.30 Х/ф «Вавилон» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
08.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
12.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
14.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
18.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
20.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
00.30 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.30 Х/ф «Мама вышла 
         замуж» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.15 Х/ф «Одна война» (16+)
09.15 Х/ф «Неадекватные
         люди» (16+)
11.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
13.15 Х/ф «Сотворение любви» (18+)
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15.15 Х/ф «Жара» (12+)
17.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
19.15 Х/ф «Одна война» (16+)
21.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
23.15 Х/ф «Москва, я люблю
           тебя» (18+)
01.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
03.15 Х/ф «Неадекватные 
         люди» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
08.00 Х/ф «Обвиняются 
            в убийстве» (12+)
10.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
12.00 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
14.30 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
16.00 Х/ф «Зона
         турбулентности» (16+)
18.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
20.00 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
22.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
02.00 Х/ф «Молчун» (16+)
04.00 Х/ф «Каденции» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
09.10 Х/ф «Капоте» (16+)
11.10 Х/ф «Последнее дело 
         Ламарки» (16+)
13.05 Х/ф «Коэффициент 
           интеллекта» (12+)
14.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
17.50 Х/ф «Это развод!» (16+)
19.20 Х/ф «Одна неделя» (16+)
21.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
23.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.50 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
04.45 Х/ф «Тренер Картер» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.10 Т/с «МУР есть МУР-2!» (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Серебряное 
           ревю» (12+)
10.40 Х/ф «Удар! Еще удар!» (12+)
12.30 Д/ф «Прах Третьего 
           рейха» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Х/ф «Встретимся 
          у фонтана» (12+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «В небе «ночные
            ведьмы» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» (16+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
20.00 Х/ф «Командир
            счастливой «Щуки» (12+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (16+)
01.10 Х/ф «Координаты 
           смерти» (16+)
02.40 Т/с «Радости земные» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Марина Цветаева. 
           Памяти поэта» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР»(12+)
08.00  Концерт «Орэра» выходит 
           в эфир» (12+)
09.00 «Экспедиция в ХХI век» (12+)
10.00 «Музыкальный киоск» (12+)
10.45 Х/ф «Клуб самоубийц 

Или Приключения 
титулованной особы» (16+)

12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00  Концерт «Вечерние 
           мелодии» (12+)
15.00 «Международная
             панорама» (16+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.25 «Сиди и смотри» (12+)
16.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы» (16+)

18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (16+)
21.00 Д/ф «С судьбою 
          о судьбе…» (12+)
21.50 «Возможно все» (12+)
22.25  Концерт «Песни 
           памяти моей» (12+)

22.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы» (16+)

00.00 «Музыка в эфире» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Наша молодежь» (12+)
03.30  Концерт «Веселое 
          обозрение» (12+)
04.00 Спектакль «Чао!» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          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+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 5+» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.40 Т/с «Жизнь Зака 
          и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30, 21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.20 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.30 Т/с «Неземной 
          серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Т/с «Королева экрана» (16+)
02.20 Х/ф «Грейси» (16+)

каРуСель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Сердце 
          не камень» (16+)
07.40 М/ф «Сказки для больших 
          и маленьких» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (0+)
11.15  «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Королевство 
          зубных фей» (0+)
12.30 М/ф «Капризная принцесса», 

«Фунтик и огурцы», 
«Трое на острове» (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 «Веселый курятник» (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 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения 
            домашнего задания» (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+)
19.45 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.20 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 «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Игра паука» (12+)
06.40 Х/ф «Мятный коктейль 
           со льдом» (12+)
08.20 Х/ф «Догвилль» (16+)
11.20 Х/ф «Линия» (16+)
13.00 Х/ф «Игра паука» (12+)
14.35 Х/ф «Шекспир
          по-новому» (16+)
16.10 Х/ф «Ассистентка» (16+)
17.40 Х/ф «Артефакт» (12+)
19.15 Х/ф «Заповедная 
           дорога» (12+)
21.00 Х/ф «Игра паука» (12+)
22.35 Х/ф «Шекспир 
           по-новому» (16+)
00.10 Х/ф «Ассистентка» (16+)
01.40 Х/ф «Артефакт» (12+)
03.15 Х/ф «Заповедная 
          дорога» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Тренди» (16+)
08.40 «Слишком красивые» (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 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ток-шоу (16+)
14.00 Т/с «Половинки» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.30 «Шопоголики» (16+)
16.30 «MTV Speсial» (16+)
17.30 «News блок» (16+)
18.00 Т/с «Чемпионки» (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+)
01.30 «World Stage» (16+)
02.20 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.50  «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
            предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.05 «Богиня шоппинга» (16+)
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» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.30 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
18.10 Х/ф «DOA: Живым
          или мертвым» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «КиноблоГГ» (16+)
20.50 «Джастин Тимберлейк. 
           История успеха» (16+)
21.20 «Счастье! Видеоверсия» (16+)

22.15 «Sexбитва по-русски» (18+)
22.45 «Лаборатория чувств» (16+)
23.40 «Платье на счастье» (12+)
00.10 Т/с «Игрушки» (16+)
00.35  М/с «Бернард» (12+)
01.10 «В теме» (16+)
01.45 «ГОК Всемогущий» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Экстремальная 
            рыбалка» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Гигантские 
            самолеты» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Гигантские 
            самолеты» (12+)
14.00 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.55 «В поисках 
             суперлюдей» (12+)
15.50 «Сорвиголовы» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Махинаторы» «12+)
19.05 «Борьба за улов» (16+)
20.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Динамо - невероятный 
            иллюзионист» (12+)
00.00 «Строительство 
          небоскреба «Шард» (12+)
01.00 «История 
            электричества» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (12+)
03.00 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские
            самолеты» (12+)
05.35 «Разрушители 
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы
             истории» (16+)
08.00 «Дикая природа
            Америки» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
10.00 «Братья-гепарды» (12+)
11.00 «Город собак» (12+)
13.00 «Неисследованные 
             глубины» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные 
            надзирательницы» (16+)
16.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
17.00 «Неисследованные
            глубины» (12+)
18.00 «Наши невидимые 
           спутники» (12+)
19.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
20.00 «Дикая природа
             Америки» (12+)
21.00 «Неисследованные
           глубины» (12+)
22.00 «Последние герои 
            войны» (16+)
23.00 «Взгляд изнутри» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны 
            Третьего рейха» (12+)
02.00 «Наши невидимые 
           спутники» (12+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Последние тайны
            Третьего рейха» (12+)
05.00 «Последние герои 
          войны» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Леший. Продолжение
           истории» (16+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь приходит 
         не одна» (12+)
13.50 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.30 Х/ф «Елки» (12+)
17.00 Кинорост: «Гараж» (12+) 
        и «Любовь-морковь-3» (12+)
20.15 Т/с «Сваты - 5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

22.55 Х/ф «Еще один шанс» (12+)
00.30 Х/ф «Чизкейк» (16+)
02.00 Х/ф «Семь стариков
          и одна девушка» (12+)
03.20 Х/ф «Крик дельфина» (12+)
04.50 Х/ф «Теща» (12+)
06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РоССИЯ 2

07.15 «Там, где нас нет. 
          Швейцария» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.00 «Секреты боевых
           искусств» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Теневой 
          человек» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
16.55 «Вечная жизнь»
18.20 Футбол (0+)
19.15 «30 спартанцев»
20.20 Футбол. Молодежные
         сборные. Чехия - Россия
22.55 «Наука 2.0» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
        2014 г. Отборочный турнир
03.55 Вести-спорт
04.05 Вести.ru. Пятница
04.35 «Вопрос времени» (0+)
05.10 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

06.10 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Рубин» - «Амкар»  (0+)
08.30 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Волга» - «Мордовия»  (0+)
10.50 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - ЦСКА  (0+)
15.30 ЧР 2012/2013 гг.
         «Динамо» - «Анжи»  (0+)
18.00 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Рубин» - «Амкар»  (0+)
20.20 «90 минут Плюс». Ток-шоу 
          Георгия Черданцева  (0+)
23.05 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Волга» - «Мордовия»  (0+)
01.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
03.45 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Спартак» - ЦСКА  (0+)

СПоРт онлаЙн

07.15 Спортивные танцы  (0+)
08.45 «Спортивный глобус»  (0+)
09.00 Регбилиг (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шесть на шесть»  (0+)
16.45 «Большой ринг»  (16+)
18.50 Родео (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Баскетбол (0+)
21.45 Теннис
23.45 Новости (0+)
23.55 Баскетбол
01.50 «Первая пятерка»  (0+)
03.00 «Спортивный глобус»  (0+)
03.30 «Шесть на шесть»  (0+)
04.00 Баскетбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Око за око» (12+)
07.50 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «До свидания - самое 
          лучшее прощание» (12+)
11.15 «Шахрукх Кхан - 
         звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Пришло время 
          любить» (12+)
15.00 Х/ф «История любви 
          2050» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь.СОМ» (12+)
19.40 «Биография кумиров»  (6+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Третий глаз» (12+)
03.00 Х/ф «Самоотверженная 
         любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Игра 
          на выживание» (12+)
07.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
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04.50 Х/ф «Стамбульский 
          транзит» (16+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Стамбульский 
          транзит» (16+)
06.30 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.00 «Умницы и умники»  (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак»  (12+)
09.55 «Анна Самохина. 
          Не родись красивой» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра»  (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Абракадабра» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.20 «Да ладно!»  (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 «Легенды русского
          рока» (18+)
00.40 Х/ф «Леопард» (16+)
03.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

РоССИЯ

03.50 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Субботник» (0+)
08.30 «Городок» (12+)
09.10 «Красота и здоровье» (0+)
09.20 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «Швейные машины» (0+)
09.40 «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+)
14.00 «Субботний вечер» (0+)
15.30 «Танцы со Звездами» (0+)
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Деревенская
           история» (12+)
23.30 Х/ф «Королева льда» (12+)
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04.00 Сериал «Люди Шпака» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»: 
        «Смерть им к лицу» (16+)
11.30 Музыкальная открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
         «След души» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 

«Жизнь в параллельном 
измерении» (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 Х/ф «9 рота» (16+)
21.50 Х/ф «Сволочи» (16+)
23.50 Сеанс для взрослых: 
        «Ключ» (18+)
02.00 Сериал «Солдаты - 2» (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 -2» (16+)
15.10 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели..».  (16+)
17.20 «Очная ставка»  (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Профессия - 
         репортер»  (16+)
19.55 «Программа 
          максимум»  (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»  (16+)
22.55 «Метла» (16+)
23.55 «Луч света»  (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+)
08.25 М/с «Бен-10» (12+)
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 «Универ. Новая общага» 
           Комедия (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.
         «Начало» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин. 
         Высокое напряжение» (16+)
02.20 «Дом-2. Город любви»  (16+)
03.20 «Школа ремонта» (12+)
04.20 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия»  (16+)
05.20 «Атака клоунов»  (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Мужчина мечты»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (12+)
11.10 «Достать звезду»  (16+)
11.40 «Одна за всех»  (16+)
11.55 Х/ф «Пари на Любовь» (16+)
13.30 «Свадебное платье»  (12+)
14.00 Спросите повара  (0+)
15.00 Красота требует!  (12+)
16.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
21.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.20 Х/ф «Крестный отец» (16+)
04.45 «Еда по правилам 
          и без..».  (0+)
05.30 «Уйти от родителей»  (16+)
06.00 «Дикая еда»  (0+)
 

CTC

05.00 М/ф «Ох, уж эти 
          детки!-2» (6+)
06.20 М/ф «Слоненок» (0+)

