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Небольшое 
отступление 

Ежегодный летне-осенний кон-
курс на этот раз собрал творческих 
людей, кто впервые принимал 
в нём участие. Это здорово, что 
каждый раз всё больше и больше 
«новеньких» смекалистых, умелых, 
с многочисленными интересными 
задумками горожан проявляют 
себя для того, чтобы их творчество 
«на земле» увидели и оценили. 
Последний факт, конечно же, при-
даёт ещё больший стимул. Хотя, 
как говорят многие участники, всё 
же чаще стеснение в людях пре-
обладает. Спасибо председателям 
уличных комитетов, которые видят 
рукотворную красоту на участках 
и потихоньку делают себе заметки 
«на полях». 

Уж чего только в огородах (хотя 
так нельзя назвать ту сказочную 
страну, которая появляется на при-
усадебных участках хозяев) нет! И 
цветы во всё своём великолепии, и 
сказочные персонажи, и водоёмы 
разных причудливых форм с пла-
вающими лебедями и сидящими 
в них лягушками… Ну, нельзя не 
поощрить таких выдумщиков!

На этот раз призёров было 

аж восемь семей. Потому что из 
тех творений, которые увидели 
члены жюри на приусадебных 
участках, невозможно было вы-
брать только лишь три, согласно 
количеству призовых мест. Так, у 
В.А. Мосоловой на участке зреет 
сибирский виноград. Его у Вален-
тины Андреевны шесть сортов! 
Отдельный уголок здесь занимают 
лесные растения. Вместе с мужем 
за ними специально ездят в лес. 
Вдоль аккуратных дорожек – ком-
натные цветы, которые прекрасно 
чувствуют себя на воздухе в летнее 
время. А под каждым кусточком 
– ёжики, гномы, птицы. Овощей 
мало на этом участке. Но поражает 
огромная теплица с помидорами! 
Валентина Андреевна в городском 
конкурсе в числе ещё двух призёров 
стала второй.

Три семьи заняли первое место. 
Л.Н. Баркалова впервые принимала 
участие в конкурсе. Хотя творчест-
вом на своём приусадебном участке 
занимается уже три года. Да, и на 
своей улице Людмила Николаевна 
в этом деле первооткрыватель. Ей 
даже соседи говорят: «Всё в цветах, 
даже овощи сажать негде!» А нача-
лось всё с поделок, которые дочь 
приносила из интерната. Глядя на 

детские творения, захотелось самой 
что-то смастерить на радость себе 
и людям. Долго уговаривала мужа. 
А уж этим летом и он «загорелся». 
Из шин вырезал фигурки разных 
животных. Ездили в лес, отпили-
вали от поваленных берёз нужные 
части, а потом из них мастерили 
плетень, лавочки-скамейки, бабку 
с дедом, домового, лесовичка и 
ещё много других диковинных 
существ. В общем, на что хватало 
фантазии!

Очень многие прохожие идут 
мимо и просят сфотографироваться 
в этой сказочной стране, которая 
находится на обыкновенной улице 
и создатель которой семья Барка-
ловых. «Да, пожалуйста! Жалко что 
ли!» - скажет Людмила Николаевна, 
гостеприимно открывая калитку. 

На будущий год уже есть за-
думки. И одна из них – водопад. 
Проблема одна, по словам победи-
тельницы, найти большое колесо. 
А мне почему-то кажется – найдут! 
Потому что ту дизайнерскую жил-
ку, которая развивается в семье, 
невозможно заглушить никакими 
проблемами.

В общем-то, по делу и награда. 
Призёры, занявшие третье место, 
получили денежную премию в раз-
мере 1,5 тысячи рублей каждому. За 
второе место – 2,5 тысячи рублей. 
А победителям вручена премия по 
3,5 тысячи рублей. Ну, и, конечно, 
Почётные грамоты города, как па-
мять о том, что их труд отмечен.

В.П. Зыков, глава Полысаевс-
кого городского округа, искренне 
поблагодарил победителей: «Спа-
сибо вам за ваше отношение к тому 
месту, где вы живёте! Вы подаёте 
пример и другим горожанам. Ведь 
наш дом не только наш двор, но и 
весь город».

Возвращение 
к теме

От приятного вновь перешли 
к проблемам насущным. «Адрес-
ная помощь населению – забота 
власти» - городская программа, 
которая помогает повысить эф-
фективность системы социальной 
поддержки. Это, по словам началь-
ника управления социальной за-
щиты населения Ю.И. Загорулько, 
и оплата доставки благотворитель-
ного топлива и овощных наборов, 
и единовременная материальная 
помощь на подготовку детей 
из малообеспеченных семей к 
школе, и многое другое. «Всего 
за девять месяцев 2012 года, - 
сказал Юрий Иванович, - адресной 
помощью охвачены 1257 человек, 
а сумма на каждого составила 
905 рублей». 

Правда, как отметил начальник 
УСЗН, потребность в социальной 
помощи у населения гораздо выше. 
Хорошим подспорьем для выпол-

нения муниципальной программы 
является благотворительный ма-
рафон, средства которого пред-
назначены для оказания помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. «Каждый 
год проводится благотворительный 
марафон, - продолжил Ю.И. За-
горулько. – Но, стоит отметить, 
что с каждым годом снижается и 
количество участников, и сумма 
средств. А значит, и помощь 
нуждающимся людям будет не 
столь ощутима». В связи с этим, 
Юрий Иванович высказался об 
увеличении финансирования про-
граммы. На этот счёт глава горо-
да В.П. Зыков был строг: «Весь 
год необходимо подготавливать 
людей к марафону, работать 
с предприятиями. Бюджетники 
всегда помогают, перечисляя 
однодневный заработок в фонд 
марафона. А шахтёры, которые 
получают большую заработную 
плату, никак не участвуют. Мы 
предлагаем всего по сто рублей 
собрать с каждого, они и этого не 
желают сделать. Если бы наши шах-
тёры, а их шесть тысяч, собрали по 
сто рублей, уже бы было 600 тысяч 
рублей. Это ощутимая сумма. Не 
нужно забывать о том, что в любой 
момент помощь может понадобиться 
каждому из нас. И если сегодня по-
могаем мы, то завтра кто-то другой 
окажет помощь и нам».

Непростая ситуация с социаль-
но-значимыми заболеваниями. По 
словам Г.А. Шимолиной, главного 
врача городской больницы, эпи-
демиологическая обстановка по 
туберкулёзу в городе стабильная, 
без ухудшения показателей. Но 
за девять месяцев текущего года 
флюорографическим осмотром 

охвачено на 12 процентов горожан 
меньше, чем за тот же период 
прошлого года. «Очень плохо 
осмотрены подростки, - сказала 
Галина Алексеевна, - всего 30 
процентов от плана. Ситуация с 
проведением флюороосмотров 
осложнена остановкой передвиж-
ного аппарата на ремонт». Сейчас 
аппарат ремонтируют. Попытаются 
«реанимировать» также и стаци-
онарный флюорограф, если не 
получится приобрести новый.

 Ситуация с венерической 
заболеваемостью в Полысаеве 
относительно благополучна, чего 
не скажешь о ВИЧ-инфекции. Наш 
город занимает пятое место по 
области среди 34 территорий по 
росту заболевших ВИЧ-инфекцией. 
Основная категория инфициро-
ванных – мужчины. Ведущий путь 
передачи инфекции – внутривенное 
немедицинское употребление нар-
котиков. Растёт и число случаев 
смерти ВИЧ-инфицированных. 
Так, за шесть месяцев 2012 года 
умерло пять человек. Но самое 
страшное то, что эти больные не 
несут никакой ответственности за 
то, что заражают других, решая не 
только свою судьбу, но и судьбу 
других людей. Исходя из сложив-
шейся ситуации, депутаты ещё на 
прошлой сессии подняли вопрос 
распространения ВИЧ-инфекции 
в нашем городе и уже выделены 
деньги на его решение. Конечно, 
сразу проблему не остановить, и 
в последующие годы этому воп-
росу будет уделяться пристальное 
внимание.

Любовь ИВАНОВА.
На снимках: 

Л.Н Баркалова  (внизу) 
и В.А. Мосолова (вверху).

В понедельник, 15 октября, состоялось очередное заседание коллегии администрации Полысаевского городского округа. Два 
важных вопроса рассмотрели члены коллегии. Первый – исполнение городской программы «Адресная помощь населению – забота 
власти» за девять месяцев текущего года. Второй – исполнение целевых программ по социально-значимым заболеваниям.

Но первоначально уделили внимание тем горожанам, кто стал победителем и призёром в традиционном городском конкурсе 
«Лучший цветущий двор частного сектора».
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ПряМАя теЛефОННАя ЛИНИя

на вопросы горожан ответит 
ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних
УфИМцеВА НАтАЛья НИкОЛАеВНА

Заботы власти Благоустройство

На повестке дня комиссии 
– две темы: реализация це-
левой программы «Борьба с 
преступностью, профилактика 
правонарушений и обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения в Полысаевском 
городском округе на 2012-2014 
годы» и состояние профилак-
тической работы в борьбе с 
преступностью несовершен-
нолетних в городе. Однако 
вопросов члены комиссии 
докладчикам задали немало. 
Например, почему при целом 
комплексе соответствующих 
мероприятий был допущен 
рост преступлений и право-
нарушений?

Для начала обратимся 
к цифрам. По сообщению 
заместителя начальника 
отдела полиции «Полыса-
ево» С.В. Свечникова, за 
девять месяцев этого года 
было зарегистрировано 4 755 
сигналов. Их них – почти 
4 тысячи происшествий и 
409 преступлений, что на 
13 больше, чем в прошлом 
году. Увеличилось количество 
особо тяжких преступлений, 
однако и раскрыто их было 
больше по сравнению с про-
шлым годом. Возросло число 
причинений вреда здоровью 
средней тяжести, на десять 
преступлений  меньше было 
выявлено по статье 119 УК 
(угроза убийством).

Гораздо меньше было за-
фиксировано наркопреступ-
лений. Однако не секрет, 
что проблема наркомании в 
нашем городе стоит далеко 
не на последнем месте, и в 
октябре сотрудники полиции 
стали активнее работать в 
этом направлении, раскрыв 
уже 11 преступлений данной 
категории.

По-прежнему совершаются 
преступления и на улицах горо-
да, их также было больше, чем 
в прошлом году. Из 20 уличных 
грабежей 17 раскрыто.

Летом сотрудники поли-
ции вели активную работу 
по составлению протоко-
лов за употребление пива в 
общественных местах (353 
протокола). Однако сегодня 
оплачивать штрафы за совер-
шённые административные 
правонарушения через тер-
миналы стало проблематично, 
а в кассы банков штрафни-
ки обращаются неохотно. В 
настоящее время ведутся 
переговоры с собственниками  
платёжных терминалов, на 
местном уровне вопрос уже 
решён положительно.

Меньше, чем в прошлом 
году, было зафиксировано 
преступлений, совершённых 
в состоянии алкогольного 
опьянения, в том числе и несо-
вершеннолетними. Но именно 
злоупотребляющие алкоголем 
подростки чаще всего и нару-
шают закон. По мнению зам. 
начальника отдела полиции, 
на сегодняшний день эта про-
блема требует неотложных 
решений.

Как заверил С.В. Свечни-
ков, руководство и личный 

состав отдела полиции «По-
лысаево» готовы к испол-
нению своих обязанностей, 
продолжая решать основные 
задачи: бороться с незаконным 
оборотом наркотиков, активи-
зировать работу по раскрытию 
краж имущества, тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
обеспечивать общественную 
безопасность, вести профи-
лактическую работу среди 
несовершеннолетних. 

Члены комиссии также 
попросили докладчика расска-
зать, насколько эффективно 
используется специальный 
автомобиль и трое охранни-
ков, выделенных руководс-
твом шахты «Заречная» для 
обеспечения охраны обще-
ственного порядка на улицах 
города. Помощь этих людей 
ощутима, на сегодняшний день 
ими выявлено около сотни 
правонарушений, они активно 
помогают и следственным 
органам.

Несмотря на то, что об-
становка по дорожно-транс-
портным происшествиям в 
Полысаево достаточно ста-
бильная, у инспекторов ГИБДД 
есть пожелания и замеча-
ния. Свои предложения по 
данному поводу высказал 
старший инспектор ОГИБДД 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
С.В. Парамонов. Количество 
автомобилей в городе увели-
чивается с каждым годом. И 
уже сегодня возникает необ-
ходимость строительства либо 
подземных переходов, либо 
дополнительных светофорных 
объектов. При возведении 
новых микрорайонов необ-
ходимо расширять дороги, 
строить тротуары, отводить 
места под парковку личного 
транспорта. Всё это, по мне-
нию старшего инспектора, поз-
волит значительно сократить 
количество ДТП, взрослого 
и детского травматизма на 
дорогах. Что же касается 
профилактики, то в школах 
ведётся активная работа по 
изучению правил дорожного 
движения, на улицах города 
развешиваются тематические 
баннеры. 

Свои замечания высказа-
ла и главный врач МБУЗ «ЦГБ 
г. Полысаево» Г.А.  Шимоли-
на. По её мнению, необходимо 
срочно решать вопрос с пар-
ковкой личных автомобилей 
около ворот больничного 
комплекса. Были случаи, 
когда из-за большого скоп-
ления машин в этом месте не 
могла проехать «неотложка», 
в салоне которой находился 
больной в критическом состо-
янии. Главному врачу было 
обещано взять это место 
под контроль сотрудниками 
ОГИБДД.

«Несмотря на проводимые 
мероприятия, не удалось ста-
билизировать криминогенную 
обстановку в подростковой 
среде», - обозначила следу-
ющую проблему заместитель 
начальника УУМ и ПДН от-
дела полиции «Полысаево» 
М.А. Якушина. По её мнению, 

основными причинами роста 
подростковой преступности 
(кражи, угон автомобилей, 
грабежи) является несколько 
факторов. В первую оче-
редь, это многоэпизодность 
преступлений. Например, 
несовершеннолетний Сидель-
цев только в прошлом году 
совершил три преступления. 
Другая причина – это ощуще-
ние полной безнаказанности, 
стойкое противоправное пове-
дение подростков. Недостаток 
положительных интересов, 
примеров для подражания 
также играет роль в этой про-
блеме. Но, пожалуй, главную 
роль всё таки играет отсутс-
твие контроля со стороны 
родителей таких подростков, 
большинство из взрослых 
сами ведут асоциальный 
образ жизни.

Свой «вклад» в подрост-
ковую преступность города 
вносит профессиональный ли-
цей №25, где обучается очень 
сложный контингент детей 
из неблагополучных семей. 
Как считает М.А. Якушина, 
основная часть учащихся лицея 
просто не поддаётся индиви-
дуальной и профилактической 
работе и воспитанию, склонна 
к совершению преступлений 
и противоправным действиям. 
Способствует этому и отдалён-
ность от дома большинства 
иногородних лицеистов, и от-
сутствие контроля со стороны 
взрослых.

Инспекторами ПДН про-
водится огромная работа с 
такими подростками. За девять 
месяцев взято на учёт в ПДН 
56 несовершеннолетних, 43 
неблагополучные семьи, со-
ставлено 243 административ-
ных протокола. 26 малолетних 
детей и подростков, находя-
щихся в социально-опасном 
положении, были помещены 
в приют и детское отделение  
ЦОЗШ в Лесном городке, 
для решения их дальнейшей 
судьбы.

В завершении заседания 
члены комиссии рекомендо-
вали сделать упор на профи-
лактику преступлений, взять 
под особый контроль ранее 
судимых и злоупотребляю-
щих спиртными напитками, а 
также «трудных» подростков. 
Продолжить практику про-
ведения рейдов в вечернее 
и ночное время по проверке 
общественных мест, жилого 
сектора с целью предупредить 
употребление подростками 
алкоголя, наркотиков и пси-
хотропных средств. Замес-
тителю главы по социаль-
ным вопросам В.И. Рогачёву 
предложено рассмотреть на 
заседании попечительского 
совета возможность оказа-
ния материальной помощи 
несовершеннолетним осуж-
денным, освободившихся из 
мест лишения свободы, в виде 
«социального набора»: пред-
метов первой необходимости, 
продуктового набора, школь-
ных принадлежностей.

Наталья 
СтАрОВОйтОВА. 

О проблеме роста преступности, в том числе и подростковой, го-
ворили на комиссии по профилактике правонарушений на террито-
рии Полысаевского городского округа. Заседание было проведено 
на прошлой неделе под руководством заместителя главы города по 
социальным вопросам В.И. рогачёва.