06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
         и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Скуби Ду» (6+)
09.20 М/с «Чаплин» (6+)
09.30 М/с «Маленький принц» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.15 «Люди-Хэ» (16+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
20.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
          тень» (12+)
22.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Успеть 
          до полуночи» (16+)
01.25 Х/ф «Шестнадцать 
         свечей» (16+)
03.10 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
03.35 М/с «Клуб Винкс» (12+)

тВ ЦентР

04.00 Марш-бросок (12+)
04.35 «Мультпарад» (0+)
05.20 Х/ф «Максимка» (0+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.45 М/ф «Сказка о попе 
       и о работнике его Балде» (0+)
09.10 Х/ф «После дождичка 
         в четверг...» (0+)
10.30 «События» 
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска...» (6+)
13.00 Х/ф «Пришельцы: 
          коридоры времени» (6+)
15.25 «День города» (6+)
16.30 «События» 
16.45 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Т/с «Расследования 
          Мердока» (12+)
17.50 М/ф «Как казаки 
        инопланетян встречали» (0+)
18.05 Х/ф «Ромашка, кактус, 
         маргаритка» (12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
23.10 «События» 
23.30 «Культурный обмен» (6+)
00.00 «Частная жизнь» (6+)
02.10 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (6+)

ПЯтыЙ канал

08.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Гончие» (16+)
02.25 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки»
04.20 Х/ф «Хроники тьмы» (16+)
06.20 Д/ф «Еда нас сделала 
         людьми» (6+)

ПеРеЦ тВ

07.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (0+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «Улетное видео»  (16+)
12.15 Х/ф «Груз «300» (16+)
13.55 Х/ф «Прямое действие 
         (Напролом)» (16+)
16.00 «33 квадратных метра»  (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.00 «Вне закона»  (18+)
20.55 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (0+)
22.50 Х/ф «Прямое действие 
          (Напролом)» (16+)
00.50 Т/с «Щит» (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)
02.10 Х/ф «Белое золото» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Непридуманная 
          история»
15.05 «Большая семья».
          Елена Образцова
16.00 «Пряничный домик»
16.30 Х/ф «Алые паруса»
17.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
18.15 «Уроки рисования 
         с Сергеем Андриякой»

18.40 «Гении и злодеи». 
          Владимир Даль
19.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
21.15 Д/ф «Планета людей»
22.10 «Вслух». Поэзия сегодня
22.50 «Больше, чем любовь»
23.30 «Романтика романса»
00.25 «Белая студия»
01.05 Спектакль «Пер Гюнт»
02.55 Д/ф «Соблазны большого 
      города. Зарождение шопинга»
03.50 РОКовая ночь
04.55 «Легенды мирового кино». 
        Сергей Гурзо
05.25 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»

ИллЮЗИон +

06.30 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
08.30 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
10.10 Х/ф «Айрис» (16+)
12.10 Х/ф «Сдохни!» (16+)
13.55 Х/ф «Идеальный побег» (18+)
15.55 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
17.55 Х/ф «Засада!» (18+)
19.55 Х/ф «2:22» (18+)
21.45 Х/ф «Непристойная 
         Бетти Пэйдж» (18+)
23.30 Х/ф «Сосед» (16+)
01.20 Х/ф «Прыжок» (16+)
03.05 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
04.50 Х/ф «Крысиные бега» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.30 Х/ф «Дунечка» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
10.10 Х/ф «Не послать ли 
          нам...гонца?» (12+)
12.00 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
14.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
16.00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
17.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
19.35 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
21.05 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
23.50 Х/ф «Белая ночь, 
           нежная ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
04.50 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (6+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
           Аладдина» (0+)
11.00 Х/ф «Шла собака 
           по роялю» (0+)
12.30 «Звезды и мистика» (12+)
13.15 Х/ф «Хранители сети» (12+)
15.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (0+)
17.00 Х/ф «Час пик» (12+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
22.00 Х/ф «Герой  
           супермаркета» (12+)
00.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
02.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
04.15 Х/ф «Дороро» (16+)

ПРеМьеРа

05.10 Х/ф «Цветы войны» (18+)
07.35 Х/ф «Гавр» (12+)
09.10 Х/ф «Кнопка тревоги» (18+)
11.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
15.25 Х/ф «Бедная богатая 
            девочка» (16+)
17.05 Х/ф «Цветы войны» (18+)
19.30 Х/ф «Гавр» (12+)
21.10 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
01.25 Х/ф «Уличные 
         танцы-2» (12+)
03.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
05.25 Х/ф «Гавр» (12+)

кИноклуб

06.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
08.10 Х/ф «Я не знаю, как она
          делает это» (12+)
10.00 Х/ф «Рай» (16+)
12.00 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
14.00 Х/ф «Мулан» (16+)
16.00 Х/ф «Санкция на пике 
          Эйгера» (16+)
18.10 Х/ф «Манон Леско» (18+)
20.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)
22.00 Х/ф «Семь дней 
         на Земле» (6+)
00.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
02.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
03.30 «Плюс кино» (0+)
04.00 Х/ф «Женщина 
        и мужчины» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Вокруг света
           за 80 дней» (6+)
07.30 Х/ф «Траффик» (16+)
10.00 Х/ф «Где моя тачка, 
         чувак?» (12+)
11.30 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (12+)
14.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
17.30 Х/ф «Вокруг света 
         за 80 дней» (6+)
19.35 Х/ф «Траффик» (16+)
22.10 Х/ф «Где моя тачка,
           чувак?» (12+)
23.45 М/ф «Не бей копытом» (6+)
01.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
03.30 Х/ф «Больше 
         чем секс» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Трое в лодке, 
         не считая собаки» (0+)
08.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.30 Х/ф «Мама вышла 
           замуж» (12+)
12.30 Х/ф «Трое в лодке, 
         не считая собаки»  (0+)
14.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
16.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
18.30 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки»  (0+)
20.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
22.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
00.00 «Плюс кино» (0+)
00.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
02.30 Х/ф «У озера» (6+)
04.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
07.15 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
09.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
11.15 Х/ф «Москва, я люблю
          тебя» (18+)
13.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
14.55 «Плюс кино» (0+)
15.25 Х/ф «Неадекватные 
         люди» (16+)
17.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
19.15 Х/ф «Сотворение 
           любви» (18+)
21.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 Х/ф «Каникулы строгого 
           режима» (12+)
01.15 Х/ф «Не пытайтесь понять 
          женщину» (16+)
03.15 Х/ф «Эгоист» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
08.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 Х/ф «Зона
         турбулентности» (16+)
12.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
14.00 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
16.00 Х/ф «Дура» (16+)
18.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
20.00 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)
22.00 Х/ф «Каденции» (16+)
00.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
02.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
04.00 Х/ф «Суходол» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Капоте» (16+)
09.00 Х/ф «Коэффициент 
           интеллекта» (12+)
11.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
13.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
19.00 Х/ф «Мечта 
           Кассандры» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (16+)
23.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
01.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.55 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
05.15 Х/ф «Подозрительные 
         лица» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «На исходе лета» (16+)
06.00 Х/ф «В начале игры» (12+)
07.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
          за чудом ходил» (6+)
09.00 Мультфильмы   (6+)
10.20 «Живая душа». Посвящается 
         Александру Барыкину (12+)
11.05 Х/ф «Родня» (16+)
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Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). Тел. 8-951-571-45-05.

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.

тРебуетСЯ работница в цех полуфабрикатов. 
Телефон 8-906-926-47-00.

оао «СуЭк-кузбасс» «Шахта «Полысаевская» сообщает 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регис-
трации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод находится на сайте www.depcen.kemobl.ru

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области напоми-

нает, что срок уплаты для физических лиц по налогу на имущество 
и земельному налогу за 2011 год - не позднее 1 ноября 2012 года; 
по транспортному налогу - не позднее 15 ноября 2012 года.

Дополнительно информируем! Предоставление в налоговый 
орган документов, подтверждающих право на получение льготы, 
является обязанностью граждан. Поэтому в случае возникновения 
у налогоплательщика в течение налогового периода оснований 
для применения льгот необходимо  представить документы, под-
тверждающие право на получение льготы. В случае обращения 
по вопросу предоставления льготы после истечения срока уплаты 
налога, перерасчёт суммы налога производится не более, чем за 
три года. Перерасчёт суммы налога производится налоговым 
органом по письменному заявлению налогоплательщика. Тел.: 
5-98-58; 5-98-53; 5-98-10.

Межрайонная ИФнС России № 2 по ко.

13.00 Новости
13.15 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
          и МиГ-31» (16+)
14.45 Д/с «Ми-24» (16+)
16.20 Д/с «Великая война. 
           День за днем» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная
            война» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (16+)
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.30 Т/с «Группа риска» (16+)
03.30 Х/ф «Серебряное
          ревю» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00  Концерт «Я люблю 
         тебя, жизнь!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Все то, что случилось 
          со мной…» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (16+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.25 «Сиди и смотри» (12+)
10.45, 16.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы» (16+)

12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (16+)
15.00 Д/ф «С судьбою 
           о судьбе…» (12+)
15.50 «Возможно все» (12+)
16.25  Концерт «Песни 
           памяти моей» (12+)
18.00 «Музыка в эфире» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама». 
           1963 г. (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.10 Концерт «Прощание
           с осенью» (12+)
23.45 «Кабачок 13 стульев» (12+)
00.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
02.30 Концерт «Золотая
          пластинка» (12+)
03.00 «Экспедиция 
          в ХХI век» (12+)
04.00 «Музыкальный киоск» (12+)

DISNEY

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

06.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
          дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 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 «Жизнь 
         Зака и Коди» (6+)
14.15 Т/с «Дайте 
         Сaнни шанс» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 М/с «Русалочка» (6+)
15.35 М/с «101 далматинец» (6+)
16.00 М/с «Чудеса 
        на виражах» (6+)
16.20 Х/ф «Завтрак 
        с Эйнштейном» (12+)
18.05 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски» (12+)
18.25 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 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 «Черный котел» (12+)
22.20 Х/ф «Венди Ву - королева 
          в бою» (6+)
00.15 Х/ф «Предвестники 
          бури» (12+)

каРуСель

06.20 М/ф «Жили-были мысли» (0+)
06.30 Х/ф «Сердце 
          не камень» (16+)
07.35 М/ф «В тридесятом веке»,

«Петушок-золотой
 гребешок» (0+)

08.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Кит и кот» (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 «Рикэ-хохолок»
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Малыш и Карлсон», 
         «Карлсон вернулся» (0+)
12.45 М/ф «Сказка о золотом

 Петушке», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» (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 «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.50 М/ф «Веснянка» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.15 «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+)
20.05 М/ф «Приключения 
         маленьких друзей» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Письма 
          от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Мастер-плут» (0+)
22.10 М/ф «Голубой слоненок» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Игра паука» (12+)
06.35 Х/ф «Шекспир 
           по-новому» (16+)
08.10 Х/ф «Ассистентка» (16+)
09.40 Х/ф «Артефакт» (12+)
11.15 Х/ф «Заповедная 
         дорога» (12+)
13.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство» (12+)
14.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
15.25 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
17.10 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
19.00 Х/ф «Мистификация» (12+)
21.00 Х/ф «Десятое 
         Королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
23.25 Х/ф «Супружеская 
           жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
03.00 Х/ф «Мистификация» (12+)

МтV RUSSIA 

06.30 «Русская десятка» (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
10.00 «Тайн.net» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News блок» Weekly» (16+)
12.00 Т/с «Половинки» (16+)
14.00 «Тайн.net» (16+)
15.00 Т/с «Город соблазнов» (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+)
23.00 Х/ф «Мечтатели» (18+)
01.00 «Тренди» (16+)
01.30 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.20 «Посольство красоты» (12+)
06.50 «Популярная правда» (16+)
07.20 М/ф «Все псы попадают 
          в рай» (12+)
08.55 «Счастье! 
           Видеоверсия» (16+)
09.55 «Королевы бала» (12+)
11.00 «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Девять ярдов-2» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «В теме» (16+)
19.15 Х/ф «Планета страха» (18+)
21.15 Т/с «Роковые красотки» (18+)
22.25 «Playboy: Мировые 
          красотки» (18+)
23.25 «Лаборатория чувств» (16+)
00.15 «Джастин Тимберлейк. 
          История успеха» (16+)
00.50 М/с «Леон»
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «10 самых культовых 
          топ  моделей» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (16+)
08.05 «Лучшие 
            автомобили» (12+)
09.00 «Смертельный улов». (12+)
09.55 «Top Gear США». (12+)
10.50 «Адские трассы» (16+)
11.45 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
12.40 «Пятерка лучших» (12+)
13.35 «Системы управления» (12+)
14.30 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
15.25 «Динамо - невероятный 
            иллюзионист» (12+)
16.20 «Сорвиголовы» (12+)
17.15 «Top Gear США» (12+)
18.10 «Американский 
           чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Системы управления» (12+)
21.00 «Адские трассы» (16+)
22.00 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Американский 
          чоппер» (12+)
01.00 «Наездники ада» (16+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)
03.00 «Инородные тела» (16+)
03.55 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
04.45 «Выжить любой ценой» (12+)
05.35 «Фредди Флинтофф 
         в дикой природе» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
07.00 «Взгляд изнутри» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Город собак» (12+)
11.00 «Преступления против 
          природы» (12+)
12.00 «Несокрушимые» (16+)
13.00 «Живая Земля» (6+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «На крючке» (12+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «Глазами очевидцев» (16+)
20.00 «Секунды
            до катастрофы» (12+)
21.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
22.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 
           заграницей» (16+)
01.00 «Тайны истории» (12+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования  
           авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
          заграницей» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Еще один шанс» (12+)
09.55 Х/ф «Ры-ча-Ги» (12+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.10 Х/ф «Анна на шее» (12+)
13.35 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
14.55 Т/с «Любительница частного  
       сыска Даша Васильева» (12+)
18.20 Х/ф «Мужская женская 

         игра» (12+)
19.55 Х/ф «Неисправимый 
          лгун» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Слон» (12+)
00.25 Х/ф «Формула любви» (12+)
01.55 Х/ф «Неваляшка» (16+)
03.30 Х/ф «Ход конем» (12+)
04.50 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска...» (12+)

РоССИЯ 2

06.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.00 Смешанные единоборства
09.30 Вести-спорт
09.40 Вести.ru. Пятница
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «В мире животных» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.35 Вести-спорт
11.50 Формула-1
13.05 Х/ф «Прирожденный 
         гонщик» (16+)
15.05 Вести-спорт
15.15 «Магия приключений» (0+)
16.15 «Наука 2.0» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2014 г. 
Отборочный турнир

17.55 Хоккей. «Металлург»
 (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль)

20.15 Вести-спорт
20.25 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.35 Профессиональный бокс
02.00 Вести-спорт
02.15 Х/ф «Спаун» (16+)
04.05 «Индустрия кино» (0+)
04.40 Вести-спорт
04.50 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

06.05 ЧР 2012/2013 гг.  
 «Алания» - «Крылья
 Советов»  (0+)

08.20 ЧР 2012/2013 гг.  
     «Локомотив» - «Кубань»  (0+)
10.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Терек» - «Ростов»  (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Динамо» - «Анжи»  (0+)
15.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Рубин» - «Амкар»  (0+)
18.00 ЧР 2012/2013 гг.   
       «Волга» - «Мордовия»  (0+)
20.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
22.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Спартак» - ЦСКА  (0+)
01.00 ЧР 2012/2013 гг. 

 «Алания» - «Крылья 
 Советов»  (0+)

03.20 ЧР 2012/2013 гг.  
       «Локомотив» - «Кубань»  (0+)

Футбол

06.45 Чемпионат Италии. 
         «Пескара» - «Лацио»  (0+)
08.30 Чемпионат Испании. 
       «Атлетико» - «Малага»  (0+)
10.15 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Интер»  (0+)
12.00 Лига чемпионов. 
          «Малага» - «Зенит»  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии. 
       «Наполи» - «Удинезе»  (0+)
16.00 Чемпионат Испании. 
       «Леванте» - «Валенсия»  (0+)
17.45 Лига чемпионов. 
    «Боруссия» (Дор.) - «Аякс» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии.     
       «Рома» - «Аталанта»  (0+)
21.40 «Футбольный клуб»  (0+)
22.30 Лига чемпионов. 
        «Милан» - «Андерлехт»  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании. 
     «Мальорка» - «Гранада»  (0+)
02.35 Лига чемпионов. 
      «Монпелье» - «Арсенал»  (0+)

СПоРт онлаЙн

05.45 Теннис
07.55 Регбилиг (0+)
09.40 Фигурное катание (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 «Первая пятерка»  (0+)
19.00 Спортивные танцы (0+)
20.40 Баскетбол (0+)
22.30 Теннис (0+)
00.40 Новости (0+)
00.55 Гандбол
02.45 «Спортивный глобус»  (0+)
03.15 Гандбол  (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь.сом» (12+)
07.35 «Биография кумиров»  (6+)
07.55 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии»  (6+)
12.00 Х/ф «След шакала» (12+)
15.00 Х/ф «Черный камень» (12+)
18.00 Х/ф «Сила 
          молодости-2» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Стрелок» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Разгневанный» (12+)
03.00 Х/ф «Демон» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.20 «Аладдин» (0+)
07.45 «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» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Кривые зеркала»  (16+)
12.10 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.10 «Большие гонки. 
          Братство колец» (12+)
17.40 «Клуб Веселых 
          и Находчивых» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Моя безумная 
           семья» (12+)
22.30 «На ночь глядя»  (16+)
23.25 Т/с «Сверхновый 
           Шерлок Холмс»  (16+)
00.20 Х/ф «Только она - 
         единственная» (16+)
02.10 Х/ф «Больше меня» (16+)

РоССИЯ

04.35 Х/ф «Пядь земли» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Путь к себе» (12+)
14.45 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.15 «Смеяться
           разрешается» (0+)
17.15 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести» 
20.25 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
23.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 «Детективные истории» (16+)
04.30 Х/ф «Стая» (16+)
06.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
08.30 Х/ф «9 рота» (16+)
11.00 Сериал «Боец» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
         Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
     «За закрытыми дверьми» (18+)
01.50 Т/с «Солдаты - 2»  (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 «Еда без правил» 
         с Сергеем Жигуновым  (0+)
12.00 «Дачный ответ»  (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Свадьба в подарок!»  (16+)
14.15 «Таинственная Россия: 

От Красноярска 
до Якутии»(16+)

15.10 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»  (16+)
17.20 «И снова 
           здравствуйте!»  (0+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
            программа» 
20.00 «Чистосердечное 
           признание»  (16+)
20.50 «Центральное 
           телевидение»  (16+)
23.20 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.20 Т/с «Без следа» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 Т/с «АйКарли» (12+)
07.35 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+)
08.05 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)

08.31 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.47 «Прогноз погоды» (0+)
08.48 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»  (16+)
09.00 «Золотая рыбка»  
           Лотерея (16+)
09.05 «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» (16+)
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»  (16+)
14.00 «СуперИнтуиция»  (16+)
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.14 «Прогноз погоды»(0+)
16.16 «Гороскоп» (16+)
16.21 «Метеоинформ» (0+)
16.24 «Все обо Всем» (16+)
16.28 «Прогноз погоды» (0+)
16.30 Х/ф«Начало» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям. 
         «На грани»  (16+)
22.00 «Комеди Клаб»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.35 «Дом-2. Город 
           любви»  (16+)
03.35 «Школа ремонта» (12+)
04.30 «Атака клоунов»  (16+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+)

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Мужчина мечты»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории»  (0+)
10.00 Х/ф «Монро» (16+)
11.50 «Главные люди»  (0+)
12.25 «Уйти от родителей»  (16+)
13.00 «Лавка вкуса».  (0+)
13.30 Х/ф «Модные сестры» (16+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
21.10 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Место
          под солнцем» (12+)
01.55 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05.15 «Еда по правилам 
           и без...»  (0+)
06.00 «Дикая еда»  (0+)

CTC

05.00 М/ф «Ох, уж эти 
           детки!» (6+)
06.25 М/ф «Страшная 
           история» (0+)
06.45 М/с «Смешарики. Самая
          длинная ночь» (0+)
07.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный кадет» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
          тень» (12+)
14.00 «6 кадров» (16+)
16.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная 
          няня-2» (0+)
22.00 «МясорУПка» (16+)
23.00 Х/ф «Искусственный 
          разум» (12+)
01.45 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
02.35 М/с «Клуб Винкс» (12+)

03.05 Мультфильмы (0+)
04.35 Музыка на СТС

тВ ЦентР

04.00 «Мультпарад» (0+)
04.30 Х/ф «После дождичка
           в четверг...» (0+)
05.45 «Крестьянская
           застава» (6+)
06.20 «Взрослые люди» (12+)
06.55 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.25 «Великие праздники» (6+)
07.50 «Врача вызывали?» (16+)
08.20 М/ф «Остров ошибок» (0+)
08.45 Х/ф «Воскресный
           папа» (6+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Двенадцатая 
           ночь» (0+)
12.30 «Смех с доставкой
           на дом» (16+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира.
          Шанхай» (16+)
14.55 М/ф «Лягушка-
         путешественница» (0+)
15.10 Концерт «Михаил Круг. 
         Друзей не забывают» (16+)
16.25 Х/ф «Женщина-зима» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Чисто английское 
          убийство» (12+)
22.50 «События» 
23.10 «Временно доступен» (12+)
00.10 Х/ф «Африканец» (12+)
01.55 Х/ф «По данным 
        уголовного розыска...» (6+)
03.25 Д/ф «Верните деньги» (16+)
04.10 «Доказательства 
          вины» (16+)

ПЯтыЙ канал

07.00 Д/ф «Холоднокровная
           жизнь» (6+)
08.00 Д/ф «Прогулки
          с динозаврами» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы (16+)
18.30 «Место происшествия.
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Гончие» (16+)
02.15 Д/ф «Холоднокровная
          жизнь» (6+)

ПеРеЦ тВ

06.15 Х/ф «Рысь 
          возвращается» (16+)
07.45 Х/ф «Охота 
           на единорога» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «Улетное видео»  (16+)
12.10 Х/ф «Московская 
         жара» (16+)
14.00 Х/ф «Морская пехота» (16+)
16.00 «33 квадратных
           метра»  (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Стыдно, когда 
          видно!»  (18+)
20.00 «Вне закона»  (18+)
20.55 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
22.40 Х/ф «Морская пехота» (16+)
00.30 Т/с «Щит» (16+)
01.35 «Улетное видео»  (16+)

культуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Прощание славянки»
14.55 «Легенды мирового кино». 
          Евгений Евстигнеев
15.25 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Сила жизни»
17.50 «Что делать?»
18.40 Анна Нетребко. Концерт
19.45 «Кто там...»
20.15 Искатели
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Тени забытых 
          предков»
23.15 Творческий вечер 
          Александра Збруева
00.25 Д/ф «Выдающиеся женщины 
         ХХ столетия. Хеди Ламарр»
01.20 Опера «Вертер»
03.50 Д/ф «Сила жизни»
04.45 М/ф «Великолепный Гоша»