И деревьям 
нужен

достойный вид
Внешний вид и интерьер улиц 

имеет немаловажное значение. Для 
придания достойного, ухоженного вида 
улицам и паркам города городскими 
службами должна производиться 
санитарная вырубка деревьев. Ее 
цель – удаление старых, больных, 
аварийных деревьев и дальнейшее 
насаждение на их месте новых моло-
дых саженцев. Но в любом случае, по 
какой бы причине и с какой бы целью 
не проводилась вырубка деревьев в 
городе, все операции с растениями 
должны производиться на законных 
основаниях и выполняться только 
опытными грамотными профессио-
налами. 

 Существуют факторы, при кото-
рых вырубка деревьев в городе будет 
проводиться неизбежно: это, прежде 
всего, сухое или засыхающее дерево. 
В первую очередь оно представляет 
собой потенциальную опасность, ведь 
если поднимется сильный ветер, то 
оно в любой момент может рухнуть на 
землю, повредив при этом имущес-
тво или став причиной несчастного 
случая. Также деревья могут быть 
удалены в случае, когда корневая 
система дерева создает существенную 
помеху или разрушает фундамент 
близстоящего здания. Кроме того, 
вырубка деревьев в городе может 
быть произведена, когда крона дерева 
сильно затемняет окна жилых домов 
или офисных, рабочих, администра-
тивных помещений. В том случае, 
когда дерево мешает развитию более 
ценных пород растений, оно также 
может быть удалено. Вредители или 
болезни дерева очень сильно влияют 
на его состояние. Поэтому, если дерево 
очень сильно повреждено, то его также 
необходимо будет удалить. Санитарное 
удаление деревьев в городе должно 
производиться и в том случае, когда 
больные деревья растут вблизи с 
соседними здоровыми растениями. 
Они представляют опасность не толь-
ко для соседних растений, но и для 
зданий и человека. Может случиться 
так, что во время строительства бы-
вает повреждена корневая система 
растения. Вследствие этого дерево 
начнет сохнуть, что также может в 
дальнейшем привести к аварийным 
ситуациям и негативным последс-
твиям. Кроме того такие деревья, 
как сосны, ели, березы, осины, даже 
если они полностью здоровы, могут 
представлять собой ветровую опас-
ность в городе, поэтому нуждаются 
в постоянном уходе, кронировании. 

Во многих городах периодически 
производят селекционное удаление 
деревьев и кустарников. Это необ-
ходимо для того, чтобы новые, более 
перспективные растения получили 
большее преимущество в росте. 

Каждый год работники Спецав-
тохозяйства проводят уборку сухих 
деревьев и формируют кроны здоро-
вых.  Санитарная обрезка ветвей про-
изводится в том случае, если болезнь 
еще не зашла далеко, и дерево можно 
спасти. Обрезку небольших деревьев 
можно осуществлять без применения 
специальной техники, но это более 
характерно для декоративной, а не 
санитарной обрезки. Санитарные ра-
боты чаще производятся на больших 
деревьях, и в этом случае наилучшим 
вариантом является использование 
автовышки. Если же санитарная об-
резка признается невозможной или 
нецелесообразной, то необходимо 
удаление дерева. За осенний период в 
городе уже спилили свыше 150 сухих 
деревьев. Теперь дело за вывозом 
стволов и их утилизацией.    

И еще – каждое дерево в город-
ской черте является муниципальной 
собственностью. Поэтому никто из 
жителей не вправе без специально-
го разрешения спилить, пусть даже 
сухое, дерево. Вырубкой сухостоя за 
отдельную плату занимаются также 
специалисты Спецавтохозяйства. То 
есть, если вам мешает больное или 
опасное насаждение вблизи вашего 
участка, необходимо подать заявку в 
Управление по вопросам жизнеобес-
печения на удаление такого дерева. 
Оттуда заявка поступит в САХ, где 
оценят объем работ и спилят ненуж-
ное дерево.  

Подведем небольшие итоги. Вы-
рубка деревьев относится к санитар-
но-оздоровительным мероприятиям 
и её выполнение обязательно по 
отношению к деревьям по показани-
ям их состояния, поврежденности, 
отклонениям в развитии. К тому же 
оценивается опасность для окру-
жающих насаждений, населения, 
строений и сооружений и невозмож-
ность выполнять экологические и 
эстетические функции. Но не только 
вырубкой занимаются в городе, взамен 
проводятся компенсационные посадки 
молодых саженцев. Только в этом 
году предпочтение отдали хвойным 
породам – из более 800 молодых 
растений подавляющее большинство 
сосенок и елочек. 

Анастасия ЗУБкОВА.

Деревья живут долго. Десятилетиями, а то и столетиями 
они радуют глаз прохожих и способствуют очистке городского 
воздуха от углекислоты и вредных веществ. Но, увы, деревья, 
как и все живые организмы, рано или поздно болеют, стареют 
и умирают. Больные и старые деревья в городе представляют 
серьезную опасность, как для людей, так и для зданий и соору-
жений, а также для припаркованных автомобилей. такое дерево 
может упасть при усилении ветра или просто под собственной 
тяжестью. Сообщения о жертвах и повреждениях в результа-
те падения деревьев во время урагана мы не раз слышали в 
новостях, но больным и умирающим деревьям не нужен даже 
ураган. Последней каплей может стать любой порыв ветра. 
Чтобы ничего подобного не случилось, за состоянием деревьев 
необходимо внимательно следить и вовремя проводить сани-
тарную обрезку, а если нужно – то и их удаление.
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родилась моя героиня в 
мае 1943 года в Ленинск-

Кузнецком районе, в селе Урское. 
«Родилась в огромной семье, 
- рассказывает Галина Ивановна. 
- Я была двенадцатым ребёнком. 
Но старшие умирали. Поэтому я 
помню, что нас было семь – два 
брата и пять сестёр». 

А вот сами родители Галины 
родом из Тульской области. При-
ехали своим ходом в Кузбасс на 
свободные, большие земли в 1921 
году, когда на их малой родине был 
страшный голод. Мама Евдокия 
Егоровна грамоты не знала. А 
вот отец Иван Семёнович по тем 
временам считался очень грамот-
ным человеком – всё-таки четыре 
класса образования.

Ох, и трудные военные и пос-
левоенные были годы! Колхоз, 
который находился в Урском, 
был такой нищий! Со всех жите-
лей собирали продналог. Корова 
есть – молоко сдай, масло сдай! 
А даже если всего этого нет, бери 
где хочешь, хоть покупай, но все 
равно сдай. Яйца, шерсть, мясо 
– все сдавали. «Помню – ехала 
повозка, на телеге фляги стояли, 
а мама и бабушка выносили мо-
локо», - говорит Галина Ивановна. 
Семью спасало только то, что был 
огромный огород. Мама ребяти-
шек - прирождённая огородница, 
да ещё и дояркой долгое время 
работала. «Как ей  было трудно! 
– продолжает моя собеседница. 
– Потом, в старости, руки у неё 
всегда так болели! Вручную же 
раньше доили». А на трудодни 
выдавали по 200-300 граммов 
продуктов. Что это для такого 
большого семейства…

Отец же был при должностях в 
колхозе, его все знали. Толковый 
организатор. Решал многие дела в 
колхозе. А в семье любимицей его 
была Галя. Вот уж везде с собой 
её водил. «В селе одна улица была 
татарская, татары на ней жили, - 
вспоминает Галина Ивановна, - мы 

туда с папой ходили. Интересно у 
них. У нас кровати застилаются, а 
у них матрасы и бельё в рулоны 
свёрнуты и вдоль стеночек рас-
ставлены».

Иван Семёнович не воевал. И 
тому было две причины. Во-первых, 
у него была бронь. А во-вторых, 
он был глух на одно ухо. И вот 
это последнее обстоятельство и 
сыграло с ним злую шутку. Вер-
нее, явилось одной из причин, 
почему отца Галины Ивановны 
посадили.

А сидел Иван Семёнович за 
махинацию, в которой не участ-
вовал. В 1947 году, когда была 
денежная реформа, он вместе с 
двумя товарищами у всех колхоз-
ников собрали деньги и поехали их 
менять на новые. Когда приехали, 
было уже поздно, банк закрылся. 
« Все прекрасно знали, что у него 
одно ухо не слышит,  - рассказы-
вает Галина Ивановна. - Если он 
ложился спать на здоровое ухо, 
поднять его каким-нибудь шумом 
было невозможно. Кассир, или, 
как раньше называли, - счетовод, 
забрал деньги и сбежал. А остав-
шихся двоих засудили. Отцу дали 
десять лет». 

Старший брат Галины Егор 
в конце 40-х годов уже 

трудился в шахте в нашем городе 
Полысаево. И вся семья решила 
перебраться сюда же. Непросто 
это было исполнить. Глава семьи 
в то время находился «в местах не 
столь отдалённых». Да и из колхоза 
уехать не так-то легко было, не 
отпускали. «У родителей на руках 
паспортов не было, - рассказывает 
Галина Ивановна. – Кое-как маме 
выдали справку о том, что она 
такая-то и что её отпускают».

Со всей своей оравой Евдокия 
Егоровна приехала, наконец, в 
Полысаево. Сначала ночевали у 
знакомых. А потом купили малень-
кий домик – «землянушечку» (так 
назвала жильё Г.И. Коробейни-

кова). И, быть может, ещё долго 
пришлось бы им ютиться в нём, но 
в 1953 году вернулся отец. Сталин 
умер, и Ивана Семёновича после 
пяти лет отсидки в числе других 
заключённых освободили. 

Построили большой дом с сеня-
ми и кладовкой. Крыша высоченная 
была. «Мы летом под ней всё на 
чердаке спали, - вспоминает Галина 
Ивановна. - Огород огромный был, 
сажали много картошки. А скотины 
сколько было! Голода как такового 
мы не ощущали. Гусей держали, 
кур, овец, свиней, коров. Мясо у 
нас постоянно было. А какой хлеб 
мама пекла – душистый! В русской 
печи, не на листе, а на поду. Там 
угли были, вот она их разметала 
и на кирпичи хлеб сажала. Такая 
большая круглая булка. Я нижнюю 
корочку обожала! Зола иногда по-
падала, похрустывала так! Большой 
ломоть отрежешь, краюху, и идешь 
по деревне с куском хлеба».

Но радости мало семье при-
нёс этот дом. Не пришлось в нём 
долго жить. Сначала брат погиб, 
потом бабушка умерла, потом папа 
сильно стал болеть – смерть сына 
его подкосила. «Мы уже взрослые 
были, когда брат  в 1956-ом погиб, 
- продолжает моя собеседница. 
- Такой шок был у всех! Мама во-
обще ходила сама не своя. Портрет 
его висел на стене. Встанет под 
ним мама и стоит. У неё слёзы 
тихо льются. Только услышала 
чьи-нибудь шаги, вытерла слёзы 
и ушла. Ни за что никому себя не 
показывала». Евдокия Егоровна 
прожила до 87 лет. Маленькая 
такая, худенькая, а сколько силы 
в ней было! Корову держала почти 
до 80 лет.

После девятого класса Га-
лина пошла работать на 

шахту «Полысаевская-2». Отец 
сказал, что один не потянет такую 
большую семью: «Давай, дочь, я 
тебя устрою в ОТК пробонабор-
щицей!» Конечно, это было не её, 
но помогать семье просто было 
необходимо.

А потом, уже после окончания 
десятого класса, Галина поехала 
поступать в Мариинское педаго-
гическое училище. В то время – в 
1960 году - ещё ни в Белове, ни в 
Ленинске педучилищ не было. Год 
отучилась. Второй курс очным не 
получился. В области в школах 
была катастрофическая нехватка 
учителей. По этой причине студен-
тов отправляли на работу, учить 
детей. «И когда мы приехали осе-
нью на второй год, - рассказывает 
Галина Ивановна, - нас собрали 
на общее собрание, на котором 
было высказано предложение 
- от каждой группы направить по 
пять человек на работу. В училище 
нас было пять или шесть групп. 
Но кто-то один высказался за то, 
чтобы не рвать группы на части. 
Всем обидно будет. Посылать 
- так целиком группу. Этот умник 
оказался из нашей группы. Вот мы 
все 31 человек и поехали. Меня 
направили в Крапивинский район 
в село Междугорное».

Ой, как было страшно Галине! 
Грязь! В сапогах можно только хо-
дить, а она же приехала в туфлях. 
Дали молодой учительнице третий 

класс. Уверили, что будет работать 
весь год, так как преподаватель, 
работавший на классе, серьёзно 
заболел. 

На осенние каникулы Галина 
Ивановна поехала домой (тогда 
учителей отпускали на каникулы). 
«После отдыха приезжаю, а мне 
говорят, что учительница вы-
шла, мне места нет, - продолжает 
Г.И. Коробейникова. - Я поехала 
в районо с просьбой дать мне ра-
боту». Предложили в Васильевке, 
в малокомплектной школе. Дали 
на обучение второй и четвёртый 
классы, всего 13 человек. До 
весны молодая учительница там 
проработала и поехала сдавать 
госэкзамены. А после их сдачи 
попросила, чтобы её на работу 
направили в Ленинск-Кузнецкий 
район. Была учителем в школах 
Трёкино, Худяшово. В общей 
сложности в районе отработала 
четыре года.

теперь уже и не помнит 
Галина Ивановна, чем от-

личилась в работе. Но её пореко-
мендовали в райком комсомола и 
назначили заведующей школьным 
отделом. «Вот тогда я за полгода 
весь район объездила, все школы, 
вспоминает моя собеседница. 
– Но поняла одно - это не моё, 
я не умею быть начальником. А 
потому уговорила первого сек-
ретаря райкома комсомола, и он 
меня отпустил».

Собралась и уехала к себе 
домой, к маме. И после долгих уха-
живаний молодого человека Галина 
всё-таки согласилась выйти замуж. 
Владимир Иванович ходил за де-
вушкой с девятого класса. С кем бы 
она ни встречалась, он обязательно 
разводил. «Я подумала, - с улыбкой 
говорит Галина Ивановна, – 23 года 
уже мне, чего я жду, кто меня ещё 
возьмёт, если не он». И ведь про-
жили 45,5 лет. Если бы не заболел 
серьёзно, может, ещё бы жили. 
Двух дочерей вырастили - Ирину 
и Светлану. Правда, 12 лет назад 
старшая дочь исчезла. До сих пор 
о ней ничего не знают. Но у Ирины 
уже взрослые дети, внуки Галины 
Ивановны, – Михаил и Екатерина. 
Миша заканчивает медицинское 
высшее учебное заведение. Катя 
– десятиклассница-отличница. 
У младшей Светы – дочь Ольга. 
Девочка занимается в музыкальной 
школе, ходит на танцы. Мечтает 
стать ветеринаром. 

когда Галина вышла замуж, 
без дела «сидеть на шее» 

мужа не собиралась. Открылась 
школа №29. Но до конца августа 
Г.И. Коробейникова не знала, 
возьмут ли её туда. А 31 августа ей 
принесли записку, в которой было 
написано всего три слова: «Прихо-
дите завтра на работу». «Я вышла 
без планов, - рассказывает Галина 
Ивановна. - Дали мне первый класс. 
Тогда мы уже жили в городке, в 
квартире с подселением. Вот уж 
я поездила отсюда! Опаздывала. 
Тогда транспорт плохо ходил. Ут-
ром прибегу на остановку, стоит 
толпа мужчин. Все едут на работу 
на шахту. Между ними втиснусь в 
автобус. А я же маленькая была. 
Как локтями грудь придавят, я кри-

чу: «Ой, локти уберите, задавили!» 
«Не лезь!» - мне отвечают. «Мне 
на работу надо!» - говорю. «Какая 
тебе работа!» - глядя на совсем не 
высокую женщину, говорят мне 
в ответ. «Как какая! Я в школе 
работаю!» - опять парирую». И так 
три года. Тяжело пришлось. Вот и 
перешла воспитателем в детский 
сад. Там, где сейчас располагается 
управление социальной защиты, 
раньше был детский сад №27 
«Ягодка». В нём Г.И. Коробейни-
кова отработала 25,5 лет. Любила 
работать на старшей и подготови-
тельной группах, но потом и «на 
малышах» привыкла.