04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИллЮЗИон +

06.40 Х/ф «Засада!» (18+)
08.30 Х/ф «2:22» (18+)
10.15 Х/ф «Непристойная 
            Бетти Пэйдж» (18+)
12.15 Х/ф «Сосед» (16+)
14.05 Х/ф «Прыжок» (16+)
15.55 Х/ф «Самый лучший 
            папа» (16+)
17.45 Х/ф «Айрис» (16+)
19.40 Х/ф «Сдохни!» (16+)
21.15 Х/ф «Идеальный 
          побег» (18+)
23.30 Х/ф «Парень Икс» (18+)
01.20 Х/ф «Последний 
          танец» (18+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.00 Х/ф «Сказки старого
          волшебника» (6+)
07.15 Х/ф «Не послать 
         ли нам...гонца?» (12+)
08.55 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
10.15 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
12.05 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
14.45 Х/ф «Мне не больно» (16+)
16.30 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
18.00 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
19.50 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
21.15 Х/ф «Люди
            и манекены» (6+)
23.50 Х/ф «Последний 
         уик-энд» (16+)
01.25 Х/ф «С днем рождения, 
        Лола!» (16+

тВ 3 

07.00 Мультфильмы  (0+)
10.15 Х/ф «Тайна Мунакра» (0+)
12.15 «Звезды и мистика» (12+)
13.00 Х/ф «Герой
          супермаркета» (12+)
15.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Вне 
         досягаемости» (16+)
21.45 Х/ф «Руслан» (16+)
23.45 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй 
          навылет» (16+)
04.00 Х/ф «Хранители сети» (12+)
05.45 Мультфильмы  (0+)

ПРеМьеРа

07.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
09.00 Х/ф «Абсолютное 
            зло» (18+)
11.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
13.25 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (12+)
15.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
17.25 Х/ф «Гавр» (12+)
19.05 Х/ф «Кухня любви» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
23.25 Х/ф «Уличные 
         танцы-2» (12+)
01.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
03.00 Х/ф «Гавр» (12+)
05.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
07.00 Х/ф «Натура» (12+)

кИноклуб

06.00 Х/ф «Мулан» (16+)
08.00 Х/ф «Санкция на пике 
         Эйгера» (16+)
10.10 Х/ф «Манон Леско» (18+)
12.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)
13.30 «Плюс кино» (0+)
14.00 Х/ф «Семь дней 
          на Земле» (6+)
16.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
18.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
20.00 М/ф «Ронал-варвар» (12+)
22.00 Х/ф «Неуловимый 
         Люк» (16+)
00.00 Х/ф «Готовое платье» (16+)
02.15 Х/ф «Цена страсти» (18+)
04.00 Д/ф «Американский 
          грайндхаус» (18+)
06.00 Х/ф «Семь дней 
         на Земле» (6+)
08.00 Х/ф «Джонни-
         зубочистка» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)

08.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
11.30 М/ф «Не бей копытом» (6+)
13.30 Х/ф «Коко 
         до Шанель» (16+)
15.30 Х/ф «Больше чем 
          секс» (18+)
17.30 Х/ф «Жареные зеленые 
         помидоры» (12+)
20.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
23.30 М/ф «Медвежонок Винни 
         и его друзья» (0+)
00.45 Х/ф «Подмена» (16+)
03.30 Х/ф «Ванильное небо» (18+)
06.00 М/ф «Не бей копытом» (6+)
07.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
08.30 Х/ф «У озера» (6+)
10.30 Х/ф «Блондинка
           за углом» (6+)
12.30 Х/ф «Дело было
           в Пенькове» (12+)
14.30 Х/ф «У озера» (6+)
16.30 Х/ф «Блондинка 
           за углом» (6+)
18.00 «Плюс кино» (0+)
18.30 Х/ф «Дело было 
             в Пенькове» (12+)
20.30 Х/ф «У озера» (6+)
22.30 Х/ф «Не ставьте лешему 
            капканы...» (12+)
00.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
02.30 Х/ф «У озера» (6+)
04.30 Х/ф «Не ставьте лешему 
           капканы...» (12+)
06.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
08.30 Х/ф «У озера» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Москва, я люблю 
           тебя» (18+)
07.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
09.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
11.15 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+)
13.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
15.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
17.15 Х/ф «Москва, я люблю
           тебя» (18+)
19.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
21.15 Х/ф «Третье желание» (16+)
22.45 «Плюс кино» (0+)
23.15 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
01.15 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
03.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
05.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
07.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
08.00 Х/ф «Дом на английской 
          набережной» (12+)
10.00 Х/ф «Дура» (16+)
12.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
14.00 Х/ф «Пестрые 
         сумерки» (12+)
16.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
18.00 Х/ф «Похитители
          книг» (12+)
20.00 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
22.00 Х/ф «Суходол» (16+)
00.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
02.00 Х/ф «Мираж» (16+)
04.00 Х/ф «Платон» (16+)
06.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
08.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Встретимся
          у фонтана» (12+)
07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 Мультфильмы   (6+)
09.45 Д/с «Сделано
         в СССР» (16+)
10.00 Служу России!   (16+)
11.15 «Тропой дракона»   (16+)
11.40 Х/ф «Постарайся 
         остаться живым» (16+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Командир счастливой 
         «Щуки» (12+)
15.15 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Гонка 



5 октября 2012г. 1� Полысаево

ВоскРесенье, 14 октября

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МБУ “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! 

         с преследованием» (16+)
19.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
23.25 Х/ф «О любви» (16+)
00.55 Х/ф «Отпуск 
         в сентябре» (16+)
03.40 Х/ф «В начале игры» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Встретимся 
          у фонтана» (12+)
07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 Мультфильмы   (6+)
09.45 Д/с «Сделано 
          в СССР» (16+)
10.00 Служу России!   (16+)
11.15 «Тропой дракона»   (16+)
11.40 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (16+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Командир 
         счастливой «Щуки» (12+)
15.15 Х/ф «Улица полна 
         неожиданностей» (12+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (16+)
19.55 Т/с «Я ему верю» (16+)
23.25 Х/ф «О любви» (16+)
00.55 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
03.40 Х/ф «В начале игры» (12+)

ноСтальГИЯ

06.00 «Вокруг смеха» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00  Концерт «Вечерние 
           мелодии» (12+)
09.00 Д/ф «С судьбою 
          о судьбе…» (12+)
09.50 «Возможно все» (12+)
10.25  Концерт «Песни 
          памяти моей» (12+)
10.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
         титулованной особы» (16+)
12.00 «Музыка в эфире» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.10 Концерт «Прощание 
          с осенью» (12+)
17.45 «Кабачок 13 стульев» (12+)
18.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
20.30 Концерт «Золотая 
         пластинка» (12+)
21.00  «Чудеса на Воробьевой 
          горе» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Спектакль «Альманах сатиры 
             и юмора» (12+)
00.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
01.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
02.30 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Международная 
           панорама» (16+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.25 «Сиди и смотри» (12+)
04.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы» (16+)

06.00 «Вокруг смеха» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (16+)

DISNEY

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

06.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 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 «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)

14.15 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 М/ф «Черный котел» (12+)
16.30 Х/ф «Венди Ву - королева 
          в бою» (6+)
18.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.25 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 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+)
22.50 Х/ф «Предвестники
          бури» (12+)
00.40 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
06.15 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

06.20 М/ф «Как Петя Пяточкин 
           слоников считал» (0+)
06.30 Х/ф «Единица
          «С обманом» (0+)
07.40 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Как было написано 
         первое письмо» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
          путешественник» (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 «Мой брат 
           страусенок» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Миллион приключений. 

Остров Ржавого
 генерала» (12+)

13.15 М/ф «Пустомеля» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
14.35 М/ф «Космическая 
          загадка» (0+)
15.00 «Мода из комода» (12+)
15.30 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
15.40 М/ф «Машины сказки. 
          Красная Шапочка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.30 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
16.45 «Пора в космос!» (0+)
17.00 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.55 «НЕОкухня» (0+)
18.10 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Поразительные
           растения» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.05 М/ф «Приключения 
         маленьких друзей» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Волшебный свет» (0+)
22.10 М/ф «ДоРеМи» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Доктор Кто» (16+)

TV 21

05.00 Х/ф «Десятое 
           Королевство» (12+)
06.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
07.25 Х/ф «Супружеская 
         жизнь» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь и прочие 
         обстоятельства» (16+)
11.00 Х/ф «Мистификация» (12+)
13.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство» (12+)

14.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
15.30 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
17.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
           режима» (12+)
21.00 Х/ф «Десятое
         Королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
23.30 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
03.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
05.00 Х/ф «Десятое
          Королевство» (12+)
06.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
07.30 Х/ф «Супружеская 
         жизнь» (12+)
09.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
11.00 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+)

 МтV RUSSIA 

06.30 «Шпильки Чарт» (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
10.00 «News блок» Weekly» (16+)
10.30 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
16.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
17.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
22.00 Х/ф «Мечтатели» (18+)
00.00 «Big Love Чарт» (16+)
01.00 «Каникулы в Мексике-2.
           Ночь на вилле» (16+)
02.30 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.50 Новости (12+)
07.15 «Популярная правда. 
       Сколько стоят звезды?» (16+)
07.45 Х/ф «Девять ярдов-2» (16+)
09.45 «Богиня шоппинга» (16+)
11.50 М/ф «Все псы попадают
           в рай» (12+)
13.20 Х/ф «DOA: Живым или 
            мертвым» (16+)
15.00 «Фактор страха» (16+)
17.50 «10 поводов влюбиться» (16+)
19.50 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
20.55 Х/ф «Планета 
         страха» (18+)
22.55 «Playboy: Мировые
            красотки» (18+)
23.55 «Лаборатория чувств» (16+)
00.50 М/с «Леон»

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (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» (16+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
13.35 «Адские трассы» (16+)
14.30 «80 способов обогнуть
           земной шар» (12+)
15.25 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
16.20 «Разрушители 
           легенд» (16+)
17.15 «История
           электричества» (12+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
18.35 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Строительство 
           небоскреба «Шард» (12+)
20.00 «На волоске 
           от смерти» (16+)
23.00 «Динамо - невероятный 
          иллюзионист» (12+)

00.00 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
01.00 «Разрушители 
            легенд» (12+)
02.00 «Код» (12+)
03.00 «Наездники ада» (16+)
03.55 «Простак 
          за границей» (12+)
04.45 «Разрушители
            легенд» (12+)
05.35 «Изобрести будущее» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация 
         под контролем» (12+)

National Geograhic

06.00 «Тайны истории» (12+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «В поисках гигантского 
          кальмара» (6+)
11.00 «Мир их глазами» (12+)
11.30 «Самые удивительные 
           фотографии» (12+)
12.00 «Граница» (12+)
13.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
14.00 «Суперсооружения» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность
           или фантастика?» (12+)
19.00 «В Государственном 

департаменте 
Хилари Клинтон» (12+)

20.00 «В объективе» (12+)
21.00 «Киберзащита США» (12+)
22.00 «Неисследованные 
            глубины» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Земля из космоса» (6+)
02.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
03.00 «Земля из космоса» (6+)
05.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
06.00 «Земля из космоса» (6+)
08.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Слон» (12+)
08.30 Х/ф «Чизкейк» (16+)
10.00 Х/ф «Гость» (12+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.15 Х/ф «Выстрел» (12+)
13.30 Х/ф «Кармен» (16+)
15.25 Т/с «Сваты - 5» (12+)
18.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» (12+)

00.30 Х/ф «Водитель 
         для Веры» (16+)
02.20 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
04.40 Х/ф «Личные счеты» (12+)
06.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

РоССИЯ 2

07.30 «В мире животных» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.50 Вести-спорт
12.00 Страна спортивная (0+)
12.30 АвтоВести
12.45 Формула-1
15.15 «Академия GT» (0+)
15.45 «Большой тест-драйв 
        со Стиллавиным» (0+)
16.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
18.55 Футбол.
        «Спартак» (Москва) - ЦСКА
20.55 Футбол. «Урал» 

          (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

22.55 Профессиональный бокс
00.45 «Футбол.ru» (0+)
01.35 «Картавый футбол» (0+)
02.00 Вести-спорт
02.15 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик» (16+)
04.10 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

05.50 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Терек» - «Ростов»  (0+)
08.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Анжи»  (0+)
10.40 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Рубин» - «Амкар»  (0+)
13.00 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Волга» - «Мордовия»  (0+)
15.20 ЧР 2012/2013 гг.  
        «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
17.40 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Спартак» - ЦСКА  (0+)
20.00 ЧР 2012/2013 гг. 

 «Алания» - «Крылья 
  Советов»  (0+)

22.20 ЧР 2012/2013 гг.  
       «Локомотив» - «Кубань»  (0+)
00.50 ЧР 2012/2013 гг.  
         «Терек» - «Ростов»  (0+)
03.10 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Динамо» - «Анжи»  (0+)
05.40 ЧР 2012/2013 гг.  
          «Рубин» - «Амкар»  (0+)
08.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - «Мордовия»  (0+)
10.20 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Краснодар» - «Зенит»  (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг.
           «Спартак» - ЦСКА  (0+)

СПоРт онлаЙн

05.00 Теннис (0+)
07.10 Спортивные танцы (0+)
08.50 «Спортивный глобус»  (0+)
09.15 «Первая пятерка»  (0+)
10.15 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 Американский футбол (0+)
15.00 «Первая пятерка»  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Родео (0+)
17.20 «Большой ринг»  (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 Теннис (0+)
21.55 Американский футбол (0+)
22.25 Гандбол
00.15 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Родео (0+)
03.55 Гандбол (0+)
05.40 «Большой ринг»  (0+)
07.45 Американский футбол (0+)
11.00 Тяжелая атлетика (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Око за око» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «До свидания - 
         самое лучшее 
         прощание» (12+)
11.15 «Шахрукх Кхан - 
         звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Пришло время 
           любить» (12+)
15.00 Х/ф «История любви 
           2050» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь.СОМ» (12+)
19.40 «Биография кумиров»  (6+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Третий глаз» (12+)
03.00 Х/ф «Самоотверженная 
          любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Игра 
          на выживание» (12+)
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администрация  Полысаевского 
городского округа (г. Полысаево, 
ул. кремлевская, д.6) проводит 
конкурс на замещение вакантной  
должности  муниципальной службы 
Полысаевского городского округа 
главного специалиста отдела по 
учету и распределению жилья.

требования к кандидатам: высшее 
юридическое образование, целеуст-
ремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап - предоставление кон-

курсантами следующих документов:
личное заявление на имя главы 

Полысаевского городского округа; 
собственноручно заполненная и 

подписанная анкета по форме, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации;

две фотографии размером (4х6 см 
без уголка);

паспорт (копия и оригинал);
документы, подтверждающие необхо-

димое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (выписка 
из трудовой книжки, копии документов об 
образовании, повышении квалификации, 
присвоении ученой степени, звания, 
заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы); 

сведения о полученных им доходах  и 
принадлежащих ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объек-
тами налогообложения (справка);

свидетельство о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

медицинское заключение об от-
сутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу; 

пенсионное  удостоверение;
документы воинского учета - для во-

еннообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Документы принимаются до 
24.10.2012 года с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00 (суббота, воскресенье-
выходной) по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 6, кабинет №5. Те-
лефон для справок 2-44-51.

На основании предоставленных 
документов принимается решение о 
допуске кандидата к участию в кон-
курсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, 
индивидуального собеседования и 
иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балль-
ной системе. Кандидат, набравший 
наибольшее количество баллов, счи-
тается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с победи-
телем будет заключен трудовой дого-
вор не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты 
будут извещены персонально.

тРуДоВоЙ ДоГоВоР  
(проект)

г. Полысаево   

Настоящий договор заключен между 
администрацией Полысаевского город-
ского округа в лице главы Полысаев-
ского городского округа В.П.Зыкова, 
действующего на основании Устава 
Полысаевского городского округа, 
именуемого в дальнейшем «Работода-
тель», и гражданином(кой)_________ 
именуемым(ой) в дальнейшем «Ра-
ботник».

Настоящий договор регулирует тру-
довые отношения между Работником 
и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулиру-
ются настоящим договором, а также 
нормами действующего законода-
тельства России.

Договорившиеся стороны так-
же устанавливают, что изменения, 
внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ принимается на 

муниципальную должность муниципаль-
ной службы Полысаевского городского 

округа -  главный специалист отдела по 
учету и распределению жилья.

1.2. Работник подчиняется непос-
редственно начальнику отдела по 
учету и распределению жилья
2. Права и обязанности работника

2.1. Работник имеет право:
2.1.1.На предоставление ему ра-

боты, обусловленной трудовым до-
говором;

2.1.2. Своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалифи-
кацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1 Добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения Работодателя;

2.2.2. Подчиняться регламенту ра-
боты аппарата, утвержденному главой 
Полысаевского городского округа;

2.2.3. Бережно относиться к иму-
ществу, находящемуся в его поль-
зовании, технике и оборудованию, 
обеспечивать сохранность вверенной 
ему документации.

 2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1.Обеспечивать Работника рабо-

той и необходимой для ее выполнения 
информацией в соответствии с его 
специальностью, квалификацией и 
занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель обязуется со-
здать Работнику здоровые и безопасные 
условия труда. В  качестве минимальных 
требований к условиям труда прини-
маются требования, установленные 
законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от Работника ис-

полнения им трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
Работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового 
распорядка.

2.4.2.Привлекать Работника к дис-
циплинарной и материальной ответс-

твенности в порядке, установленном 
ТК РФ и иными федеральными за-
конами.

3. оплата труда
3.1. Работодатель обязуется выпла-

чивать Работнику должностной оклад 
в _____  рублей в месяц.

3.2 Работодатель обязуется вы-
плачивать Работнику в течение года 
следующие надбавки:

3.2.1.  за особые условия в размере 
до 6,5 оклада;

3.2.2. премию по результатам работы 
в размере 3 окладов;

3.2.3 за выслугу лет до 3 окладов;
3.2.4 единовременная выплата  при 

предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска - 2 оклада;

3.2.5 материальная помощь - 1 
оклад.

3.2.6. районный коэффициент  к де-
нежному содержанию устанавливается  
в размере  30  процентов.

 Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производятся в со-
ответствии с законодательством РФ.
4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Работнику устанавливается 
восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 с перерывом для отдыха и 
питания продолжительностью с 12-00 
до 12.48, который в рабочее время 
не включается, в пятницу рабочий 
день до 16.00

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе  предоставляется два 
выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением места 
работы и среднего заработка продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основании 
закона «О муниципальной службе в 
Кемеровской области».
5. Срок и основания расторжения 

договора
5.1.Настоящий договор заключен 

с______по_____. 
 5.2. Договор может быть в любое 

время расторгнут по соглашению сто-
рон трудового договора. Увольнение 
без законного основания влечет за 

собой право Работника требовать в 
судебном порядке восстановления 
его на прежней работе с выплатой 
ему заработной платы за время вы-
нужденного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового  договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения 
/действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения меж-
ду сторонами спора он подлежит 
урегулированию путем непосредс-
твенных переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в 
порядке, установленном законода-
тельством.

6.3. Настоящий договор вступает 
в силу в день его подписания сто-
ронами.

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр 
передается Работнику, другой хранится 
у Работодателя.

7. адреса и подписи сторон
7.2 Работник: ___________, 

_______ года рождения
Проживает: ___________, 
прописан(а)_______________
Паспорт ________-
Подпись: ___________
Работодатель: администрация  По-

лысаевского городского округа,
ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60  
ИНН 4212012936 КПП 421201001
Глава Полысаевского городского 
округа:                           В.П.Зыков.

                  Подпись: ___________
С  законом кемеровской области 

«о некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы в  кемеровской 
области», Регламентом  работы админис-
трации города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением о 
защите персональных данных ознако-
мился, оформленный экземпляр договора 
(с приложением) получил:

«___»__________2012г.   ________
(подпись)

ВнИМанИе, конкуРС!

Внимание! Приобретайте физиотерапевтические прибо-
ры для домашнего применения Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит 
(УЛП-01), Фея (УТЛ-01) и др. на выставке-продаже: 

г. Полысаево, 10 октября, 
с 10 до 17 часов

«Аптеки Кузбасса», ул.Космонавтов, 73
также вы можете приобрести приборы 

в любое удобное для вас время
«Аптеки Кузбасса», ТЦ «Спутник», 

ул. Крупской, 127/1
В дни выставки-продажи предоставляются 

скидки льготным категориям граждан.
Заводские цены! 

тел. представителя 8-905-947-42-47.
Дополнительную информацию по применению и приобре-

тению приборов можно получить на нашем сайте www.elamed.
com или по тел. горячей линии завода 8-800-200-01-13. Также 
можно заказать приборы наложенным платежом, наш адрес: 
391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, тел. (49131) 
2- 21- 09. ОГРН 1026200861620

осенью обостряются многие болез-
ни. не избегают обострений  больные 
суставы и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. методов лечения 
множество. один из них – физиоте-
рапевтические процедуры, в част-
ности, магнитотерапия – воздействие 
на пораженные органы магнитным 
полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнитным полем.  
Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты 
и артрозы, гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, диски-
незия  желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симп-
томов воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, связанные между 
собой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применяется прак-
тически в любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и кому другое лечение 
противопоказано.

Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н.Е. Ларинского «Победа над 
болью».

АЛМАГ лечит позвоночник, суставы и …

МАвИТ. Надежное 
лечение простатита

слышал от знакомых о приборе 
мавит, который лечит простатит и 
помогает при мужских проблемах. 
как действует этот прибор, действи-

тельно ли он эффективный и где его 
купить? николай.

Для лечения хронического простатита 
и других урологических заболеваний, в 
том числе и на фоне аденомы простаты 
предназначено физиотерапевтическое 
устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). 
Оно лечит одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное воздействие 
признано наиболее результативным 
для восстановления кровоснабжения в 
области предстательной железы, сня-
тия отека и воспалительного процесса. 
МАВИТ дает возможность значительно 
снизить или даже избавиться от боли в 
промежности, нормализовать мочеис-
пускание и половые функции, вернуть 
мужчине радость здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позволяет 
лечиться дома, самостоятельно, в удобное 
время и без морального дискомфорта. 

Информация
от КУМИ

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа сообщает о возможном 
предоставлении земельных учас-
тков для огородничества, распо-
ложенных по адресу: на северо-
западе в 15,5 м от точки 11551 
земельного участка с кадастро-
вым номером 42:38:0101002:2277 
(ул. Почетного шахтера, 41г), 
площадь земельного участ-
ка 335 кв. м, на юго-западе в 
29,6 м от точки 11557 земель-
ного участка с кадастровым 
номером 42:38:0101002:2277 
(ул. Почетного шахтера, 41г), 
площадь земельного участка 
299,92 кв.м.

Заявления принимаются в 
течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообще-
ния по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 3, кабинет 
№ 210, телефон для справок 
4-42-01.