И всё же работу учителя любит 
гораздо больше: «Иду по коридо-
ру, и такое ощущение, что у меня 
крылья растут. В класс захожу, 
душа поёт». О преподавательс-
тве она мечтала с детства. По её 
мнению, в школе интереснее, там 
результаты детей видны. С 1998 
по 2011 год работала, пока муж не 
заболел, а сейчас вновь устроилась 
воспитателем в школу-интернат 
№23. Точнее, её опять позвали 
туда, несмотря на столь почтенный 
возраст (хотя, между нами говоря, 
вовсе и не дашь ей столько лет). 
Идёт на работу утром к семи часам, 
поднимает ребятишек, отправляет 
их в школу, проверяет порядок в 
комнате. Дети за ней как хвостики 
бегают.

Непростые воспитанники в этой 
школе. Первые три года Г.И. Коро-
бейниковой было очень тяжело, 
жалко детей было. Потом привыкла. 
Поняла, что дети все талантливые. 
Много умных детей. В общем, смог-
ла приноровиться Галина Ивановна. 
«Помню, привезли к нам из табора 
Ромку-цыганёнка, - продолжает 
моя героиня. - Слепой. 14 лет ему 
было. Не умел вообще ничего, даже 
умываться и ложку держать. И вот 
мы год его учили. Я водила его в 
туалет, в баню. Мыла здорового 
парня! Ноги мыла ему. Первый раз 
ему в диковинку было. А потом по 
пять раз на дню говорил: «Пойдём 
ноги мыть!» Сейчас он уже кое-что 
знает, умеет. А ещё был мальчик, 
когда я работала первый год. То-
тально слепой. Я его тоже водила 
в туалет, пока меня старшие дети 
оттуда не выгнали: «Чего вы его 
водите? Мы тоже слепые!» Мама 
привозила ему на неделю коробку 
печенья, килограмма три конфет. 
Предпринимательством начал за-
ниматься с первого класса. Утром 
встаёт, ищет свои носки и найти не 
может. Сидит и кричит: «Кто мне 
носки найдёт, печенье дам!» Да, 
много ещё случаев было за годы 
работы.

А жизнь продолжается даль-
ше. Дом, самые лучшие 

внуки, любимая работа. Да, ещё 
сад. Огромные тыквы выросли в 
нём в этом году. Лежат в коридоре 
ярко-жёлтые. Почему-то сразу 
подумалось – как донесла их эта 
маленькая женщина? Наверное, 
действительно, есть в ней сила. 
Нет, не о физической силе гово-
рю, о силе духа её. И пусть она и 
сейчас героиню моего рассказа 
поддерживает на плаву жизни.

Любовь ИВАНОВА.
фото из семейного альбома.

К юбилею Кемеровской области
26 января 2013 года Кемеровская область отметит свой 70-й день 

рождения.  В нашей новой рубрике «К юбилею Кемеровской области» 
мы расскажем о самых простых, порой незаметных людях Полысае-
ва, ровесниках области, трудившихся на благо города и его жителей.

какие они – ровесники нашей области?.. Да разные все, хоть и родились в один 
год. Беда общая – война. Она и перевернула всё с ног на голову.

Сколько слышала историй людей! каждый раз боль и радость их проносила че-
рез себя. А ещё думала: «Ну, наверное, ничего подобного уже больше не услышу». 
Но, нет! Вот и на этот раз непростая судьба. Судьба маленькой женщины, которая 
родилась в кемеровской области и живёт среди нас. Галина Ивановна коробейни-
кова – невысокая, худенькая, но столько силы в ней! Наверное, эта сила передалась 
ей по наследству, от мамы…
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Обратите внимание

Рейд

Сотрудникам ПДН даже 
не нужно обращаться к спе-
циальным сайтам Интернета 
для того, чтобы увидеть, во 
что превращается человек 
после употребления нар-
котиков. Во время каждого 
рейда по неблагополучным 
семьям они наблюдают это 
в реальности. Но самое 
страшное в другом: рядом 
с мамой и папой, почти 
постоянно находящимися в 
наркотическом опьянении, 
живут их дети, которым по-
рой нет и года от роду.

Я беседую с начальником 
ПДН М.А. Якушиной. Вот она 
листает журнал с данными 
семей, состоящих на учёте 
в комиссии, всего их пять-
десят. «В этой семье мама 
пьёт, а в другой - нарко-
манка, - комментирует по 
ходу Марина Алексеевна, 
- здесь и папа, и мама при-
нимают наркотики, а вот в 
этой опять злоупотребляют 
алкоголем…». Подсчитали: 
из всех неблагополучных 
семей г. Полысаево, взятых 
на учёт ПДН, 25 (!) процен-
тов составляют семьи, где 
родители являются нарко-
зависимыми людьми. 

У Марины Алексеевны 
перед глазами стоит почти 
каждый рейд. Вот комиссия 
приехала к гражданке П. У 
неё трое детей, старшей 
– 14 лет, младшему – че-
тыре года. Внешний вид 
их мамы не вызывает сом-
нений – она находится под 
воздействием наркотиков. 
Оказалось, был «повод» 
– недавно похоронила мужа, 
тоже наркомана. Выписали 
повестку. На заседание ко-
миссии женщина явилась, 
изъявила желание пройти 
курс реабилитации, но пока 
дело с мёртвой точки не 
сдвинулось. Правда, неко-
торое время спустя, когда 
инспекторы ПДН вновь 
посетили эту семью, в доме 
было прибрано, чисто. Но 
из поля зрения многодетную 
мать–наркоманку комиссия 
выпускать не собирается. 

Другая семья: она упот-
ребляет наркотики, он – нет, 
но и в воспитании детей 
участия не принимает. А 
детей трое, самому младше-
му ребёнку шесть месяцев. 
Совсем недавно их пришлось 
поместить в больничный 
комплекс Лесного городка. 
Ситуация сложилась крити-
ческая: горе-мамаша оста-
вила ребятишек у знакомых, 
а сама «пустилась во все 
тяжкие». Через несколько 
дней её отсутствия, эти люди 

и сообщили в полицию о 
находившихся у них чужих 
детях. 

Далее, гражданка Г. – 
наркоманка с многолетним 
стажем. Несколько лет назад 
она была лишена родитель-
ских прав в отношении троих 
детей. Но спустя время 
«благополучно» родила 
четвёртого ребёнка. Ему 
едва исполнилось 1,5 годи-
ка, как надзорным органам 
пришлось поместить его в 
Дом ребёнка. Почему? Да 
потому что его стало просто 
опасно оставлять рядом с 
такой матерью. Пока она 
не лишена родительских 
прав, ей дан шанс на ис-
правление.

А в этой семье мама 
двоих детей употребляет 
«крокодил» - самодельный 
наркотик. Зависимость от 
него развивается уже после 
второй инъекции, а пси-
хическая - после первой. 
Наркоман, употребляющий 
«крокодил» живёт не больше 
года, и по виду молодой жен-
щины становится понятно, 
что она в тяжёлом состоянии. 
Малышей из этого дома 
забрали несколько месяцев 
назад. Отец детей, тоже нар-
козависимый, смог принять 
волевое решение. Но пока 
трудно сказать, излечился ли 
полностью. О  возвращении 
малышей в семью речь не 
идет – мама сама нуждается 
в посторонней помощи, а 
еще в длительном и сложном 
лечении.

 Встречаются среди ма-
маш-наркоманок и такие, 
которым не всё равно, что у 
них заберут детей. В какой-то 
момент у них включается со-
знание нормального челове-
ка, они плачут, переживают, 
обещают бросить «колоться» 
и начать заботиться о своих 
детях. К сожалению, это не 
всегда у них получается. К 
примеру, семья К. совсем 
недавно считалась благопо-
лучной. Женщина в прошлом 
была мастером спорта по 
гимнастике, её муж – мас-
тером спорта по тяжёлой 
атлетике. Он сам обратился 
за помощью в комиссию ПДН 
для того, чтобы образумить 
супругу, начавшую употреб-
лять наркотики. В остальном 
она неплохая мать и хорошая 
хозяйка: готовит, убирает, 
стирает. Но стоит только 
появиться её знакомым-
наркоманам, она забывает 
про семью. А одному супругу 
справляться с двумя детьми 
(6 лет и один год) сложно, так 
как он является инвалидом. 

Женщину два раза вызывали 
на комиссию, она клятвенно 
обещала исправиться. Пока 
остаётся всё по-прежнему. 
Забрать детей  – такого 
вопроса пока не ставится, 
так как здесь нет угрозы их 
жизни и здоровью. Однако 
на контроль семья взята.

Возникает вопрос: разве 
того факта, что родители, или 
один из них - наркозависи-
мые, недостаточно, чтобы 
изымать детей из семьи? 
Оказывается  - нет. Марина 
Алексеевна говорит, что по 
закону, этого делать нельзя. 
Мало того, приём наркотиков 
не является основанием 
даже для административного 
штрафа. Если дети ухожены, 
накормлены, их жизни и здо-
ровью ничего не угрожает, то 
и претензий не предъявишь. 
Естественно, если поступает 
информация, что в такой-то 
семье родители принимают 
наркотики, она берётся под 
контроль и с ней проводится 
работа.  Предлагают помощь 
в лечении. А пока мама 
будет заниматься своим 
здоровьем,  детей, если им 
нет 3-х лет, могут поселить 
либо в приют, либо в детское 
медицинское учреждение. 
Одним словом,  даётся шанс 
всё исправить, чтобы в семье 
все были здоровы, а дети 
оставались жить с родите-
лями.

Есть ли семьи, которые 
встали на путь исправления? 
Есть, но и они – на посто-
янном контроле в отделе по 
делам несовершеннолетних. 
Улучшилась обстановка в 
семье – с учёта снимают. 
Через некоторое время 
члены комиссии вновь на-
ведываются с проверкой. И 
если очевидно, что ситуация 
меняется в худшую сторо-
ну – работа с родителями 
продолжается. Но в любом 
случае ставится цель – со-
хранить семью. Если же 
родители-наркоманы так 
и не смогли справиться с 
болезнью, или не захотели, 
тем самым поставив своих 
детей в социально опасное 
положение, тогда принима-
ются жёсткие меры – детей 
изымают в государственные 
учреждения. С начала года 
и по настоящее время 30 
полысаевских ребятишек 
пришлось отправить в Дом 
ребёнка, интернат, или в 
больницу Лесного город-
ка. Девять человек были 
лишены родительских прав 
по причине неисполнения  
обязанностей по воспитанию 
и содержанию своих несо-
вершеннолетних детей.

Говорят, что дети – это 
стимул к жизни, это желание 

заботиться, воспитывать, 
любить, уметь быть ответс-
твенным. Очень трудно по-
верить, что мама, которая 
постоянно находится под 
наркотическим дурманом, 
испытывает эти чувства. 
Для неё смысл жизни сво-
дится к одному – принять 
очередную дозу. Рано или 
поздно к этому приходят все 
наркозависимые. И совсем 
не важно, что употребляет  
мама - «крокодил» либо 
героин. Она уже начала 
себя убивать, с самой пер-
вой дозы.  Вообще-то, это 
личное дело каждого чело-
века… Но только не того, у 
которого есть дети. Они же 
видят, как вы принимаете 
наркотики, они становятся 
свидетелями того, в кого вы 
превращаетесь, они сами 
вместе с вами попадают в 
эту «крокодилью пасть»! 

Можно осуждать… Но от 
этого наркоманов меньше 
не станет. Нужна реальная 
помощь. Практика показы-
вает, что современная ме-
дицина одна не в состоянии 
справиться с этой страшной 
бедой нашего общества. 
Церковь вовремя сказала 
своё слово.

Сегодня одним из членов 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних является иерей 
Виталий Чуркин, священник 
храма прп. Серафима Саров-
ского. Он также принимает 
участие в рейдах по неблаго-
получным семьям, беседует, 
убеждает, что так жить не-
льзя. Но одними уговорами 
делу не поможешь. Отец 
Виталий предлагает роди-
телям-наркоманам посетить 
один из реабилитационных 
центров, которые сегодня 
открыты при православных 
храмах. В нашей области 
их три – в Кемерове, Ново-
кузнецке, и в д. Зеледеево 
Юргинского района.  В этих 
центрах совершенно бес-
платно предоставляется 
квалифицированная меди-
цинская помощь, но, главное, 
это то, что наркозависимые 
реабилитируются духовно. 
75% наркоманов, обратив-
шихся за помощью в эти 
центры, навсегда излечива-
ются от страшной болезни 
и возвращают себе смысл 
жизни.

Так что выход есть из 
любой ситуации, даже из 
самой безнадёжной. Глав-
ное понять, что в жизни есть 
более приятные и радост-
ные вещи, чем дружба с 
«крокодилом». Например, 
счастливый смех ваших 
детей.

Наталья 
СтАрОВОйтОВА.

котельная №29 – одна из старейших ма-
лых котельных города. когда-то и подачу 
угля в топку, и уборку золы рабочие здесь 
выполняли только вручную. Но в 2000 году 
котельная была полностью реконструирована, 
механизирована, а ручной труд исключён. 

С тех пор прошло 12 лет. Конечно, за годы прак-
тически непрерывной работы изнашиваются все 
детали. Истончилась и трубная часть двух котлов. 
Это и понятно, ведь девять месяцев в году трубы, 
что называется,  в огне.

«В прошедший зимний период, - отметила Е.В. На-
бережных, главный инженер ОАО «Энергетическая 
компания», - была частая остановка котлов из-за 
того, что трубы пропускали воду. Наши специалис-
ты вовремя проводили сварочные работы, потому 
что они на это имеют право. Но после проведения 
экспертизы котлов нам не дали разрешение на ещё 
один отопительный сезон».

Специалисты уже приступили к работе. Работают 
по 12 часов в сутки. Демонтировано два старых кот-
ла, а 16 октября начался монтаж нового с заменой 
его трубной части.

К началу ноября работы должны быть выполне-
ны. Ремонт никак не повлиял на работу котельной в 
целом. 14 сентября всех потребителей подключили к 
системе теплоснабжения. В данный момент «тепловая 
артерия» №29 работает бесперебойно. Несмотря на 
то, что два из четырёх котлов не действуют, тепло 
подаётся во все квартиры квартала. Напомню, что 
этой котельной отапливается район от ул.Мира до 
ул.Свердлова, включая школу №35, Дом детского 
творчества и детский сад №26. 

«Замена даст стабильное теплоснабжение, 
безаварийность работы котельной и, надеемся, 
позволит экономить уголь», - заключила Елена 
Владимировна.

Любовь ИВАНОВА.

Чтобы не было
 аварий

Несколько дней назад члены комиссии по делам несовершеннолетних очередной раз посетили 
неблагополучные семьи. На этот раз пристального внимания надзорных служб удостоились семьи 
с малолетними детьми, родители которых употребляют наркотики.  Причём, уже не скрывая этот 
факт ни от родственников, ни от представителей власти, ни от собственных детей.

В продолжение 
«угольной» темы

Осень полноправно вступила в свои права. 
По ночам уже жмёт морозец, да и днём в тени 
температура выше десяти градусов не под-
нимается. В эти дни жители частных домов и 
неблагоустроенного жилья запасаются углём 
на зиму. Оно и понятно, заботливый хозяин 
не будет ждать настоящих морозов. Да и при-
везённый уголь удобнее складировать, когда 
нет ни дождя, ни снега.

 Но вот, к сожалению, не все жители это пони-
мают, на долгое время оставляя угольную кучу у 
себя за забором. Мало того, что они реально рис-
куют лишиться угля за одну ночь (любители лёгкой 
наживы не дремлют), но ещё и могут навлечь на 
себя гнев участкового. По той простой причине, что 
нарушают Закон Кемеровской области. Напомним, 
что согласно областному Закону «Об администра-
тивных правонарушениях» от 16.06.2006 года, статья 
12 гласит: «Складирование дров, угля, кормов для 
животных на территории общего пользования с 
нарушением установленных органами местного са-
моуправления правил, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей». А территория за забором 
– это и есть место общего пользования. Этот же 
Закон и определяет срок, за который необходимо 
складировать уголь на свою территорию – 48 часов 
с момента его привозки.

По словам начальника административного 
отдела В.Д. Шмальца, за последнее время пока 
не составлено ни одного протокола по факту неза-
конного складирования и хранения угля в местах 
общего пользования. Но совсем скоро участковые 
будут проводить новые рейды по частному сек-
тору. Для начала нарушитель может отделаться 
предупреждением. Но если и в дальнейшем он 
не прислушается к просьбам участкового, ему 
придётся выложить из своего кошелька довольно 
крупную сумму. 

Уважаемые жители! Не допускайте, чтобы 
ситуация доходила до вызова на административ-
ную комиссию. Вовремя убирайте уголь, дрова, 
строительные материалы с территории общего 
пользования!