Ждём 
предложений

Сообщаем, что служ-
ба дорожной инспекции 
оГИбДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«ленинск-кузнецкий» про-
водит мероприятие по 
приведению пешеходных 
переходов в соответствие 
с нормативными докумен-
тами.  Планируется провер-
ка пешеходных переходов 
на предмет правильности 
установки дорожных зна-
ков, нанесения дорожной 
разметки, освещённости 
и видимости пешеходных 
переходов.

Информацию и предло-
жения по обустройству пе-
шеходных переходов можно 
сообщать в службу дорожной 
инспекции ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД  
России «Ленинск-Кузнец-
кий». Тел. 3-36-12.

оГИбДД Межмуници-
пального отдела 

МВД России «ленинск-
кузнецкий».
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будьте 
здоровы!

С менингитом 
шутить опасно

на сегодняшний день 
грипп остается одним из 
самых распространенных 
и опасных заболеваний, 
объединяемых в группу так 
называемых оРВИ (острых 
респираторных вирусных 
инфекций). Восприимчи-
вость к вирусу гриппа очень 
высокая. так чем же опасен 
грипп?   

Вирус гриппа подавляет 
иммунные реакции организма, 
поэтому значительно снижается 
способность противостоять 
болезням. Известно, что во 
время эпидемий гриппа забо-
леваемость бактериальными 
инфекциями дыхательных 
путей резко возрастает. К  тому 
же грипп  вызывает обострение  
хронических заболеваний. 

Грипп опасен прежде всего 

осложнениями, среди которых 
не только отиты и гаймориты, но 
и развитие более тяжелых забо-
леваний, таких как миокардит 
или менингоэнцефалит, более 
затяжных, требующих длитель-
ного и серьёзного лечения в 
клиниках. Также серьёзным 
осложнением является отек 
легкого и пневмония. 

С каждым годом в преддве-
рии осеннее-зимнего сезона 
все больше детей и взрослых 
прививаются от гриппа. Вак-
цинация прежде всего должна 
быть проведена детям, потому 
что они наиболее тяжело его 
переносят и  болеют простуд-
ными заболеваниями в 5-6 раз 
чаще, чем  взрослые. 

Все существующие на се-
годняшний день противогрип-
позные вакцины применяются 

по стандартной схеме. Опти-
мальными сроками начала 
вакцинации являются сентябрь 
– октябрь. Необходимо успеть 
сделать прививку до начала 
эпидемии. Если это сделать 
позже, то увеличивается опас-
ность прививаться во время 
скрытого (инкубационного) 
периода. 

Для специфической про-
филактики гриппа используют 
вакцину «Гриппол» инактиви-
рованную (не содержащую 
живые вирусы).  Инактивиро-
ванные вакцины значительно 
меньше вызывают осложнения.   
Препарат хорошо переносится 
детьми и взрослыми. Доста-
точная иммунная реактивность 
организма сохраняется около 
6 месяцев, что обеспечивает 
его высокую сопротивляемость 

вирусу гриппа в течение всего 
эпидемического сезона. То 
есть вероятность того, что 
привитый ребёнок заболеет 
гриппом, все же сохраняет-
ся, но при этом переболе-
ет он им в лёгкой форме и 
без развития осложнений.                                                                                         
     Необходимо помнить, что 
прививка может дать реакцию 
в виде кратковременного повы-
шения температуры, покрасне-
ния в месте инъекции, которые 
проходят самостоятельно в 
течение двух дней.

л. ГоРШкоВа, 
медицинский статистик 
филиала ФБУЗ«Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области»

 в гг. Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск - 

Кузнецком районе.

С начала этого года и 
до настоящего времени в 
Полысаеве официально за-
регистрировано 13 больных, 
которым врач поставил диа-
гноз «серозный менингит». 
12 из них – дети. Это гораздо 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года: с 
января по сентябрь 2011 
года было выявлено всего 
трое больных серозным 
менингитом. если говорить в 
целом по области, то случаи 
данной болезни регистриру-
ются периодически. какую 
опасность таит в себе это 
заболевание? что делать, 
чтобы его избежать? на эти 
и другие вопросы ответил 
врач-инфекционист МбуЗ 
«ЦГб г. Полысаево» М.у. Му-
хамадиев. 

- мардон Усмонович, 
скажите, пожалуйста, как 
сегодня чувствуют себя эти 
больные?

- Благодаря тому, что за-
болевшие были вовремя гос-
питализированы в стационар 
и им было проведено свое-
временное лечение, они уже 
выздоравливают.

- чем же опасно такое 
заболевание, как серозный 
менингит?

- Среди многочисленных 
человеческих болезней менин-
гит - одна из самых серьёзных. 
Серозный менингит — это ин-
фекционное заболевание, при 
котором возникают серозные 
воспалительные изменения 
в оболочках головного моз-
га. По этиологии выделяют 
следующие разновидности: 
грибковые, вирусные и бакте-
риальные менингиты. Кроме 
того различают первичные и 
вторичные формы. Первичный 
менингит возникает вследс-
твие первичного поражения 
мозговых оболочек, которому 
не предшествуют какие-либо 
инфекционные агенты. Вто-
ричное поражение мозговых 

оболочек возникает после 
перенесенной инфекции, как 
осложнение. Течение вирус-
ных серозных менингитов 
обычно доброкачественное 
и не приводит к серьезным 
осложнениям, в отличие от 
гнойных форм. Тем не менее 
при любой форме этого забо-
левания лечение должно быть 
начато незамедлительно.

- менингитом может 
заболеть человек любого 
возраста?

- Да. Наиболее часто по-
ражаются дети от 3 до 6 лет, 
у детей школьного возраста 
восприимчивость к данным 
вирусам снижается, а взрос-
лые болеют редко. Дети до 
6 месяцев не болеют совсем, 
т.к. они находятся под защи-
той врожденного иммунитета, 
полученного от матери.  Нужно 
сказать, что при определенных 
условиях любой микроорганизм 
может вызвать менингит у 
человека разного возраста. 
Отсюда понятно, что менин-
гиты бывают различные - и 
по быстроте развития, и по 
тяжести состояния, и по час-
тоте возникновения, и, что 
особенно важно, по способам 
лечения. Объединяет все ме-
нингиты одно - реальная угроза 
жизни и высокая вероятность 
осложнений. 

- каким образом можно 
заразиться менингитом?

- Существует два источ-
ника инфекции. Это человек, 
который уже болеет серозным 
менингитом, и тот, кто здоров, 
но является носителем дан-
ного вируса. Пути заражения 
весьма разнообразны. Пере-
даваться вирус может через 
грязные руки, плохо промы-
тые овощи, фрукты, через 
пищевые продукты. В местах 
массового скопления людей 
заражение может произойти 
и воздушно-капельным путем. 
В плавательных бассейнах 
и водоемах также возможно 

«подхватить» вирус, вызыва-
ющий менингит.

- по каким симптомам 
можно определить, что вы 
заболели менингитом?

- Начинается болезнь, как 
правило, резко: быстро по-
вышается температура до 38 
- 40 градусов, возникает силь-
ная головная боль, возможны 
рвота (не связанная с приёмом 
пищи!), мышечные боли, по-
нос. Нередко бывают боли в 
животе, общее беспокойство, 
иногда бред, судороги.  Но это 
типичный вариант. Бывает и 
другая картина. К примеру, 
одну из жительниц Полысаева 
(которая и вошла в список за-
болевших) беспокоили только 
тошнота и рвота. Только через 
несколько дней у неё поднялась 
высокая температура, и ей был 
поставлен соответствующий 
диагноз. Хочу отметить, что 
очень важно медицинскому 
работнику своевременно и 
правильно поставить диагноз. 
Диагностируется заболевание 
на основании анамнеза (кон-
такты), основных клинических 
симптомов (лихорадка, менин-
гиальные симптомы) и харак-
терных изменений  в составе 
цереброспинальной жидкости. 
По мере возможности лечение 
в острый период надо начи-
нать как можно быстрее. Оно 
проходит в стационаре под 
постоянным наблюдением 
специалистов. Формы и сроки 
лечения зависят как от клини-
ческой формы заболевания, так 
и от наличия осложнений.

- что делать, если заболел 
ребёнок?

- Если у ребёнка появились 
симптомы, о которых я рас-
сказал, то необходимо срочно 
обратиться за медицинской 
помощью и при необходимости 
его госпитализировать. Впро-
чем, то же самое нужно сделать 
и со взрослым человеком. 
Хотелось бы также обратить 
внимание на то, что после пере-

несенного серозного менингита 
у детей могут быть остаточные 
явления в виде астенических 
состояний, головной боли и 
т.п. Вследствие чего ребенок 
должен находиться под наблю-
дением у  участкового врача 
и невропатолога не менее 
двух лет. 

- мардон Усмонович, рас-
скажите о профилактике 
серозного менингита…

- Чтобы избежать серьёз-
ных осложнений, необходимо 
соблюдать ряд элементарных 
требований. В первую очередь, 
обязательно ставить прививки, 
как плановые, так и сезонные. 
Как таковой прививки от ме-
нингита нет. Но ведь менингит 
в большинстве случаев – это 
следствие перенесенной бо-
лезни, например, гриппа. В 
настоящее время уже началась 
вакцинация против гриппа. 
Я настоятельно рекомендую 
родителям не отказываться 
от прививок своим детям! Это 
поможет сохранить им жизнь 
и здоровье!

Далее - для питья использо-
вать кипяченую, качественную 
воду. Овощи, фрукты, ягоды 
употреблять в пищу только 
после того, как вы их тща-
тельно вымоете и обдадите 
кипятком. Строго соблюдать 
правила личной гигиены. Мыть 
руки с мылом перед каж-
дым приемом пищи и после 
каждого посещения туалета. 
Необходимо воздержаться от 
купания в открытых водоемах, 
особенно маленьким детям. 
Рекомендую вести здоровый 
образ жизни. Правильное 
полноценное питание, вита-
минотерапия, закаливание, ак-
тивный двигательный режим, 
полноценный сон, исключение 
вредных привычек, душевная 
гармония позволят организму 
легко справиться с любым 
испытанием.

Беседу вела
 наталья СтаРоВоЙтоВа.

Глаза – 
главные 

помощники
человека

Начало обучения связано с изменением укла-
да жизни детей. Переход на школьное обучение 
способствует резкому увеличению числа контак-
тов. Чрезмерная учебная нагрузка и продленный 
учебный день вызывают неблагоприятные сдвиги 
в функциональном состоянии различных органов и 
систем. В конечном итоге это ведет к ухудшению 
здоровья учащихся в конце учебного года. Много-
численные исследования последних лет показы-
вают, что около 30 процентов детей, приходящих 
в первые классы, имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья. За период обучения в школе 
число здоровых детей уменьшается в четыре раза, 
число близоруких детей увеличивается с первого 
класса к выпускным с 3,9 процента до 12,3 процента. 
Одной из самых частых патологий у школьников 
является нарушение остроты зрения.

Идеально созданный природой глаз человека 
оказался плохо приспособленным к современным 
нагрузкам и разрушительным воздействиям. От 
огромных перегрузок страдает глаз. Сонливость, 
хроническая усталость связаны в огромной степени 
с проблемами зрения, ведь глазам приходится 
быть в сильнейшем напряжении по 14-16 часов 
в сутки. Оканчивая школу, ребенок получает в 
нагрузку к знаниям еще и очки. Если ребенок 
стал прищуриваться, рассматривая отдельные 
предметы, при чтении низко склоняется над книгой, 
наклоняет голову вбок, быстро устает, часто трет 
глаз, жалуется на боль или двоение в глазах – это 
признаки снижения остроты зрения.