Наталья СтАрОВОйтОВА.

Наркотик «крокодил», он же дезоморфин, в 
сравнении с морфином быстрее вызывает стой-
кую зависимость, которая развивается после 2-х 
внутривенных инъекций. Уже после первой инъ-
екции «крокодила» возникает сильное желание 
повторить пережитые ощущения. Этот наркотик 
еще называют наркотиком бедных, так как его 
приготовление довольно дешевое. Как только у 
наркомана заканчиваются деньги на героин, он 
переходит на «крокодил». Чаще всего такое про-
исходит в неблагополучных семьях.

Почему наркотик «крокодил» стал так широко 
популярен среди наркоманов? В 2000-х годах нача-
лась активная борьба с наркотиками, в результате 
которой из крупных городов исчезли героин, кокаин 
и другие наркотики, - это вынудило наркоманов 
искать иные пути получения удовольствия. 

Свое название наркотик получил из-за того, что 
в месте инъекции возникают язвы и эрозии, кото-
рые поначалу покрыты гнойной коркой, кожный 
покров в пораженных метах становится похож на 
кожу крокодила. 

По степени вреда здоровью «крокодил» в несколько 
раз превосходит героин. Именно поэтому его называют 
наркотиком самоубийц. Средняя продолжительность 
жизни героинового наркомана составляет 7 лет от 
начала употребления, а принимающего «крокодил» 
- не более 1 года. Смерть «крокодилового» наркомана 
наступает от множества осложнений. Человек, кото-
рый употребляет его более 4 месяцев, практически 
неизлечим и обречен на гибель.

ЖКХ
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Спорт

Вести из детских садов

Молодежь

Нынешний летний сезон 
стартовал для наших скаутов 
в «Академии Робинзонов». 
Шесть полысавских “бар-
сов” провели две июньские 
недели в детском оздорови-
тельном палаточном лагере 
у озера Ая, что в Горном 
Алтае. Лагерь основали 
заслуженный путешест-
венник России Анатолий 
Николаевич Шульжик и его 
жена Галина Михайловна, 
профессиональный педагог 
и психолог. Супруги-сорат-
ники много лет по собствен-
ной авторской программе 
приобщают детей к природе 
родного края, на практи-
ке знакомят с  основами 
туризма и экстремальных 
видов спорта: рафтинга, 
альпинизма, спелеотуриз-
ма и т.д. 

Программа пребывания в 
«Академии Робинзонов» во 
многом совпадает с базовы-
ми принципами и задачами 
скаутинга, который форми-
рует в подростках навыки 
выживания в дикой природе, 
воспитывает взаимовыручку 
и дружескую солидарность, 
стремление к постоянному 
саморазвитию, желание 
быть полезными окружа-
ющим людям и обществу. 
Жизнь в палаточной Акаде-
мии, без родителей и при-
вычных благ цивилизации, 
как раз и дает возможность 
подросткам обнаружить в 
себе и проявить указанные 
качества личности, а также 
приобрести многие полезные 
умения. 

В шестерку полысаев-
ских робинзонов вошли 
как бывалые скауты, так 
и новички. Однако и тем, 
и другим курс Академии 
показался увлекательным и 
пошел на пользу. К примеру, 
если наши опытные «барсы» 
не раз ходили в продолжи-
тельные пешие походы и 
жили в палатках в лесу, то 
водный туризм, с которым 
знакомит всех робинзонов 
Анатолий Шульжик, оставал-
ся для ребят непознанным. 
Не каждый день подростки 
и юноши собирают специ-
альные катамараны, чтобы 
затем сплавиться на них по 
чистейшей и своенравной 
горной реке Катунь. Экстрим 
и трудности в Академии са-
мые что ни на есть реальные, 
а не предложенные компью-
терной игрой, да и эмоции, 
переживаемые здесь ре-
бятами, живые и неподде-
льные, а потому весьма и 
весьма ценные! Испытать 
радость и самоуважение 
от достойного преодоления 
препятствий - пожалуйс-
та! Научиться видеть уни-
кальную красоту сибирской 
природы и бережно к ней 
относиться, ходить горными 
тропами, исследовать пеще-
ры, дружить и общаться - на 
здоровье! Солнце, воздух и 
вода - в избытке и самого 
лучшего качества! Каждый 
новый день отличался от пре-
дыдущего: экологические 
игры на местности, эстафета 
туристических приключе-
ний, экспедиции в горы и к 
водопаду, посещение музея 
соседнего города Горно-
алтайска,  изготовление 
сувениров своими руками 
и пр. В Академии только 
успевай получать, усваивать 

и перерабатывать новый 
опыт, знания, впечатления и 
параллельно укреплять здо-
ровье, силу воли, развивать 
самостоятельность.

К слову, наши ребята 
пребывали в лагере на пра-
вах помощников руководи-
телей. Активно помогали в 
организации быта и досуга 
целой сотни отдыхающих 
здесь юных робинзонов, 
собирали палатки, участво-
вали в подготовке сплава по 
реке и т.д.  

Старт скаутского лета 
получился на “отлично”!   В 
июле отряд «Барс» побывал 
в Хакассии (об этом путешес-
твии мы уже рассказывали 
на страницах газеты). А в 
августе “барсы” осуществили 
свою давнюю мечту - поход 
в Золотую Долину, что в 
Кузнецком Алатау.

Золотая Долина манила 
нас не один год. То дожд-
ливое лето, то отсутствие 
проводника, то иные обсто-
ятельства препятствовали 
нашему намерению. Но, 
наконец, звезды сложись 
самым выгодным для нас 
образом - погода благо-
приятствовала, местность 
заочно изучена по отзывам 
бывалых туристов и с помо-
щью интернета, самостоя-
тельно подготовлена карта 
намеченного маршрута.  
Ведь реальный поход по 
карте маршрута почти то же 
самое, что и приготовление 
нового блюда по рецепту, 
даже самому понятному 
и подробному. Вроде бы 
заранее подготовлены все 
ингредиенты и ясна после-
довательность действий, но 
вопросы и неожиданности в 
процессе не только возмож-
ны, но и почти неизбежны, а 
конечный результат совсем 
не обязательно совпадает с 
фотографией в поваренной 
книге. Так и в походе...

Более 25 км проша-
гали юные полысаевцы 
таежными тропами за два 
неполных дня, когда на пути 
к заветной цели ребят ос-
тановил перевал Караташ, 
охраняющий вход в Золотую 
Долину... Но остановил 
ненадолго. Только чтобы 
подкрепиться и, немного 
отдохнув, пойти на “штурм” 
перевала. Однако коварный 
Караташ приготовил для 
нас “сюрприз”: с трудом 
взойдя, как нам казалось 
на его вершину, мы увидели 
ещё один огромный каме-
нистый подъем. И только 
за ним последовал спуск.  
Уже ближе к сумеркам, 
практически в темноте и без 
сил, начали обустройство 
лагеря для ночлега, поиск 

дров, разведение костра, 
приготовление ужина. Но 
понимание того, что мы 
преодолели этот маршрут и 
находимся в Золотой Доли-
не, определенно скрадывало 
чувство усталости. 

Весь следующий день  
мы отдыхали у одного из 
живописных озер, вволю 
лакомились черникой и брус-
никой, набрали кедровых 
шишек, ночью любовались 
небом, до которого здесь, 
кажется, рукой подать, а 
необычайно яркие звезды 
так и просятся к тебе на 
ладонь. 

Наутро дружно отпра-
вились в обратный путь, 
не менее легкий, чем сюда, 
но все-таки однажды прой-
денный и уже немного зна-
комый. А вот чего в походе 
не предугадаешь на 100 
процентов, так это погоду. 
Назад нас провожал пролив-
ной дождь, продолжавшийся 
без остановки несколько 
часов. От него не спасали 
ни дождевики, ни непромо-
каемые чехлы на рюкзаки, 
и только приют «Рубановс-
кий», построенный в тайге 
для туристов, укрыл нас 
от воды, дал возможность 
просушить одежду и обувь 
и заночевать...

“Барсы” выросли и воз-
мужали. Этой осенью ребята 
из основного состава отря-
да, так сказать его “старо-
жилы”, ступили на новый 
для себя студенческий путь 
и теперь штурмуют другие 
непокоренные вершины 
знаний в институтах, уни-
верситетах и колледжах. 
Искренне надеюсь, что в 
этом им помогут умения не 
пасовать перед трудностя-
ми, идти вперед, несмотря 
на усталость, сомнения и 
страх неизвестности; тру-
долюбие и целеустремлен-
ность, воспитанные в семье 
и приобретенные в походах 
по родному краю.

Кстати, предстоящая 
зима совсем не повод 
спрятать подальше ту-
ристическое снаряжение. 
К примеру, именно зимой 
множество туристов при-
тягивают к себе пещеры 
Хакассии, покорившие 
летом-2012 сердца полы-
саевских скаутов. А это 
значит, что впереди у нас 
новые приключения и но-
вые рассказы, которыми 
мы обязательно поделимся 
со всеми, кому интересно 
то, чем живет и дышит мо-
лодежь нашего города. 

И. ШерИНА, главный 
специалист  МБУ «ГМЦ», 
руководитель скаутского 

отряда «Барс». 

За окном осень. Давно позади каникулы, а впечатления от них еще долго будут 
согревать школьников и студентов, в том числе ребят из городского скаутского 
отряда «Барс», действующего в Городском молодежном центре. кому-кому, а им 
уж точно не придется долго копаться в своей памяти, чтобы вытащить наружу яркие 
моменты лета - и вновь “пережить” их, глядя на фотографии, посмеяться, погрустить 
или помечтать о новых маршрутах. И ведь вспомнить действительно есть что...

Музыка и детский 
смех – это привычная ат-
мосфера в нашем детском 
саду. Эти звуки  слышны 
на праздниках и развлече-
ниях. С большим желанием 
дети бегут на музыкальные 
и физкультурные заня-
тия, которые проходят в 
увлекательной форме.  
Дети окружены заботой 
и вниманием.

Но когда маленький ре-
бенок в первый раз приходит 
в детский сад, он испытывает 
страх и тревогу, потому 
что не хочет расставаться 
с мамой. И в эти минуты 
ребенку наносится незамет-
ная внешне, но ощутимая 
внутренне эмоциональная 
травма. Поэтому в детских 
садах организовывается 
адаптационный период, 
который предусматривает 
постепенное пребывание 
детей в дошкольном учреж-
дении, что позволяет легче 
перенести этот сложный 
период. 

Для более легкого про-
хождения адаптации, мы 
проводим с детьми сеансы 

музыкотерапии. Музыкоте-
рапия – психотерапевтичес-
кий метод, использующий 
музыку в качестве лечебного 
средства.

Лечебные свойства му-
зыки известны с древних 
времен. Большое значение 
придавалось   влиянию му-
зыки на организм человека 
в медицинской науке древ-
него Египта, Греции, Рима. 
Бог солнца Аполлон был 
одновременно богом музыки 
и медицины, что свидетель-
ствует о тесных отношениях, 
существующих между этими 
видами знаний у греков.  

 Оздоровительный эф-
фект оказывает классичес-
кая музыка. Так, например, 
прослушав сюиту «Маска-
рад» А.Хачатуряна можно 
снять головную боль, «Ма-
ленькая ночная серенада» 
В.Моцарта поднимет настро-
ение, «Вальсы» И.Штрауса 
успокоят. В нашей группе 
музыкой сопровождаются 
режимные моменты. В часы 
утреннего приема звучит 
классическая музыка или 
детские песенки из мульт-

фильмов. Песенка Антошки 
«Тили-тили, трали-вали» вы-
зывает у детей улыбку, а под 
музыку «Два веселых гуся» 
детям хочется танцевать. Му-
зыка поднимает настроение, 
дети забывают про слезы, 
им легче расставаться с 
мамой. Перед сном малыши 
слушают убаюкивающую 
мелодию Медведицы из 
мультфильма «Умка», быс-
тро засыпают   спокойным, 
продолжительным сном. Для 
того чтобы пробуждение 
детей было мягким, добрым 
и желанным, мы используем  
нежную, легкую музыку.    

Дети раннего возраста 
не очень хорошо говорят, 
действия их ограничены, но 
эмоций они испытывают, 
порой, больше, чем взрослые 
люди. И вот здесь бесценную 
помощь оказывает музыка.

Метод музыкотерапии 
является самым приятным 
для малыша способом, по-
зитивно влияющим на эмо-
циональное самочувствие 
детей.
Л. ПетрОВА, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №50».

Очень многие  думают, 
что лыжами можно зани-
маться только зимой, летом 
же на них не покатаешься! 
«Нет, мой ребенок не будет 
посещать это отделение в 
спортивной школе»,- гово-
рят некоторые родители. 
На самом деле – это оши-
бочное предположение, 
потому что тренировочные 
занятия проводятся круг-
лый год и весьма разнооб-
разны и интересны. 

Так, в летнее время, 
ребята занимаются общей 
физической подготовкой, 
катаются на лыжероллерах. 
С июля по сентябрь они вы-
езжают на тренировочные 
сборы, которые организу-
ются на туристической базе 
в поселке Зеленогорский 
Крапивинского района. Мес-

та для бесплатного прожи-
вания предоставляет шахта 
«Заречная». 

С полным «багажом» по-
ложительных эмоций ребята 
возвращаются домой, ведь 
их окружает чистый воздух 
и такая красота: река Томь, 
родник, сосновый лес. Ребя-
там не приходится скучать 
ни минуты, они постоянно 
заняты: надо успеть очень 
многое и главное - подго-
товиться к зимнему сезону, 
чтобы показать отличные ре-
зультаты на соревнованиях 
разных уровней и достойно 
защитить честь нашего го-
рода. Ведь от подготовки 
ребёнка в этот период за-
висит то, какие результаты 
он покажет зимой, катаясь 
на лыжах.

14 октября обучающие 

отделения лыжных гонок 
под руководством тренера 
– преподавателя Аллы Бо-
рисовны Хардиной приняли 
участие в Открытом первенс-
тве г. Белово по общей фи-
зической подготовке и, как 
всегда, показали достойные 
результаты, опередив сопер-
ников. Победителем в своей 
возрастной категории стала 
Ангелина Медведева, вто-
рое почетное место заняли 
– Сергей Печеркин, Полина 
Володкина, Любовь Кустовс-
кая и третьими стали Арина 
Володкина, Юлия Смольни-
кова, Дмитрий Медведев. 
Хочется поздравить ребят 
и пожелать им дальнейших 
успехов в спорте! 

 И. ШИЛИНА, 
зам.директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

На лыжах круглый год

Музыка и дети

Сейчас на месте буду-
щего здания, где совсем 
скоро зазвучит детский смех, 
раздаются звуки строитель-
ной техники. Генеральный 
подрядчик – кемеровская 
организация ООО «Арт-
Акцент». Проектирование 
осуществлялось уже в за-
строенной части города и на 
земельном участке, который 
был сформирован под до-
школьное учреждение на 
150 мест. Но из-за большой 
очередности в детские сады 
в Управлении по капиталь-
ному строительству Полыса-
евского городского округа 
было решено отказаться от 
постройки одного жилого 
дома. И, соответственно,  
расширить стройплощадку 
под детский сад уже на 190 
мест.

На сегодняшний день 
завершается строительство 
цокольного этажа и идет 
подготовка к возведению 
стен. Будущий садик имеет 
блочную структуру: он будет 
состоять из четырех зданий, 
соединенных между собой 

теплым переходом. В двух 
из таких блоков разместятся 
детские группы – по две на 
каждом этаже. Итого плани-
руется набрать 6 дошкольных 
групп и 2 ясельных, одна из 
которых первое время будет 
комбинированного вида – 
разновозрастная. И весь 
детский сад в планах сделать 
комбинированным с упором 
на коррекцию речевого раз-
вития. По новым санитарным 
нормам в ясельных группах 
будет по 20 ребятишек, в 
дошкольных – по 25. В цент-
ральном блоке дошкольного 
строения разместится адми-
нистративно-хозяйственная 
часть. На первом этаже 
пищеблок, медицинский 
кабинет, прачечная, завхоз. 
Для всестороннего развития 
крохотных личностей здесь 
предусмотрены музыкальная 
и ИЗО студии, спортивный 
зал, сенсорная комната, 
кабинеты логопеда и пси-
холога. Отдельным четвер-
тым блоком спроектирован 
бассейн. А на прилегающей 
территории разместятся 

детские игровые площадки. 
После всего услышанного и 
увиденного как не вспомнить 
слова великого А.П. Чехова: 
«В человеке всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли...».

Верность этого выраже-
ния подтверждает и название 
детского сада – «Остров 
сокровищ».  Ведь главное 
сокровище в жизни каждого 
из нас – дети. И конечно 
же сокровища – это ду-
ховные ценности, знания и 
таланты. 

В июле 2013 года запла-
нирована сдача детского 
сада, а в сентябре – «засе-
ление острова» маленьки-
ми первооткрывателями. 
Заведующая дошкольным 
учреждением Татьяна Вла-
димировна Шуварикова уже 
сейчас приглашает в свой 
коллектив талантливых пе-
дагогов и воспитателей, 
со стажем и без. Все-таки 
главное в этой профессии 
– желание работать и любовь 
к детям.

Анастасия ЗУБкОВА.

Строим «Остров сокровищ»
Перспектива

По планам, в текущем году в кузбассе собираются ввести “с нуля” 12 детских 
садов. еще 37 объектов серьезно реконструируют и качественно отремонтируют. 
При реконструкции, например, остаются только стены и потолок, а “начинка” 
меняется полностью. В нынешнем сезоне появилась также новая строка – “ка-
питальный ремонт”.  В нашем городе в 13 микрорайоне в этом году тоже раз-
вернулось строительство нового современного детского сада на 190 мест. 
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября

ПерВЫй кАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Развод» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+) 
23.55 Т/с «Пропавший 
          без вести» (16+)
00.40 Х/ф «Команда 49:
         Огненная лестница» (16+)
02.55 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 «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.20 «Городок» (12+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.55 «Вести+» 

37 тВк реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 «Тернии одаренных: 
          Неприменимые 
          способности» (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 «Звездные истории: 

Поспешишь, людей 
насмешишь» (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 «VIP. Тайны и трагедии»: 
        «Миллионы Пугачевой» (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 «Специальный проект: 
      Женщины против мужчин»  (16+)
00.00 Сериал «Матрешки» (18+)
01.50 «Солдаты - 3». 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 «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.30 «Центр помощи 
         «Анастасия» (16+)
02.15 «Советская власть» (0+)

тНт-ЛеНИНСк

07.00 М/с «Как говорит
           Джинджер» (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+)
08.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
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 Х/ф «Путешествие к центру
           Земли» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Прогноз погоды»(0+)
14.11 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «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 Т/с «Универ. Новая
          общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Самоубийцы» (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 «Информаторы» (18+) 
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Атака клоунов» (16+) 
05.20 «Два Антона» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 «По делам
         несовершеннолетних»  (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.00 Т/с «Я лечу»  (16+)
13.00 «Моя правда» (16+)
13.35 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
17.00 «Красота на заказ»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Начать сначала. 
          Марта» (16+)
20.00 «Жены олигархов»  (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 Т/с «Хиромант» (16+)
02.25 Т/с «Жизнь - поле
         для охоты» (16+)

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+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 М/ф «Три богатыря 
      и Шамаханская царица» (12+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 М/ф «Рататуй» (12+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Успеть 
          до полуночи» (16+)
03.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.40 Мультфильмы (0+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Смерть на взлете» (6+)
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+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
           поручения» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Наши любимые 
          животные» (0+)
17.40 «Право голоса». (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Городские войны» (16+)
20.05 Д/ф «Дачи. Мертвый 
          сезон» (16+)
20.55 Т/с «Беглец» (16+)
22.50 «События» 
23.25 «Футбольный центр» (0+)
23.55 «Мозговой штурм. 
        Курс на инновации» (12+)
00.30 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.35 Т/с «Чисто английское
          убийство» (12+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ПятЫй кАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Последний
          гризли» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «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+)
02.40 Х/ф «Эльдорадо. 
          Храм Солнца» (16+)
04.25 Х/ф «Эльдорадо. 
          Город золота» (16+)

Перец тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой
          техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Человек
       из прошлого» (16+)
07.35 «С.У.П.»  (16+)

08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой
           техники»  (0+)
10.30, 18.00 «Джентльмены 
           на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Джентльмены на даче-2. 
            Ночной выпуск»  (16+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.05 Х/ф «Уснувший
          пассажир» (16+)
22.45 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (12+)
23.40 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
00.50 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
01.45 «Улетное видео»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)

кУЛьтУрА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Д/ф «Арбатские мальчики»
14.45 Х/ф «Никколо Паганини»
16.00 «Театральная летопись»
16.30 Д/ф «Секретный код 
         египетских пирамид»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «9 дней одного года»
20.45 «Никколо Паганини. 
          Виртуозные сочинения»
21.30 Д/ф «Петр Первый»
21.40 Д/ф «Секретный код
          египетских пирамид»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Человек перед Богом»
23.30 «Сати. Нескучная 
          классика...»
00.10 «Aсademia»
00.55 Д/ф «Вселенная 
          Стивена Хокинга»
01.40 «Тем временем»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «9 дней одного года»

ИЛЛюЗИОН +

03.00 Х/ф «Беги без оглядки» (18+)
05.00 Х/ф «Зе фильм» (16+)
06.40 Х/ф «Бесстрашный» (18+)
08.30 Х/ф «Любовь 
          случается» (16+)
10.20 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (18+)
12.00 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
13.40 Х/ф «Самый лучший» (16+)
15.45 Х/ф «Большое приключение 
           Осси и Теда» (12+)
17.25 Х/ф «Шанхайские 
           рыцари» (16+)
19.50 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
21.35 Х/ф «Отправь их в ад,
          Мэлоун» (18+)
23.30 Х/ф «Байкеры» (16+)
01.40 Х/ф «Пульс» (18+)
03.10 Х/ф «Вавилон нашей эры» (18+)

рУССкИй ИЛЛюЗИОН +

03.20 Х/ф «Кружовник» (16+)
05.10 Х/ф «Странное время» (18+)
06.35 Х/ф «Свои дети» (16+)
08.10, 04.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.50 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
10.45 Х/ф «Брат» (18+)
12.30 Х/ф «Брат-2» (18+)
14.50 Х/ф «Русские деньги» (12+)
16.50 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
17.45 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (18+)
19.10 Х/ф «Русское» (16+)
21.15 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (18+)
22.45 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
01.35 Х/ф «Праздник» (18+)
03.05 Х/ф «Свои дети» (16+)

тВ 3

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая

         с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Любовь по звездам» (12+)
13.00 «Вспомнить все» (12+)
14.00 Х/ф «Стелс» (12+)
16.15 Х/ф «Расплата» (16+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
         за привидениями» (12+)
20.00 «Святые» (12+)
21.00 «Знахарки» (12+)
22.00 «Мистические 
           истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Нечисть» (12+)
00.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
02.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
07.00 Х/ф «Искажение» (12+)
09.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
11.20 Х/ф «4.44. Последний 
           день на Земле» (16+)
13.00 Х/ф «Супер» (18+)
15.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
17.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
19.00 Х/ф «Искажение» (18+)
21.00 Х/ф «4.44. Последний
           день на Земле» (16+)
23.00 Х/ф «Супер» (18+)
01.00 Х/ф «Зачем мы женимся
           снова?» (16+)
03.05 Х/ф «Вся в меня» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
08.00 Х/ф «Орел 
           приземлился» (12+)
10.20 Х/ф «Треугольник» (16+)
12.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
14.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (16+)
16.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (16+)
18.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
20.00 Х/ф «Исступление» (16+)
22.00 Х/ф «Это очень 
          забавная история» (16+)
00.00 Х/ф «Перейти черту» (18+)
02.00 Х/ф «Презрение» (16+)
04.00 Х/ф «Не отпускай
          меня» (16+)

кИНОХИт

05.50 М/ф «Ранго» (6+)
07.35 Х/ф «Целитель 
          Адамс» (12+)
09.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
11.30 Х/ф «Большой 
          Лебовски» (18+)
13.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
16.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
17.45 М/ф «Ранго» (6+)
19.40 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
21.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.40 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)

НАШе кИНО

06.55 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
08.30 Х/ф «Начальник 
         Чукотки» (12+)
10.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
12.55 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
14.30 Х/ф «Начальник 
         Чукотки» (6+)
16.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
18.55 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
20.30 Х/ф «Начальник 
         Чукотки» (6+)
22.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
00.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
02.35 Х/ф «Короткая игра» (12+)
04.30 Х/ф «Осторожно, 
         бабушка!» (6+)

НОВОе кИНО

05.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
07.20 Х/ф «С.С.Д. (Страшилки 
         советского детства)» (12+)
09.15 Х/ф «Четыре возраста 
         любви» (16+)
11.15 Х/ф «Фобос» (18+)
13.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
15.15 Х/ф «Только Любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.15 Х/ф «С.С.Д. (Страшилки 
        советского детства)» (18+)
21.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
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В МБУ «Полысаевский пресс-центр» треБУютСя: кор-
респонденты газеты и телевидения, оператор компьютерной 
вёрстки, оператор аудио- и видеомонтажа, видеооператор. 
Опыт работы приветствуется. Возможно обучение. Телефоны: 
4-27-30 (отдел телевидения) и 2-54-35 (редакция газеты), 
е-mail: polpressa.tv@mail.ru.

В «Полысаевское строительное управление» 
срочно треБУютСя специалисты: каменщик, 
плотник, монтажник ЖБК, бетонщик, отделочник, 
возможен прием бригад. Ведем работу с иностран-
ными гражданами. Достойная и своевременная 
заработная плата. Обращаться: г. Полысаево, 
ул. Космонатов, 44, тел.: 8-901-619-05-33.

23.15 Х/ф «На игре» (16+)
01.15 Х/ф «На игре-2» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре возраста 
         любви» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Дура» (16+)
08.00 Х/ф «Горько!» (12+)
10.00 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
12.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
14.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
16.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
18.00 Х/ф «За тобой» (16+)
20.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
21.30 Х/ф «Долина роз» (16+)
00.00 Х/ф «Дура» (16+)
02.00 Х/ф «День выборов» (16+)
04.30 Х/ф «Платон» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Девять» (16+)
09.10 М/ф «Планета 51» (12+)
11.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
13.00 Х/ф «В последний 
           момент» (16+)
14.50 Х/ф «Самый лучший» (16+)
16.40 Х/ф «Игры разума» (12+)
19.00 Х/ф «Под откос» (16+)
21.00 Х/ф «Материнство» (12+)
23.00 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц» (12+)

00.50 Х/ф «Отступники» (16+)
03.25 Х/ф «Prada и чувства» (12+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф «Последний эшафот» (16+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР-3» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
09.55 Х/ф «Фронт в тылу 
          врага» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Спецназ Второй 
         мировой» (16+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 
         сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/с «История военного 
          альпинизма» (12+)
20.10 Т/с «Доставить
           любой ценой» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
          Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)
00.15 Х/ф «Семь часов
          до гибели» (16+)
01.45 Х/ф «Как стать 
         «Звездой» (16+)
05.05 Д/ф «Красный барон» (16+)

НОСтАЛьГИя

06.00 «Концерт Муслима 
          Магомаева» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.10 «Под знаком зодиака.
          Весы» (12+)
12.00 «Программа «А» 12+)
13.00 Спектакль «Лика» (16+)
14.25 «Звуковая дорожка» (12+)
15.00 «Панорама 
            «Кинотавра» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «На эстраде 
         Владимир Винокур» (12+)
17.55 «Пит Сигер: мы 
          преодолеем!» (12+)
19.00 «Голубой огонек» (12+)
20.35 «Песни Микаэла
            Таривердиева» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
22.00 «Экстренный педсовет» (12+)
22.45 Спектакль «День
           за днем» (12+)
23.50 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Эти невероятные 
          музыканты» (12+)
03.00 «Кто есть кто в современном
           мире» (16+)
03.40 «Телескоп» (12+)
04.30 Спектакль «День 
        за днем» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «8 простых правил 
для друга моей дочери-

подростка» (16+)
07.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
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 Т/с «Жизнь Зака 
           и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (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+)
20.40 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
        из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (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 «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 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Королевство
         зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Пони бегает
         по кругу» (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 Х/ф «Додумался, 
           поздравляю!» (12+)
19.20 «Мода из комода» (12+)
19.50 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
1.25 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 «История искусств вместе 
           с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/ф «Машины сказки.
          Волк и семеро козлят» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Десятое 
            королевство» (12+)
08.10 Х/ф «Шери» (16+)
09.50 Х/ф «32 декабря» (12+)
10.50 Х/ф «Край» (16+)
13.00 Х/ф «Авария» (12+)
14.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
15.35 Х/ф «Времена года» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь 
           и сигареты» (12+)
19.10 Х/ф «Паства» (16+)
21.00 Х/ф «Авария» (12+)
22.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
23.35 Х/ф «Времена года» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь 
          и сигареты» (12+)
03.10 Х/ф «Паства» (16+)
05.00 Х/ф «Авария» (12+)

МтV RUSSIA
 
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (16+)
09.00 Т/с «Половинки» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» Weekly» (16+)
11.30, 21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ток-шоу (16+)
16.00 Х/ф «Париж, я люблю 
           тебя» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
           Ток-шоу (16+)
20.00 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 «Два с половиной 
          человека» (16+)
01.40 «Тайн.net» (16+)
02.40 Musiс (16+)

ю-тВ

05.20 «Счастье!
             Видеоверсия» (16+)
06.20 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Стилистика»
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 «Тайра Бэнкс. Правдивая 
        Голливудская история» (16+)
12.20 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.45 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15, 05.15 Т/с «Кто в доме 
         хозяин?» (12+)
18.45 «Смеха ради» (16+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 Т/с «Школа» (18+)
20.35 «Смеха ради» (16+)
21.30 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 Т/с «Школа» (18+)
23.50 «Популярная правда. 
           Зачарованные» (16+)
00.20 Т/с «Игрушки» (16+)
00.45 М/с «Бернард»
01.00, 04.50 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
          ремонт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация 
          под контролем» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь 

            Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
15.50 «Код» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Борьба за улов» (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 «Полярная гонка» (12+)
01.00 «Простак за границей» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты. 
           Лас-Вегас» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Секретная атака Гитлера 
           на Америку» (16+)
07.00 «Охота на генералов 
           Гитлера» (16+)
08.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Лето вражды» (6+)
11.00 «Преступления против
           природы» (12+)
12.00 «Секретная атака Гитлера 
          на Америку» (16+)
13.00 «Охота на генералов
           Гитлера» (16+)
14.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
15.00 «Тайны Гуантанамо» (16+)
16.00 «Секретная атака Гитлера 
            на Америку» (16+)
17.00 «Охота на генералов 
         Гитлера» (16+)
18.00 «Крокодильи разборки» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Секретная атака Гитлера
           на Америку» (16+)
21.00 «Охота на генералов 
            Гитлера» (16+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Особо строгий режим» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Крокодильи 
           разборки» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Побег» (16+)

ДОМ кИНО

07.00 Т/с «Любительница частного 
        сыска Даша Васильева» (12+)
10.30 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Команда 8» (16+)
13.55 Х/ф «Черт 
           с портфелем» (0+)
15.05 Х/ф «Дом» (18+)
17.15 Х/ф «Достояние 
            республики» (12+)
19.25 Х/ф «Шатун» (16+)
21.15 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Побег» (16+)
01.00 Х/ф «Золотое сечение» (18+)
02.35 Х/ф «Опекун» (12+)
04.00 Х/ф «Место
           под солнцем» (0+)
04.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
06.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

рОССИя 2

04.10 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)

08.55 «Индустрия кино» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Фигурное катание (0+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Местное время. Вести-спорт
15.30 «Футбол.ru»
16.10 «30 спартанцев»
17.15 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей» (16+)
20.20 «90x60x90» (0+)
20.55 Футбол. «Уфа» - «СКА-
           Энергия» (Хабаровск) 
22.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
         «Летувос Ритас» 
00.45 Неделя спорта
01.40 «Чингисхан» (16+)
02.40 «Вопрос времени» (0+)
03.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
03.45 Вести-спорт
03.55 Вести.ru

НАШ фУтБОЛ

06.05 ЧР 2012/2013 гг. ЦСКА - 
           «Рубин» (0+)
08.25 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Мордовия» - «Динамо» (0+)
10.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Ростов» - «Локомотив» (0+)
12.55 «90 минут Плюс» (0+)
17.00 ЧР 2012/2013 гг. 
           ЦСКА - «Рубин» (0+)
19.25 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Мордовия» - «Динамо» (0+)
21.45, 03.05 ЧР 2012/2013 гг. 