Год от года возрастают учебные нагрузки, при-
оритеты в организации досуга, а дети вместо игр на 
воздухе предпочитают просмотры видеофильмов 
и компьютерные игры, что несомненно приводит 
к необратимым последствиям заболевания глаз: 
развивается временная близорукость, нарушается 
работа глазных мышц, снижается чувствительность 
зрения, появляется жжение, покраснения, чувство 
«песка» в глазах, боль в области глаз и лба, боль 
при движении глаз. Глаз устает, в нем нарушается 
кровообращение. Ткани глаза испытывают кисло-
родное голодание, в них накапливаются продукты 
обмена. Некоторые сосуды не выдерживают 
напряжения и лопаются, развиваются глазные 
заболевания, которые могут привести к слепоте и 
потере глаза. Потеря зрения отрицательно влияет 
на успеваемость детей, на развитие различных 
компонентов личности: самостоятельности, ак-
тивности, коммуникабельности.

Родителям необходимо проводить коррекцион-
ную работу, которая поможет снизить утомляемость 
глаза. Комната, где занимается ребенок, должна 
быть хорошо освещена, но слепящего света не 
должно быть. В интерьере допустимы зеленые, 
коричневые, желтые, пастельные тона, не допус-
кается белый цвет, так как он отражает свет. При 
подготовке домашнего задания следует чередо-
вать вид деятельности: письмо, чтение – давая 
отдых мышцам глаза. Это могут быть несложные 
упражнения для расслабления мышечной ткани: 
частое моргание, перевод глаз с одного предмета 
на другой или просто несколько секунд посидеть 
с закрытыми глазами. Чтобы обеспечить орга-
низм необходимыми витаминами для сохранения 
здоровья и профилактики глазных заболеваний, 
сбалансируйте рациональное и физиологически 
полноценное питание. Правильно подобранная 
диета может существенно улучшить зрение. Же-
лательно ежедневно в рацион ребенка включать 
такие продукты, как картофель. В нем содержится 
много калия, который укрепляет кровеносные 
сосуды глаза. Петрушка содержит витамин В12, 
необходимый для питания сетчатки глаза. Морковь 
считается одним из основных «глазных» овощей. 
Морковь богата источником каротина и витамина А, 
которые укрепляют зрения, помогают предотвратить 
близорукость. Рыба содержит витамин Е, нужный 
для защиты глаза от влияния вредных факторов. 
Черника, шиповник, цитрусы способствуют питанию 
и обновлению клеток сетчатки глаза. В рацион 
включайте побольше кисломолочных продуктов, 
свежих овощей и фруктов, говяжью или телячью 
печень, свежевыжатые соки, мед, орехи, яйца.

Ухудшение зрения может постигнуть человека в 
любом возрасте. Чтобы остаться «зорким соколом» 
как можно дольше, оберегайте свои глаза.

 М. тЮМенЦеВа, тифлопедагог
 школы-интерната №23.

Здоровье – это первая и важная пот-
ребность человека, которая обеспечи-
вает гармоничное развитие личности. 
оно является важной предпосылкой к 
познанию окружающего мира, к само-
утверждению и счастью человека.

Привиться или лечиться?
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В новом превосходном про-
дукте  70 минеральных элементов 
каменного масла. Оно укрепляет 
иммунную и кровеносную систе-
мы, благотворно влияет на работу 
сердца, стимулирует процессы об-
мена, способствует сращиванию 
костей, обладает также гипоал-
лергенным действием и приме-
няется при всех видах аллергии. 
Кроме того содержатся полезные 
свойства растений: бессмертник, 
володушка, зимолюбка, кипрей, 
красная щётка, корень лапчатки 
белой, левзея, подмаренник 
цепкий, лопух, синюха голубая, 
гриб чага, шалфей, эхинацея. 
Использование сборов в борьбе 
с радиацией более эффективно, 
чем настой из одной травы, так 
как они составлены из растений, 
обладающих разнообразным 
спектром действий. 

Итак: бессмертник – умень-
шает уровень билирубина и 
холестерина в крови, выводит 
песок и мелкие камни из желч-
ного пузыря. Применяется при 
воспалении печени и желчного 
пузыря.

володушка – способствует  
очищению желчных протоков.

зимолюбка – применяется 
при хронических заболеваниях 
почек, при отёках. Осущест-
вляет дезинфекцию мочевых 
путей, выводит из организма 
азотистые и хлористые соли, 

понижает содержание сахара в 
крови. Применяется при опуще-
нии почек.

кипрей – применяется при 
циститах и воспалении предста-
тельной железы.

красная щётка (родиола 
розовая)  - применяется при 
половых расстройствах, эрозии, 
миоме, воспалении простаты, 
мастопатии. 

Лапчатка белая (корень) 
– при бесплодии и гормональном 
расстройстве работы щитовидной 
железы.

Левзея – при плохом аппе-
тите, быстрой утомляемости,  
раздражительности при наруше-
нии функций вегетососудистой  
системы.

Лопух - применяется при 
нарушении обмена веществ, 
рахите, кожных болезнях, гастри-
тах, язвенной болезни желудка, 
геморрое, нарушении менстру-
ального цикла, отёках. 

синюха голубая – восстанав-
ливает нервную систему.

чага (гриб) – биогенный сти-
мулятор, регулирует деятельность 
сердечнососудистой и дыха-
тельной системы. Применяется 
при заболеваниях суставов и 
опухолях.

Шалфей – вяжущее проти-
вовоспалительное средство, 
применяется при заболеваниях 
органов дыхания, туберкулёзе, 

миндалин, горла, дёсен,  при 
поносе, гастрите, возбуждает 
выделение желудочного сока, 
очищает сосуды и кровь, улуч-
шает память, применяется при 
спазмах сосудов, треморе, за-
болеваниях спинного мозга, при 
гинекологических заболеваниях, 
недержании мочи, геморрое, ме-
теоризме, воспалении желчного 
пузыря, холецистите, экземе, 
псориазе, успокаивает нервную 
систему, продляет жизнь.

Эхинацея – укрепляет имму-
нитет, стимулирует выработку 
интерферона – вещества, помо-
гающего бороться с вирусами, 
снижает восприимчивость к 
простудам и гриппу, увеличивает 
количество лейкоцитов после лу-
чевой терапии, для профилактики 
рака,  ускорения выздоровления 
и облегчения течения инфекций, 
для лечения ран и в качестве 
противоядия при укусах змей.

Травы обладают большой 
биологической активностью и 
действуют всесторонне, используя 
целебные силы природы, откры-
тые жителями Сибири и Урала. 
«Бальзам  Воскресение» учиты-
вает большую вековую мудрость 
сибирского здоровья: он вобрал 
в себя все элементы, необходи-
мые для качественного питания 
организма человека.  Он  имеет 
жидкую форму, в которой в ка-
честве экстрагирующего фактора 

применяется фруктоза. «Бальзам  
Воскресение» - источник энергии 
и ценный строительный материал 
для клеток и тканей организма. 
Это интегральный системный 
иммуномодулирующий продукт 
ХХI века. Целебная сила продукта 
стимулирует все ферментативные 
процессы организма.

 О людях позаботилась сама 
природа, создав соединение 
известных на земле жизненно 
необходимых элементов, име-
ющих  свойства императорского 
продукта в пирамиде продуктов 
питания. «Бальзам ВОСКРЕ-
СЕНИЕ»  соответствует своему 
названию. Древняя пословица «в  
здоровом теле здоровый дух», 
утверждает первичность плоти. 
Повышая  иммунитет, «Баль-
зам Воскресение» позволяет 
пребывать в добром настрое и 
укрепляет дух. Специалисты ООО 
«Кемеровская фармацевтическая 
фабрика» почитают классику. 

Создавая новые продукты здо-
ровья серии «Алтагор», к словам 
А.П.Чехова «в человеке должно 
быть всё прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли» они 
добавили: «и здоровье»! Традици-
онно используя бесценные дары 
природы, они сделали сегодня  
красоту Сибири доступной  для 
всех людей планеты!

Перечень заболеваний, при 
которых рекомендуется потреб-
лять этот природный продукт, 
невозможно перечислить. Он 
начинается с таких распростра-
ненных заболеваний, как ангина, 
ОРЗ, грипп, и заканчивается 
такими сложными и серьезными 
заболеваниями, как сахарный 
диабет, онкология и бесплодие. 

Этот продукт применяют при гас-
тритах, артритах, полиартритах, 
костнотуберкулезных процессах, 
переломах, остеохондрозе и 
других заболеваниях, связанных 
с суставами; при лечении подже-
лудочной железы (панкреатит), 
воспалении мочевого пузыря, 
камня в почках и мочевом пузыре; 
фибромиоме, эрозии, воспалении 
придатков, нарушение потенции; 
гнойных воспалениях легких (в 
том числе, туберкулезе), раке 
горла, раке желудка, язвенной 
болезни, раке прямой кишки, 
кожных заболеваниях (псориаз), а 
также при порезах, обморожени-
ях, ожогах и ушибах, стоматологи-
ческие заболевания, пародонтоз. 
Кроме того применяется наружно 
при ожогах как ранозаживляю-
щее средство, и общем массаже 
тела, для повышения жизненного 
тонуса всех органов, что дает 
легкость всему телу и радость 
мироощущения.

Адрес, по которому вы можете 
написать свои отзывы, приоб-
рести продукт, а также посетить 
нас после приема «Бальзама 
ВОСКРЕСЕНИЕ»: 650000, г. ке-
мерово, пр. кузнецкий, 17, офис 
205,  «Центр здоровья «алта-
гор» при ооо «кемеровская 
фармацевтическая фабрика», 
с 10.00 до 16.00. 

Приглашаем на работу 
и к сотрудничеству.
Телефоны бесплатной ли-

нии, по которым можно задать 
необходимые вопросы и приоб-
рести «Бальзам ВОСКРЕСЕ-
НИЕ»: 8-800-555-20-21, 8(384-2) 
672- 872.

Новый продукт «БАЛЬЗАМ вОСКРЕСЕНИЕ» 
из серии «АЛТАГОР» появился в продаже!

«Здравствуйте! К вам приезжал в офис мой 
сын. Вы ему сказали, когда пропью 4 упаковки 
бальзама «Воскресение», чтобы я написала  отзыв. 
Ситуация со здоровьем у меня была безвыход-
ная. Перепробовала почти всё. Затратила кучу 
денег, а помогало только частично. Зовут Меня 
Таисия Николаевна. Трудилась с 14 лет. Сама с 
1928 года. За последние три года образовалось 
много болезней, о которых я даже и не знала. 
Началась катаракта, сахарный диабет. Уровень 
сахара в крови достиг 19,2. Из-за этого отказа-
ли ноги. Давление начало подниматься до 210. 
Холестерин повысился, а сердце начало болеть 
каждый день. Врачи сказали, что медицина 
бессильна. Внуков вырастила, охота понянчить 
правнуков, и решила пропить травяной «Бальзам  
Воскресение». После четвёртой упаковки я стала 
лучше видеть и ходить, давление снизилось до 
170. Спасибо вам большое. пархоменко таисия 
николаевна. г. новокузнецк».