«Крылья Советов» -
«Волга» (0+)

00.10 «90 минут Плюс» (0+)

СПОрт ОНЛАйН

05.30 Теннис (0+)
07.40 Фигурное катание (0+)
08.30 Регбилиг (0+)
10.15 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное
           обозрение» (0+)
13.15 Фигурное катание (0+)
14.10 Футбол «Нюрнберг» - 
         «Аугсбург» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Парусный спорт (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 «Первая пятерка» (0+)
21.25 «Шесть на шесть» (0+)
21.55 Американский футбол (0+)
00.30 Парусный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный
          бокс (16+)
03.25 «Обратный отсчет» (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Я не ангел» (12+)
11.40, 23.40 «Путешествие 
         по Индии»  (12+)
12.00 Х/ф «Не беспокоить!» (12+)
14.15 «Как снимался 
            фильм» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Сердечная 
          привязанность» (12+)
17.40 «Как снимался 
          фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Ночной переполох» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Встреча 
           в аэропорту» (12+)
00.00 Х/ф «Устами младенца» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Когда остаешься
        один» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Развод» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+) 
23.55 Т/с «Обитель лжи» (18+) 
00.30 Т/с «Калифрения» (18+)
01.00 Х/ф «Признайте меня 
           виновным» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

рОССИя

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

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

08.00 «1000 мелочей» (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 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Одесса-мама» (12+)
22.25 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.30 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
00.30 «Вести+» 
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04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 «Тернии одаренных: 
       Исцеление в наказание» (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 «Звездные истории: 
          Разводы» (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 «VIP. Тайны и трагедии»: 

«Тайны звездного 
наследства» (16+)

18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Территория заблуждений» 
         с Игорем Прокопенко (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
          выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
00.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
02.00 Т/с «Солдаты - 3»  (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 «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Основная версия» (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 «Как говорит 
         Джинджер»» (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+) 
11.35 Х/ф «Самоубийцы» (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 Т/с «Универ. Новая
          общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «ЛОпуХИ» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (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 «Мистер Няня» (12+) 
02.40 «Сумеречная зона» (16+) 
03.30 «Школа ремонта» (12+) 
04.30 «Атака клоунов» (16+) 
04.55 «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 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу»  (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.30 «Женщины 
           не прощают...»  (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)

18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Начать сначала. 
           Марта» (16+)
20.00 «Жены олигархов»  (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 Т/с «Хиромант» (16+)
02.25 Т/с «Жизнь - поле
          для охоты» (16+)

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 «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (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+)
13.30 М/ф «Три богатыря
       и Шамаханская царица» (12+)
15.00 М/ф «Рататуй» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
17.45 М/ф «Добрыня Никитич 
         и Змей Горыныч» (12+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
         Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Васаби» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Мертвецы 
         не носят юбок» (16+)
01.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Одиноким 

 предоставляется
 общежитие» (6+)

09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
          поручения» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Барышня и кулинар» (6+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Предатели. Те, 
         от кого не ждешь» (12+)
20.55 Т/с «Беглец» (16+)
22.55 «События» 
23.30 Х/ф «Приступить
           к ликвидации» (6+)
02.00 Д/ф «Руссо туристо. 
        Впервые за границей» (12+)
03.40 «Доказательства вины» (16+)
04.10 «Врачи» (12+)

ПятЫй канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Эксперимент 

 на шесть миллиардов 
 долларов» (6+)

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.35 Т/с «Гончие-2» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Даурия» (6+)
03.35 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
05.10 Д/ф «Альдо Моро. Чисто 
       итальянское убийство» (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 «Сын за отца» (16+)
07.10 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.30, 18.00 «Джентльмены 
           на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Джентльмены на даче-2.
            Ночной выпуск»  (16+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.05 Х/ф «Одинокий игрок» (16+)
23.00 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (12+)
23.55 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
00.50 «Самое смешное 
          видео»  (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
         розыгрыш»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)

кУЛьтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Д/ф «Арбатские мальчики»
14.45 Х/ф «Никколо Паганини»
15.50 Д/ф «Палех»
16.00 «Театральная летопись»
16.30 Д/ф «Вселенная Стивена 
          Хокинга»
17.15 Д/ф «Гилберт 
          Кит Честертон»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1»
20.30 «Мировые сокровища
            культуры»
20.45 «Никколо Паганини. 
        Избранные произведения»
21.40 «Важные вещи»
21.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Человек перед Богом»
23.30 «Власть факта»
00.10 «Aсademia»
00.55 Д/ф «Вселенная 
            Стивена Хокинга»
01.45 «Игра в бисер»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1»
04.30 Концерт русских народных
           инструментов
04.55 «Aсademia»

ИЛЛюЗИОН +

06.25 Х/ф «Шанхайские 
            рыцари» (16+)
08.45 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
10.30 Х/ф «Отправь их в ад,
           Мэлоун» (18+)
12.10 Х/ф «Байкеры» (16+)
14.20 Х/ф «Пульс» (18+)
15.55 Х/ф «Любовь
           случается» (16+)
17.45 Х/ф «Прирожденный
           гонщик» (18+)
19.40 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
21.20 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.30 Х/ф «Байкеры-2:
            Настоящие чувства» (16+)
02.05 Х/ф «Свидание 
           моей мечты» (16+)
04.05 Х/ф «Любовь случается» (16+)

рУССкИй ИЛЛюЗИОН

06.40 Х/ф «Брат» (18+)
08.15 Х/ф «Брат-2» (18+)
10.25 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.25 Х/ф «Русские деньги» (12+)
13.25 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (18+)
14.55 Х/ф «Русское» (16+)
17.00 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
17.55 Х/ф «Ужас, который 
           всегда с тобой» (18+)
19.25 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
21.10 Х/ф «Праздник» (18+)
22.45 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Ловушка» (16+)
01.20 Х/ф «Путешествие 

     с домашними животными» (18+)
03.00 Х/ф «Брат» (18+)
04.35 Х/ф «Брат-2» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «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 «Знахарки» (12+)
17.00 «Нечисть. Русская 
          нечисть» (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 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Отчаяние» (16+)
02.30 Х/ф «Огненная
          ловушка» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Искажение» (18+)
07.00 Х/ф «Присутствие 
           великолепия» (16+)
09.00 Х/ф «4.44. Последний день 
          на Земле» (16+)
11.00 Х/ф «Супер» (18+)
13.00 Х/ф «Зачем мы женимся
         снова?» (16+)
15.05 Х/ф «Вся в меня» (16+)
17.00 Х/ф «Искажение» (18+)
19.00 Х/ф «Присутствие 
          великолепия» (16+)
21.00 Х/ф «Супер» (18+)
23.00 Х/ф «Зачем мы женимся
            снова?» (16+)
01.10 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
03.00 Х/ф «Искажение» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (16+)
08.00 Х/ф «Реальность 
         кусается» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
12.00 Х/ф «Исступление» (16+)
14.00 Х/ф «Это очень 
            забавная история» (16+)
16.00 Х/ф «Перейти черту» (18+)
18.00 Х/ф «Презрение» (16+)
20.00 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)
22.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
00.00 Х/ф «Дракон: История
           Брюса Ли» (12+)
02.00 Х/ф «Турне» (16+)
04.00 Х/ф «Ужасноe счастьe» (16+)

кИНОХИт

05.30 Х/ф «Большой 
          Лебовски» (18+)
07.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
10.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
11.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
13.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.40 Х/ф «В поисках
           приключений» (18+)
17.30 Х/ф «Большой 
           Лебовски» (18+)
19.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
22.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.40 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
01.30 Х/ф «Домино» (16+)
03.40 Х/ф «Без компромиссов»
          (16+)

НАШе кИНО

06.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
08.35 Х/ф «Короткая игра» (12+)
10.30 Х/ф «Осторожно, 
           бабушка!» (6+)
12.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
14.35 Х/ф «Короткая игра» (12+)
16.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
18.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
20.35 Х/ф «Короткая игра» (12+)
22.30 Х/ф «Без права 
         на провал» (12+)
00.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
03.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
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04.30 Х/ф «Без права 
        на провал» (12+)

НОВОе кИНО

05.15 Х/ф «Фобос» (18+)
07.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
09.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
11.15 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2» (16+)
15.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
17.15 Х/ф «Фобос» (18+)
19.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
21.15 Х/ф «Переправа» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Видримасгор, или 
       История моего космоса» (12+)
03.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
08.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
10.00 Х/ф «Стерва 
           для чемпиона» (16+)
12.00 Х/ф «За тобой» (16+)
14.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
16.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
17.30 Х/ф «Граффити» (16+)
20.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
22.00 Х/ф «Даже не думай-2» (12+)
00.00 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
02.00 Х/ф «Конец века» (16+)
04.30 Х/ф «Не делайте бисквиты
        в плохом настроении» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
09.00 Х/ф «Ночь 
           над Манхэттеном» (16+)
11.00 Х/ф «Игры разума» (12+)
13.20 Х/ф «Приезжие» (12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц» (12+)

17.00 Х/ф «Материнство» (12+)
19.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
20.50 Х/ф «Звездный Путь: 
          Возмездие» (12+)
23.00 Х/ф «Лара Крофт:

Расхитительница 
гробниц» (12+)

01.05 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
03.25 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
05.15 Х/ф «Гринберг» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Спецназ Второй
            мировой» (16+)
07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «У опасной черты» (16+)
12.05 Т/с «Доставить 
          любой ценой» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Спецназ Второй 
          мировой» (16+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского
          сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/с «История военного
         альпинизма» (12+)
20.10 Т/с «Доставить любой 
         ценой» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
          Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная
           революцией» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (12+)
02.20 Х/ф «Дублер начинает 
          действовать» (12+)
04.05 Х/ф «Трасса» (16+)

НОСтАЛьГИя

06.00 Концерт «Счастливого 
          полета» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Панорама 
            «Кинотавра» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «На эстраде Владимир 
            Винокур» (12+)
11.55 «Пит Сигер:
            мы преодолеем!» (12+)
13.00 «Голубой огонек» (12+)
14.35 «Лирические песни Микаэла
            Таривердиева» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)

16.00 «Экстренный педсовет» (12+)
16.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
17.50 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Эти невероятные
           музыканты» (12+)
21.00 «Международная 
         панорама» (16+)
21.30 «Москва - Космос - 
           Калифорния» (12+)
22.10 «СССР - общество 
          без кризисов» (12+)
22.45 Спектакль «День 
         за днем» (12+)
00.00 «50/50» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Бенефис Татьяны 
           Дорониной» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)
04.10 «Под знаком зодиака.
          Весы» (12+)

DISNEY

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 Т/с «Жизнь Зака 
         и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники 
        из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (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+)
20.40 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)

кАрУСеЛь

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Машина времени» (12+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.50 М/ф «Пони бегает
          по кругу» (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 «Ушастик» (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 «История искусств вместе
            с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Королевство 
          зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый 
          курятник» (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 «Гости 
          из прошлого» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 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 «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 «История искусств вместе 
         с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/ф «Машины сказки. 
          Гуси-лебеди» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
07.35 Х/ф «Времена года» (16+)
09.20 Х/ф «Любовь 
           и сигареты» (12+)
11.10 Х/ф «Паства» (16+)
13.00 Х/ф «Похищенный» (16+)
14.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
15.35 Х/ф «Вики Кристина 
         Барселона» (12+)
17.15 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
19.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
21.00 Х/ф «Похищенный» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
23.35 Х/ф «Вики Кристина 
         Барселона» (12+)
01.15 Х/ф «Париж! «Париж!» (12+)
03.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
05.00 Х/ф «Похищенный» (16+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (16+)
09.00 Т/с «Половинки» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30, 21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике».
         Жизнь после шоу (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео
           звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
          Ток-шоу (16+)
20.00 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 «Два с половиной 
         человека» (16+)
02.00 «Шпильки Чарт» (16+)
03.00 Musiс (16+)

ю-тВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
         предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
        по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)

18.15, 05.15 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
18.45 «Смеха ради» (16+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 Т/с «Школа» (18+)
20.35 «Смеха ради» (16+)
21.30 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 Т/с «Школа» (18+)
23.50 «Идеальное 
          предложение» (12+)
00.20 Т/с «Игрушки» (16+)
00.45 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.45 «Богиня шоппинга» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты 
           вглубь Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты
            вглубь Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
15.50 «Полярная гонка» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Рев моторов 
           на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Борьба за улов» (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!» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты. 
           Лас-Вегас» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший 
            в мире ремонт» (6+)
07.00 «Особо строгий режим» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Анаконда» (12+)
11.00 «Дикие животные 
           Севера» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Побег» (16+)
14.00 «Труднейший 
             в мире ремонт» (6+)
15.00 «Взгляд изнутри» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Побег» (16+)
18.00 «Удивительные обитатели 
           Тайваня» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег» (16+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Чудеса инженерии» (12+)
02.00 «Удивительные обитатели
            Тайваня» (12+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Чудеса инженерии» (12+)
05.00 «Война генералов» (16+)

ДОМ кИНО

07.00 Т/с «Сваты-5» (0+)
10.15 Х/ф «Бабочка» (0+)
10.30 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Команда 8» (16+)
13.55 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
15.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 Х/ф «Пять невест» (0+)
18.50 Х/ф «Нейлон 100%» (0+)
20.15 Т/с «Сваты-5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
00.45 Х/ф «О чем говорят
         мужчины» (12+)
02.20 Х/ф «Коммунист» (12+)
04.10 Х/ф «Не скажу» (16+)

рОССИя 2

06.55 Х/ф «Лето 
          за 72 параллелью» (0+)
07.30 Х/ф «Тайны якутских 
          шаманов» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Вопрос времени» (0+)
09.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Время под огнем» (16+)
13.55 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.25 «Братство кольца» (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

17.15 Хоккей России (0+)
17.50 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Ак Барс» (Казань)

21.15 Х/ф «Иностранец» (16+)
23.05 Х/ф «Иностранец-2. 
          Черный рассвет» (16+)
01.00 Вести-спорт
01.15 Смешанные единоборства
          (16+)
03.25 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)
04.25 Вести-спорт
04.40 Вести.ru
04.55 «Моя планета» (0+)

НАШ фУтБОЛ

05.25 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Анжи» - «Спартак» (0+)
07.55 ЧР 2012/2013 гг.
         «Зенит» - «Кубань» (0+)
10.20 ЧР 2012/2013 гг. 

«Крылья Советов» - 
«Волга» (0+)

12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Амкар» - «Терек» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 

«Крылья Советов» - 
«Волга» (0+)

17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Ростов» - «Локомотив» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         ЦСКА - «Рубин» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
22.50 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Анжи» - «Спартак» (0+)
01.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Зенит» - «Кубань» (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Амкар» - «Терек» (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.15 Футбол. «Нюрнберг» -
           «Аугсбург» (0+)
08.00 Спортивные танцы (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Парусный спорт (0+)
14.50 Фрирайд (0+)
15.10 «Евролига
          с Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Американский футбол (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Спортивные танцы (0+)
23.40 Гандбол (0+)
00.10 «Евролига 
         с Гомельским» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.30 Футбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Ужин 
         с придурком» (12+)
07.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Люби и верь» (12+)
11.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Пока бьется 
          сердце» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Гита 
           из Ситапура» (12+)
17.25 «Как снимался 
            фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Храм любви» (12+)
02.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
03.00 Х/ф «Падший ангел. 
          Путь женщины» (12+)
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ПерВЫй кАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Развод» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+) 
23.55 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.45 Х/ф «Проклятый путь» (18+)
03.00 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 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Одесса-мама» (12+)
23.20 «Мы родом 
           из мультиков» (0+)
00.20 «Вести+» 

37 тВк реН-тВ (г.Полысаево) 

04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
            Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Жадность»: «Опасный  
            сюрприз» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» лучшее (16+)
09.00 «Не ври мне!» лучшее (16+)
10.00 «Звездные истории»: 
          «Дело случая» (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 «VIP. Тайны и трагедии»: 
        «Квартирный вопрос» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»:

«Тайна сибирского 
ковчега» (16+)

21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый 
           выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
23.45 Х/ф «Схватка» (16+)
03.00 Сериал «Солдаты - 3» (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 «Пятницкий.
          Глава вторая» (16+)
20.30 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол. «Зенит» (Россия) -

 «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция

00.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
01.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Основная версия» (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 «Как говорит 
          Джинджер» (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+) 
11.45 Х/ф «ЛОпуХИ» (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 Т/с «Универ. Новая 
           общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Гитлер капут!» (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 «Уайатт Эрп» (16+) 
04.45 «Атака клоунов» (16+) 
05.15 «Два Антона» (16+) 
05.45 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу»  (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.30 «Женщины
            не прощают...»  (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном» (0+)
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
18.26 «Ваши поздравления!» (16+)

19.00 Т/с «Начать сначала.
          Марта» (16+)
20.00 «Жены олигархов»  (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 Т/с «Хиромант» (16+)
01.30 Т/с «Жизнь - поле 
            для охоты» (16+)

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 «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Закрытая школа.
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (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 «Васаби» (16+)
15.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк» (12+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Бар «Гадкий 
           койот» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Искусственный 
           разум» (12+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.40 Мультфильмы (0+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Русское поле» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Кентервильское 
         привидение» (0+)
15.30 Т/с «Секретные
           поручения» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Приглашает 
            Борис Ноткин» (12+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 «По ту сторону 
          «Норд-Оста» (12+)
20.15 Д/ф «Птичьи права» (16+)
21.05 Т/с «Беглец» (16+)
23.00 «События» 
23.35 Х/ф «Смерть на взлете» (6+)
01.20 Х/ф «Верьте мне,
          люди!» (6+)
03.30 «Марш-бросок» (12+)
04.10 «Врачи» (12+)

ПятЫй кАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Тайны 
          черной смерти» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Гончие-2» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Гончие-2» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас» 
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Дело Румянцева» (6+)
02.05 Х/ф «Начальник 
           Чукотки» (6+)
03.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

Перец тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 10.00 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Уснувший 
         пассажир» (16+)

07.10 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.30, 18.00 «Джентльмены 
           на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Джентльмены на даче-2. 
             Ночной выпуск»  (16+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.05 Х/ф «Крысы» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
         Лас-Вегас-10» (12+)
23.55 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.00 «Самое смешное видео»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)

кУЛьтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Д/ф «Арбатские мальчики»
14.45 Х/ф «Никколо Паганини»
15.50 Д/ф «Береста-береста»
16.00 «Театральная летопись»
16.30 Д/ф «Вселенная 
         Стивена Хокинга»
17.15 Д/ф «О’Генри»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Лебедев против 
         лебедева»
20.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.45 «Никколо Паганини. 
           Концерт №5»
21.35 Д/ф «Поиски затерянных 
          майя»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Человек перед Богом»
23.30 «Абсолютный слух»
00.10 «Aсademia»
00.55 Д/ф «Вселенная 
          Стивена Хокинга»
01.45 «Магия кино»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Лебедев против 
          лебедева»
04.25 Р. Штраус. «Сюита вальсов»
04.55 «Aсademia»

ИЛЛюЗИОН +

06.15 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик» (18+)
07.40 Х/ф «Жизнь
           как катастрофа» (16+)
09.25 Х/ф «Самый лучший» (16+)
11.15 Х/ф «Байкеры-2:
           Настоящие чувства» (16+)
13.55 Х/ф «Свидание
            моей мечты» (16+)
15.45 Х/ф «Мальчики 
         возвращаются» (16+)
18.00 Х/ф «Отправь их в ад, 
          Мэлоун» (18+)
19.40 Х/ф «Байкеры» (16+)
21.50 Х/ф «Пульс» (18+)
23.30 Х/ф «Госпожа» (16+)
01.15 Х/ф «Невероятная
           любовь» (16+)
04.05 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)

рУССкИй ИЛЛюЗИОН

06.50 Х/ф «Русские деньги» (12+)
08.45 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (18+)
10.10 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.00 Х/ф «Русское» (16+)
13.05 Х/ф «Ужас, который всегда
           с тобой» (18+)
14.45 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
16.30 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
17.25 Х/ф «Праздник» (18+)
19.05 Х/ф «Ловушка» (16+)
20.35 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
            животными» (18+)
22.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (16+)
23.50 Х/ф «Афера» (18+)
01.25 Х/ф «Красная комната» (16+)
03.00 Х/ф «Русские деньги» (12+)
05.00 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета
           от солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 Т/с «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 «Святые. Заступница 
            Варвара» (12+)
17.00 «Нечисть. Ведьмы» (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 Т/с «Мистические 
           истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Нечисть. 
            Чернокнижники» (12+)
00.00 «Звонок» (16+)
01.45 «Победи Покер
            Старз ПРО» (16+)
02.45 Х/ф «Отчаяние» (16+)

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Присутствие
          великолепия» (16+)
07.00 Х/ф «Глубина
           семь футов» (18+)
09.00 Х/ф «Супер» (18+)
11.00 Х/ф «Зачем мы 
           женимся снова?» (16+)
13.10 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
15.00 Х/ф «Искажение» (18+)
17.00 Х/ф «Присутствие
          великолепия» (16+)
19.00 Х/ф «Глубина
           семь футов» (18+)
21.00 Х/ф «Зачем мы 
          женимся снова?» (16+)
23.10 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
01.00 Х/ф «Красотка
          и бродяга» (16+)
03.00 Х/ф «Присутствие 
          великолепия» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Это очень 
         забавная история» (16+)
08.00 Х/ф «Перейти черту» (18+)
10.00 Х/ф «Презрение» (16+)
12.00 Х/ф «Не отпускай 
           меня» (16+)
14.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
16.00 Х/ф «Дракон: История 
          Брюса Ли» (12+)
18.00 Х/ф «Турне» (16+)
20.00 Х/ф «Ужасноe счастьe» (16+)
22.00 Х/ф «Хороший 
          мальчик» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
02.00 Х/ф «Стая» (18+)
04.00 Х/ф «Греховные утехи» (18+)

кИНОХИт

05.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
07.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
09.40 Х/ф «В поисках 
            приключений» (18+)
11.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
13.30 Х/ф «Домино» (16+)
15.40 Х/ф «Без 
          компромиссов» (16+)
17.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.40 Х/ф «В поисках 
         приключений» (18+)
23.30 Х/ф «Рэд» (16+)
01.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
03.40 Х/ф «Плохой Санта» (18+)

НАШе кИНО

06.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
09.00 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (6+)
10.30 Х/ф «Без права 
            на провал» (12+)
12.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
15.00 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (6+)
16.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
18.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
21.00 Х/ф «Однажды двадцать 
         лет спустя» (6+)
22.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
           бомбардировщика» (12+)
00.30 Х/ф «Небесные 
           ласточки» (0+)
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02.45 Х/ф «Единожды 
         солгав...» (12+)
04.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)

НОВОе кИНО

05.15 Х/ф «На игре» (16+)
07.15 Х/ф «На игре-2» (16+)
09.15 Х/ф «Переправа» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Видримасгор, или
       История моего космоса» (12+)
15.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
17.15 Х/ф «На игре» (16+)
19.15 Х/ф «На игре-2» (16+)
21.15 Х/ф «Петя по дороге 
       в царствие небесное» (16+)
23.15 Х/ф «Рысь» (12+)
01.15 Х/ф «Коля - перекати 
         поле» (12+)
03.15 Х/ф «Переправа» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
08.00 Х/ф «Старухи» (12+)
10.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
11.30 Х/ф «Граффити» (16+)
14.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
16.00 Х/ф «Каденции» (16+)
18.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
        в плохом настроении» (12+)
20.00 Х/ф «Суперменеджер, 
         или Мотыга судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
00.00 Х/ф «Фобос. 
           Клуб страха» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

04.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
09.00 Х/ф «Страна теней» (12+)
11.20 Х/ф «Приезжие» (12+)
13.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт: 
         Расхитительница
         гробниц» (12+)
17.10 Х/ф «Моя первая 
         свадьба» (12+)
19.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
21.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
23.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
03.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
05.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

ЗВеЗДА

06.00, 13.15 Д/с «Спецназ Второй 
           мировой» (16+)
07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «Исчезновение» (12+)
12.05 Т/с «Доставить 
         любой ценой» (16+)
13.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского
         сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/с «Как умер Сталин» (12+)
20.10 Т/с «Доставить 
         любой ценой» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
          Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная
          революцией» (16+)
00.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (16+)
02.15 Х/ф «Случайный вальс» (16+)
04.05 Х/ф «Ижорский 
          батальон» (16+)

НОСтАЛьГИя

06.00 «Программа «А» (12+)
07.00 Спектакль «Лика» (16+)
08.25 «Звуковая дорожка» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
10.00 «Экстренный 
           педсовет» (12+)
10.45 Спектакль 
            «День за днем» (12+)
11.50 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Эти невероятные
           музыканты» (12+)
15.00 «Международная
          панорама» (16+)

15.30 «Москва - Космос - 
           Калифорния» (12+)
16.10 «СССР - общество 
          без кризисов» (12+)
16.45 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
18.00 «50/50» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Бенефис Татьяны 
            Дорониной» (12+)
21.00 «Человек и закон» (12+)
21.35 «Ритмическая 
          гимнастика» (12+)
22.10 «Пока все дома» (12+)
22.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
23.50 «Народный артист СССР 
          М.И. Жаров» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Бенефис Татьяны 
           Дорониной» (12+)
03.00 «Панорама 
          «Кинотавра» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

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 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (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+)
20.40 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)

кАрУСеЛь

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.25 Х/ф «Схватка в небе» (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 «Ушастик 
           и его друзья» (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 «История искусств вместе 
           с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
11.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Королевство 
         зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)

14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (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 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Гости 
           из прошлого» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 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 «История искусств вместе 
            с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/ф «Машины сказки. 
           Красная Шапочка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
07.35 Х/ф «Вики Кристина 
            Барселона» (12+)
09.15 Х/ф «Париж! «Париж!» (12+)
11.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
13.00 Х/ф «Похищенный» (16+)
14.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
15.35 Х/ф «Временная петля» (16+)
17.15 Х/ф «Окись» (16+)
19.05 Х/ф «Мечта Кассандры» (12+)
21.00 Х/ф «Похищенный» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
23.35 Х/ф «Временная петля» (16+)
01.15 Х/ф «Окись» (16+)
03.05 Х/ф «Мечта Кассандры» (12+)
05.00 Х/ф «Похищенный» (16+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (16+)
09.00 Т/с «Половинки» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30, 21.00 «Каникулы
         в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер, 
            животные» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике». 
          Жизнь после шоу (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
            животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео
            звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
              шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
           Ток-шоу (16+)
20.00 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 «Два с половиной 
           человека» (16+)
02.00 «Big Love Чарт» (16+)
03.00 Musiс (16+)

ю-тВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
          предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15, 05.15 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
18.45 «Смеха ради» (16+)

19.35 «В теме» (16+)
20.05 Т/с «Школа» (18+)
20.35 «Смеха ради» (16+)
21.30 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 Т/с «Школа» (18+)
23.50 «Идеальное
           предложение» (12+)
00.20 Т/с «Игрушки» (16+)
00.45 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.45 «Богиня шоппинга» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Рев моторов 
            на Motor City» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Системы 
            управления» (12+)
15.50 «Ситуация 
             под контролем» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Рев моторов 
             на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+) 
19.05 «Рыбалка голыми 
           руками» (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 «Экстремальные 
             выходные» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты. 
            Лас-Вегас» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший 
              в мире ремонт» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
             Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший 
             в мире ремонт» (6+)
10.00 «Полярный медведь» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Чудеса инженерии» (12+)
14.00 «Труднейший 
             в мире ремонт» (6+)
15.00 «Особо строгий режим» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Чудеса инженерии» (12+)
18.00 «Западня 
           для динозавров» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Чудеса инженерии» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Особо строгий режим» (16+)
00.00 «В ожидании
            конца света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Западня 
            для динозавров» (12+)
03.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Война генералов» (16+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Сохранившие
           огонь» (0+)
07.55 Х/ф «Парижский 
          антиквар» (0+)
10.30 Т/с «Умножающий 
             печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Я не я» (12+)
13.55 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (0+)
15.25 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
16.55 Х/ф «Валентина» (12+)
20.15 Т/с «Сваты-5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Инкассаторы» (16+)

00.40 Х/ф «Серебряный
            самурай» (16+)
02.25 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
03.45 Х/ф «Факты минувшего
          дня» (0+)
06.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

рОССИя 2

06.55 «День с Бадюком» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Приказано 
           уничтожить» (16+)
14.05 «Приключения тела» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
16.05 Х/ф «Иностранец» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых
             фонарей» (16+)
21.10 Вести-спорт
21.25 Смешанные
            единоборства (16+)
22.40 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) - 
СКА (Санкт-Петербург)

01.00 Вести-спорт
01.15 Х/ф «Специальное 
          задание» (16+)
03.05 «Вечная жизнь» (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
05.00 Вести-спорт
05.10 Вести.ru
05.25 «Моя планета» (0+)

НАШ фУтБОЛ

06.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Мордовия» - «Динамо» (0+)
08.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Краснодар» - «Алания» (0+)
10.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Рубин» (0+)
13.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Анжи» - «Спартак» (0+)
15.30 «Свисток» (0+)
16.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Зенит» - «Кубань» (0+)
18.45 «90 минут Плюс» (0+)
21.35 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Амкар» - «Терек» (0+)
23.55 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Мордовия» - «Динамо» (0+)
02.15 ЧР 2012/2013 гг.
         «Краснодар» - «Алания» (0+)
04.35 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
          Советов» - «Волга» (0+)

СПОрт ОНЛАйН

05.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
08.00 Американский футбол» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
            с Гомельским» (0+)
13.30 Гандбол (0+)
14.00 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Профессиональный
          бокс (16+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Американский футбол (0+)
23.00 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 Футбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Молчание» (12+)
07.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Встреча 
            в аэропорту» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Устами
           младенца» (12+)
14.35 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Когда остаешься
           один» (12+)
18.00 Х/ф «Ужин 
           с придурком» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Переключая 
          каналы» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Переиграть 
           судьбу» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Незнакомец 
          и незнакомка» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Развод» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+) 
23.55 Т/с «Гримм» (16+)
00.45 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
02.55 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»

07.55 «О самом главном» (0+)
08.35 «Кулагин и партнеры» (12+)
09.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 «Все будет хорошо!» (12+)
12.10 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Соборной мечети

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 «Анжелика» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Одесса-мама» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Вести+» 

37 тВк реН-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности»  (16+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Живая тема: В поисках 
          Ихтиандра» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!: лучшее» (16+)
10.00 «Какие люди!»: 
         «Звездные обжоры» (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 «VIP. Тайны и трагедии»: 
          «Отцовская боль» (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!»:
         «Мой муж альфонс» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый 
          выпуск (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» (16+)
23.50 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
01.30 «Солдаты - 3». Сериал (16+)

НтВ

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

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «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 «Братаны-3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
22.25 Х/ф «Ветер северный» (16+)
00.25 «Сегодня. Итоги»
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция

04.00 «Лига чемпионов УЕФА.
          Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-ЛеНИНСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
            Джинджер»» (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+) 
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (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 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Липучка» (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 «Джон Кью» (16+) 
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.10 «Атака клоунов» (16+) 
04.40 «Два Антона» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних»  (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу»  (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.30 «Женщины 
           не прощают...»  (16+)
16.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Начать сначала.
            Марта» (16+)
20.00 «Жены олигархов»  (16+)
20.50 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Хиромант» (16+)
01.30 Т/с «Жизнь - поле 
            для охоты» (16+)
05.15 «Звездная жизнь» (16+)

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 «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
           Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (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+)
13.25 Х/ф «Бар «Гадкий
           койот» (16+)
15.15 М/ф «Шрэк» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (12+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Мистер и миссис
           Смит» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
01.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.35 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.05 Мультфильмы (0+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Море зовет» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Счастье 
           по контракту» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Незнайка учится» (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
            поручения» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Города мира.
            Брюссель» (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Код жизни» (12+)
20.55 Т/с «Беглец» (16+)
22.50 «События» 
23.25 Х/ф «Колония» (12+)
01.10 Х/ф «Кавказский 
          пленник» (16+)
03.05 Д/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПятЫй кАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Колизей. Арена 
            смерти» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.35 Х/ф «Даурия» (6+)
13.00 «Сейчас» 
13.35 Х/ф «Даурия» (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 «Комната с видом 
           на огни» (16+)
02.00 «Вне закона» (16+)
03.00 Х/ф «Служители» (16+)
04.40 Х/ф «Сломанная 
         подкова» (0+)

Перец тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 10.00 «Обмен бытовой 
          техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)