«Я инвалид 2-й  группы. Сделала операцию 
шейки бедра. Когда покупала новый продукт из 
серии «Алтагор» «Бальзам ВОСКРЕСЕНИЕ»,  
рассказала молодому человеку о своих боляч-
ках, не буду перечислять, он засомневался – как 
мне предложить – одну или две баночки. Да я и 
сама сомневалась, т.к. до этого пропила  кучу 
дорогостоящих медикаментов и никакого улуч-
шения. Так как  этого продукта всем не хватало 
на ярмарке, купила только одну бутылочку. А 
сейчас жду, когда снова приедут к нам. Только 
одну бутылочку допиваю, и почувствовала, как 
шум в голове и в ушах на время прекращается, 
меньше голова болеть стала, чувствую какие-то 
движения и покалывания в конечностях, но мази 
никакие не помогали. А самое главное, желудок и 
поджелудочная почти не болят, а то сил никаких 
не было, как болели. Огромное вам спасибо. с 
уважением,  в.п. галынская. г. кемерово»

«Здравствуйте, добрые люди! Я инвалид, 
потому что за много лет работы на шахте маши-
нистом котельных установок капилляры в брон-
хах зацементировались золой. Мне не хватает 
воздуха, задыхаюсь от астмы. Много лет только 
на лекарствах живу и пользуюсь препаратами 
дорогими, потому что аллергия  – не идут лекарс-
тва многие. Недавно случился инфаркт. Очень 
страшно бывает, во время приступов сильная 
отёчность и давление поднимается до 230! Пишу, 
чтобы поблагодарить всех вас за «Бальзам Вос-
кресение». Как он мне теперь помогает! Пить 
начинаю что-то новое по капелькам, потом сама  
выбираю комфортную дозу. Я изучаю состав ле-
карства из-за аллергии и читаю про заболевания, 
которые мне пишут врачи. Бальзам и правда 
воскрешает, оказывается, чистит и укрепляет 
тонкие стенки капилляров, потому что питает 
оболочки клеток и  выводит отработанные эле-
менты. А у меня капилляры так плохо работали, 
что просто без причины лопались и получались 
синяки. Всегда чувство голода было. В первые 
недели две, при употреблении  бальзама, у меня 
начиналось обострение: боли в желудке, кашель, 
но так начинается чистка организма. Теперь мне 
легче стало дышать, зрение улучшилось. Не 
стало сильной боли в сердце, когда обуваюсь, 
даже постирушки сама стала делать, а то ко  мне 
сношенька моя всё время приходила. И детям 
легче, когда я в хорошем настроении. Вот только 
не пойму – в каменном масле все-все  минералы, 
а аллергию они не вызывают…  Наверное, много  
секретов у  ваших продуктов алтайских гор. Но я  
теперь доверяю вам, потому что ваши продукты 
действительно воскрешают. Пусть ваш труд 
будет успешным. Большое сердечное спасибо 
и здоровья работникам Кемеровской фарма-
цевтической фабрики и всем, кто предлагает 
людям такой божественный дар! ветеран труда 
е.г. малышева. белово»

часто задают нам вопрос: «Почему ооо  «кемеровская фармацевтическая фабрика» 
не создает препараты, содержащие натуральные травы, без добавления разной химии и 
со всеми полагающими  документами, чтобы  в случае чего-то несли ответственность?» 
И правда, мы задумались. С января этого года мы уже выпускаем природный продукт 
из каменного масла в капсулах под названием «алтагор». За полгода мы провели 
анализ работы:  каждый второй житель сибирского региона, кто пропил «алтагор» в 
капсулах, прислал нам благодарственное письмо или позвонил по телефону, сказав 
о своём оздоровлении. кто пробовал продукт, тот понимает. 

ВнИМанИе! В мае 2012 года лучшие специалисты фармацевтической компании 
«алтагор» по просьбе жителей Сибири создали целебный  продукт с природной 
живицей кедра, натуральным мумиё и содержащимися в нём 13 травами. чтобы 
живица и каждая травка могли работать более эффективно, мы усилили все это 
природным каменным маслом, и получился уникальный иммуномодулирующий  
продукт «бальЗаМ  ВоСкРеСенИе»!

ВыСтаВка-ПРоДаЖа состоится
13 октября в Дк «Родина» 

г. Полысаево, ул. Покрышкина, 7а
с 10.00 до 11.00. 

Для кеМеРоВСкоЙ облаСтИ стоимость одной упаковки 
– 910 рублей, а льготникам 750 рублей, но не более  8 штук 
на одну семью. Для профилактики лёгких заболеваний 
нужно пропить 2 упаковки, а для тяжёлых заболеваний 
– 4 упаковки. остерегайтесь подделок. Фармацевтическая 
компания «алтогор». № ту 9141-001-89938408-12.
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куПлЮ талоны на уГоль 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПРоДаМ уГоль ШаХт И РаЗРеЗоВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
телефон 8-904-995-14-72.

ПРИВеЗу уГоль, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

Сделаем Под заказ
из сосны окна, двери, опанелку, 

вагонку, уличные туалеты, беседки и т.д. 
тел.: 8-904-373-70-67, 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.

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.

ПРоДаМ каРтоФель сорт «Альвара» 
в сетках. неДоРоГо. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-904-964-26-03, 8-923-481-57-00.

Налоговая информирует

СДаЮтСЯ в аренду офисы по адресу: г. Полысае-
во, ул. кремлевская, 5. Телефон 8-913-293-27-07.

СДаМ в аренду теплые 
гаражи. Телефон 4-54-10.

ПРоДаМ мед оптом и в роз-
ницу. Телефоны 8-951-586-40-03, 
8-903-048-25-12.

ОАО «Шахта «Заречная» ПРИ-
обРетет благоустроенные квар-
тиры площадью от 50 до 60 кв. м в 
г. Полысаево.  Телефон 4-47-02.

куПлЮ талоны на уголь.
 Телефоны 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ПРоДаМ уголь отборный, 
ПГС, песок, навоз. ДОСТАВКА. 

Телефоны 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ОАО «Шахта «Заречная» ПРИ-
Мет на Работу водителей по 
перевозке горной массы на авто-
мобили марки КамАЗ, водителя на 
автогидроподъемник марки АТП-
14. Телефоны 4-29-49, 2-44-06.

СнИМу торговую площадь в центре 
(200-400 кв.) под магазин. Телефоны: 
8-913-205-00-01, 8-913-209-71-11.

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.09.2012

ПРоДаМ сад в товариществе шахты «Октябрь-
ская», 3,5 сотки. Телефон 8-950-261-81-54.

ВнИМанИе!
В соответствии с Постановлением Коллегии Админис-

трации Кемеровской области от 09.04.2012г. № 123 «О 
сроках навигации в 2012 году» навигация для маломерных 
судов на территории Кемеровской области заканчивается 
29 октября 2012 года. 

управление по делам Го и чС. 

ПРоДаМ новый гараж за школой № 14.
 Тел. 8-950-261-94-07.

ДоСтаВка угля по вашему талону (разрез «Моховский»). 
ПРоДаМ уголь. Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-91.

6 октября с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево
РаСПРодаЖа ШаПок

из меха норки, нерпы, лисы, ондатры, кролика (г. Иркутск).
ждем за покупками!

утеРЯнныЙ аттестат об основном об-
щем образовании, серии 42 БВ 0074739 на 
имя Лисина Вадима Витальевича, считать 
недействительным.

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Легких Ольга 
Николаевна Ул. Бажова, 3-23 16286

2 Кудрявцева Ирина 
Романовна Ул. Бажова, 3-56 11574

3 Цуканова Оксана 
Александровна Ул. Бажова, 5-24 11314

4 Галузо Александр 
Анатольевич Ул. Бажова, 5-27 10156

5 Панова Елена 
Васильевна Ул. Бажова, 7-13 12489

6 Шерина Светлана 
Викторовна Ул. Бажова, 7-68 12776

10 октября в ДК «Родина»
С 9 до 18 часов

состоится грандиозная 
РаСпРоДажа шуб 
из австралийского мутона. 

Меняем старую шубу на новую.
В ассортименте зимняя обувь 

(мужская и женская)
А также куртки, дубленки, пуховики.

Цены от производителя (г. Пятигорск)
 пенсионерам скидки!

25 сентября положено начало второго этапа Фе-
деральной образовательной программы Пенсионного 
фонда РФ по повышению пенсионной и социальной 
грамотности среди учащейся молодежи. он прошел 
одновременно во всех учебных заведениях страны.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Полысаево день 
пенсионной грамотности провело в Профессиональном лицее № 25. 
Студентам рассказали об истории образования Пенсионного фонда, 
о формировании будущей пенсии, из чего она состоит. Молодежь 
внимательно слушала, задавала вопросы. По окончании лекций спе-
циалистами управления был проведен тест на закрепление материала. 
Беседы на такие темы с учащимися школ и средних специальных 
учебных заведений станут традиционными.

День пенсионной грамотности

льготы по транспортному налогу
от уплаты транспортного налога освобождаются:

Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости, инвалиды I и 
II групп, получающие трудовую пенсию по инвалидности или пенсию по 
инвалидности и имеющие легковые автомобили, мотоциклы, грузовые 
автомобили и другие самоходные транспортные средства, машины и ме-
ханизмы на пневматическом и гусеничном ходу, если исчисленная сумма 
транспортного налога равна или менее 1200 рублей. Инвалиды III группы, 
получающие трудовую пенсию по инвалидности или пенсию по инвалид-
ности и имеющие легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили 
и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, если исчисленная сумма транспортного 
налога равна или менее 600 рублей.

В случае если исчисленная сумма транспортного налога более 1200 
рублей или 600 рублей соответственно, то исчисленная сумма транспорт-
ного налога снижается на 1200 рублей или на 600 рублей соответственно.

Льгота предоставляется в отношении только одного транспортного 
средства по выбору налогоплательщика при наличии у пенсионера или 
его супруга (супруги):

• удостоверения, подтверждающего право на управление  транспортным 
средством,

• копии пенсионного удостоверения,
• копии свидетельства о браке (в том случае если супруги имеют право 

владения на одно и то же транспортное средство).
Межрайонная ИФнС России № 2 по ко.

27 октября в поликлинике г. Полысаево «Медицин-
ский центр «Доктор» организует платный прием (с 
18 лет) специалистами г. Кемерово: гастроэнтеролог 
(заболевания органов пищеварения), гинеколог, гине-
колог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла), кардиолог, маммолог, невролог, окулист, ревма-
толог, УЗИ (внутренние органы), УЗИ (сердце, сосуды), 
эндокринолог, сосудистый хирург. А также эндоскопия 
желудка, кишечника. Запись по тел. 4-21-90.
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Прогноз погоды с 6 по 12 октября
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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. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

31 октября

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.

Дорогую и любимую 
Антонину Петровну Кривых

поздравляем с днем рождения и Днем учителя!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.
Чтобы счастья много-много было
И радости чтоб не было конца!                                            

родные и близкие.

очевидцев ДтП, произошедшего 03.08.2012 
г. в 22.00 на перекрестке ул. Бакинская и ул. Кос-
монавтов (маг. «Заря», автомобиль «Лада-Калина» 
серебристого цвета и мотоцикл «Honda» красного 
цвета), прошу позвонить по тел. 8-950-595-73-31.

Для работы в офисе тРебуЮтСЯ ответственные, ком-
муникабельные, целеустремленные люди. Зарплата ежене-
дельная от 20 000 рублей. Возможно совмещение, обучение. 
Запись на собеседование по тел.: 8-952-169-04-57.

Слуховые аппараты
13 октября с 9.00 до 10.00 в Дк «Родина», 

ул. Покрышкина, 7а, ВыСтаВка-ПРоДаЖа 
слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 
2000 до 20000 рублей. АКСЕССУАРЫ. Гарантия. Более 20 видов. 
Пенсионерам скидка 10 %. Выезд на дом бесплатно. Справки по тел.: 
8-968-102-71-72. Св-во № 306552826400080 выд. 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ПРоДаМ жилой бревенчатый дом в районе КПДС, площадь 
48,2 кв. м (вода, слив, окна пластиковые, имеются постройки, 
земля в собственности). Телефон 8-923-511-75-29.