05.30 Х/ф «Одинокий игрок» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.30, 18.00 «Джентльмены 
          на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.05 «Джентльмены на даче-2.
            Ночной выпуск»  (16+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.05 Х/ф «Рожденный
           побеждать» (16+)
23.15 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (12+)
00.10 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
01.15 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
01.45 «Улетное видео»  (16+)
02.00 Мультфильмы  (0+)

кУЛьтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Д/ф «Арбатские мальчики»
14.45 Х/ф «Никколо Паганини»
16.00 «Театральная летопись»
16.30 Д/ф «Вселенная 
          Стивена Хокинга»
17.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Прямая линия»
20.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.45 И. Брамс. «Вариации 
          на тему Паганини»
21.35 Д/ф «Эци. Археологический
          детектив»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Человек перед Богом»
23.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
00.10 «Aсademia»
00.55 Д/ф «Вселенная Стивена
          Хокинга»
01.40 «Культурная революция»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Прямая линия»
         

ИЛЛюЗИОН +

05.55 Х/ф «Отправь их в ад,  
          Мэлоун» (18+)
07.35 Х/ф «Байкеры» (16+)
09.50 Х/ф «Пульс» (18+)
11.20 Х/ф «Госпожа» (16+)
13.10 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (16+)
15.30 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
17.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
18.55 Х/ф «Байкеры-2:
          Настоящие чувства» (16+)
21.30 Х/ф «Свидание моей 
            мечты» (16+)
23.30 Х/ф «Фей Грим» (18+)
01.35 Х/ф «Вампирша» (18+)
03.40 Х/ф «Жизнь
            как катастрофа» (16+)

рУССкИй ИЛЛюЗИОН

06.30 Х/ф «Русское» (16+)
08.25 Х/ф «Ужас, который всегда 
            с тобой» (18+)
09.55 Т/с «Умножающий
            печаль» (16+)
10.50 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
12.30 Х/ф «Праздник» (18+)
14.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
15.45 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (16+)
17.15 Х/ф «Путешествие 
     с домашними животными» (18+)
18.55 Х/ф «Афера» (18+)
20.30 Х/ф «Красная комната» (16+)
22.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (16+)
23.50 Х/ф «Бумер» (18+)
01.45 Х/ф «Бумер. Фильм 
           второй» (18+)
03.40 Х/ф «Ужас, который всегда
         с тобой» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
            с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 Т/с «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 «Святые. Три Матроны» (12+)
17.00 «Нечисть.
           Чернокнижники» (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 «Нечисть. Русалки» (12+)
00.00 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз» (16+)
02.45 «Звонок» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Глубина
           семь футов» (18+)
07.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
09.10 Х/ф «Зачем мы 
           женимся снова?» (16+)
11.15 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
13.00 Х/ф «Красотка 
            и бродяга» (16+)
15.00 Х/ф «Присутствие 
          великолепия» (16+)
17.00 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)
19.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
21.20 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
23.00 Х/ф «Красотка 
         и бродяга» (16+)
01.00 Х/ф «Терпение» (18+)
03.00 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
08.00 Х/ф «Дракон: История 
            Брюса Ли» (12+)
10.00 Х/ф «Турне» (16+)
12.00 Х/ф «Ужасноe счастьe» (16+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
16.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
18.00 Х/ф «Стая» (18+)
20.00 Х/ф «Греховные утехи» (18+)
22.00 Х/ф «Виновен 
          вне подозрений» (16+)
00.00 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
02.00 Х/ф «Дом из песка
          и тумана» (16+)
04.10 Х/ф «Охота 
         на индюшек» (18+)

кИНОХИт

05.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
07.30 Х/ф «Домино» (16+)
09.40 Х/ф «Без 
          компромиссов» (16+)
11.30 Х/ф «Рэд» (16+)
13.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
15.40 Х/ф «Плохой Санта» (18+)
17.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
19.30 Х/ф «Домино» (16+)
21.40 Х/ф «Без 
          компромиссов» (16+)
23.30 Х/ф «Ковбои против 
         пришельцев» (16+)
01.35 Х/ф «Граф 
           Монте-Кристо» (12+)
03.50 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)

НАШе кИНО

06.30 Х/ф «Небесные 
         ласточки» (0+)
08.45 Х/ф «Единожды 
         солгав...» (12+)
10.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (12+)
12.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
14.45 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (12+)
18.30 Х/ф «Небесные 
         ласточки» (0+)
20.45 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
22.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
         путь познания» (12+)
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02.50 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
04.30 Х/ф «Комиссар» (12+)

НОВОе кИНО

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Видримасгор, или 
      История моего космоса» (12+)
09.15 Х/ф «Петя по дороге 
         в царствие небесное» (16+)
11.15 Х/ф «Рысь» (12+)
13.15 Х/ф «Коля - 
          перекати поле» (12+)
15.15 Х/ф «Переправа» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.30 Х/ф «Видримасгор, или 
      История моего космоса» (12+)
21.15 Х/ф «Течет река Волга» (16+)
23.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
01.35 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.15 Х/ф «Петя по дороге 
         в царствие небесное» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бесконечные мечты 
         о счастье» (12+)
08.00 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
10.00 Х/ф «Каденции» (16+)
12.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
14.00 Х/ф «Суперменеджер,  
         или Мотыга судьбы» (16+)
16.00 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
18.30 Х/ф «Мастер востока» (12+)
20.00 Х/ф «День зверя» (12+)
22.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
00.00 Х/ф «Бесконечные мечты
         о счастье» (12+)
02.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
04.00 Х/ф «Компенсация» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Страна теней» (12+)
09.15 Х/ф «Одинокий мужчина» (16+)
11.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
13.00 Х/ф «Райское
           наслаждение» (12+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
19.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
21.00 Х/ф «Как отделаться 
       от парня за 10 дней» (12+)
23.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
03.10 Х/ф «Одна неделя» (16+)
05.00 Х/ф «Красота 
         по-американски» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Спецназ Второй 
          мировой» (16+)
07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «Дублер начинает 
          действовать» (12+)
12.05 Т/с «Доставить любой 
           ценой» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Спецназ Второй 
         мировой» (16+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского
          сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/с «Как умер Сталин» (12+)
20.10 Т/с «Доставить любой 
         ценой» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
          Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная 
            революцией» (16+)
00.40 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.45 Х/ф «Скорость» (12+)
04.25 Х/ф «Ляна» (12+)

НОСтАЛьГИя

05.55 «Пит Сигер:
          мы преодолеем!» (12+)
07.00 «Голубой огонек» (12+)
08.35 «Песни Микаэла 
         Таривердиева» (12+)
09.00 «Международная 
          панорама» (16+)
09.30 «Москва - Космос -
           Калифорния» (12+)
10.10 «СССР - общество 
          без кризисов» (12+)
10.45 Спектакль «День 
          за днем» (12+)

12.00 «50/50» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Бенефис Татьяны 
          Дорониной». (12+)
15.00 «Человек и закон» (12+)
15.35 «Ритмическая 
           гимнастика» (12+)
16.10 «Пока все дома» (12+)
16.45 Спектакль 
        «День за днем» (12+)
17.50 «Народный артист СССР 
           М.И. Жаров» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Бенефис Татьяны 
           Дорониной» (12+)
21.00 Д/ф «Два капитана» (16+)
21.30 «Мелодии Пахмутовой» (12+)
22.00 «Я - женщина!» (12+)
22.45 «День за днем» (12+)
23.50 «Волшебная белая
          ночь» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «ТЕМА» (16+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
04.00 «Экстренный
          педсовет» (12+)

DISNEY

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 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (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+)
20.40 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)

кАрУСеЛь

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Бесприданница» (16+)
07.30 «ЕХперименты» (12+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 Мультфильмы (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 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Королевство 
           зубных фей» (0+)

12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (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 «Гости 
          из прошлого» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 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 «История искусств вместе
         с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/ф «Машины сказки. 
           Волк и лиса» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
07.35 Х/ф «Временная 
           петля» (16+)
09.15 Х/ф «Окись» (16+)
11.05 Х/ф «Мечта Кассандры» (12+)
13.00 Х/ф «Смертельные 
          заголовки» (12+)
14.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
15.35 Х/ф «Большое алиби» (12+)
17.15, 01.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
         Нью-Йорк» (12+)
19.25 Х/ф «Ложь прошлого» (12+)
21.00, 05.00 Х/ф «Смертельные
          заголовки» (12+)
22.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
23.35 Х/ф «Большое алиби» (12+)
03.25 Х/ф «Ложь прошлого» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (16+)
09.00 Т/с «Половинки» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30, 21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике».
           Жизнь после шоу (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
          Ток-шоу (16+)
20.00 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 «Два с половиной 
         человека» (16+)
02.00 «Русская десятка» (16+)
03.00 Musiс (16+)

ю-тВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
          предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)

18.15, 05.15 Т/с «Кто в доме
            хозяин?» (12+)
18.45 «Смеха ради» (16+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 Т/с «Школа» (18+)
20.35 «Смеха ради» (16+)
21.30 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 Т/с «Школа» (18+)
23.50 «Идеальное
          предложение» (12+)
00.20 Т/с «Игрушки» (16+)
00.45 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.45 «Богиня шоппинга» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка голыми 
          руками» (12+)
08.05 «Рев моторов 
          на Motor City» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Рыбалка голыми
            руками» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты вглубь 
            Аляски» (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 «Рев моторов 
          на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+) 
19.05 «Рыбалка голыми 
          руками» (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 «Оружие 
         по-американски» (12+)
00.00 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
01.00 «Спецотряд 
           на задании» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты: 
         большие ставки» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
07.00 «Особо строгий режим» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «В великом краю
          Серенгети» (12+)
11.00 «Дикие животные
           Севера» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Куба» (6+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Стая» (16+)
00.00 «В поисках ядовитых 
          змей» (12+)
01.00 «Неисследованные
           глубины» (12+)
02.00 «Куба» (6+)
03.00 «В поисках ядовитых
           змей» (12+)

ДОМ кИНО

07.00 Т/с «Узкий мост» (12+)
10.15 Х/ф «Маленькая
           история любви» (0+)
10.30 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Я не я» (12+)
14.00 Х/ф «Водитель 
         для Веры» (16+)
15.55 Х/ф «Золотое 
           сечение» (18+)
17.30 Х/ф «Жених с того 

         света» (0+)
18.25 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… снова» (0+)
20.15 Т/с «Сваты-5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
00.45 Х/ф «Берегите
            женщин» (0+)
03.00 Х/ф «Обреченные 
           на войну» (16+)
04.35 Х/ф «Похитители книг» (16+)
06.00 Т/с «Папаши» (0+)

рОССИя 2

06.55 «Школа выживания» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Чингисхан» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.35 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
12.05 Х/ф «Иностранец» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.25 Вести.ru
14.35 Вести-спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань)

17.15 Профессиональный 
           бокс (16+)
17.50 «Удар головой» (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

 (Новосибирск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

21.15 Футбол. Чемпионат 
            Европы- 2013 г. Женщины
23.25 Вести-спорт
23.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
01.50 Х/ф «Обитаемый остров. 
          Схватка» (16+)
03.50 «Наука 2.0»
04.20 «Удар головой» (0+)
05.25 Вести-спорт
05.35 Вести.ru
05.50 «Моя планета» (0+)

НАШ фУтБОЛ

06.55 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Рубин» (0+)
09.15 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Анжи» - «Спартак» (0+)
11.45 «Свисток» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Ростов» - «Локомотив» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг.
      «Мордовия» - «Динамо» (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Краснодар» - «Алания» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья
           Советов» - «Волга» (0+)
22.00 ЧР 2012/2013 гг. ЦСКА - 
          «Рубин» (0+)
00.20 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Ростов» - «Локомотив» (0+)
02.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Анжи» - «Спартак» (0+)

СПОрт ОНЛАйН

05.50 Парусный спорт (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.45 Футбол (0+)
15.45 Новости (0+)
16.00 Футбол (0+)
18.00 Теннис
23.00 Новости (0+)
23.15 «Шесть на шесть» (0+)
23.50 Футбол. 
          «Панатинаикос» - «Лацио»
01.55 Футбол. 
     «Боруссия» (Мен.) - «Марсель»
04.00 Новости (0+)
04.15 Баскетбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Побег в Гоа» (12+)
07.55 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Храм любви» (12+)
14.20 «Как снимался
          фильм» (12+)
15.00 Х/ф «Падший ангел. 
          Путь женщины» (12+)
18.00 Х/ф «Молчание» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Факел» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро» 
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
22.50 Т/с «Сверхновый 
          Шерлок Холмс» (16+) 
23.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.15 Х/ф «Срочное фото» (18+)
02.00 Х/ф «Три беглеца» (12+)
03.50 «Контрольная закупка» (0+)

рОССИя

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

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

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 «Все будет хорошо!» (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 «Анжелика» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Одесса-мама» (12+)
22.25 Х/ф «Тихий омут» (12+)
00.15 Х/ф «Кодекс вора» (16+)
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04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Живая тема»: «Моя 
          жена - марсианка» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Какие люди!»:
          «Звездные дети» (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+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «VIP. Тайны и трагедии»: 
          «Суеверные» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: «Глупый 
            разум» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
      «Вселенная  после 2012» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 

«Бермудский треугольник. 
Тайные врата» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Неизвестные лица» (16+)
00.45 Сеанс для взрослых 
         «Преследующий» (18+)
02.30 Сериал «Люди Шпака» (16+)

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
      Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная 
          Россия» (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 «Братаны-3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 
       Истории раскулаченных» (12+)
00.20 Х/ф «Мумия: Гробница 
       императора драконов» (16+)
02.25 Т/с «Основная версия» (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 «Как говорит
            Джинджер»» (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 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (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 «Вторжение» (16+) 
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.50 «Школа ремонта» (12+) 
04.45 «Атака клоунов» (16+) 
05.15 «Два Антона» (16+) 
05.50 «Комедианты» (16+) 
06.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сладкие истории»  (0+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Страховщики.
            Маршрут» (16+)
12.30 «Отцы и дети» (16+)
13.00 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «9 месяцев» (16+)
22.00 «Одна за всех» (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 «Крестный отец» (16+)
02.55 Х/ф «Воры в законе» (16+)
04.50 «Звездная жизнь» (16+)
05.45 «Вкусы мира»  (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 «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (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+)
13.10 Х/ф «Мистер и миссис 
          Смит» (16+)
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (12+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 «МясорУПка» (16+)
00.00 Х/ф «Милашка» (18+)
01.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.30 М/ф «Хвастливый 
          мышонок» (0+)

тВ цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Верьте мне, 
           люди!» (6+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События» 
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Ореховый прутик»
15.30 Т/с «Секретные 
           поручения» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Реальные истории» (12+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Х/ф «Мастер» (16+)
21.05 Концерт «Бедрос 

Киркоров. От сердца 
к сердцу» (12+)

23.35 «События» 
00.05 Х/ф «Зефир 
          в шоколаде» (12+)
01.45 Х/ф «Русское поле» (6+)
03.30 «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 «Щит и меч» (0+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Щит и меч» (0+)
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Щит и меч» (0+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.05 Х/ф «Щит и меч» (0+)

Перец тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.20 «Медицинское
           обозрение»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
10.30, 18.30 «Джентльмены
           на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.00 «Джентльмены на даче-2. 

          Ночной выпуск»  (16+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 «Будь мужиком!»  (18+)
22.00 Х/ф «Короли улиц» (16+)
00.15 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (12+)
01.05 «Самое смешное 
          видео»  (16+)
02.00 Х/ф «Белая 
          медведица» (16+)

кУЛьтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Спектакль «Плотницкие
           рассказы»
14.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.00 Д/ф «Мой папа 
           Семен Черток»
15.45 «Иностранное дело»
16.30 Д/ф «Вселенная 
          Стивена Хокинга»
17.15 Д/ф «Гиппократ»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время». 
          Ирина Апексимова
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Здравствуй, это я!»
21.05 «Царская ложа»
21.45 «Игры классиков»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.05 «Линия жизни»
01.05 Спектакль «Не такой, 
         как все»
02.10 Новости
02.35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
04.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
04.55 «Искатели»

ИЛЛюЗИОН +

05.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
06.50 Х/ф «Байкеры-2: 
           Настоящие чувства» (16+)
09.25 Х/ф «Свидание моей
            мечты» (16+)
11.40 Х/ф «Фей Грим» (18+)
13.45 Х/ф «Вампирша» (18+)
15.30 Х/ф «Байкеры» (16+)
17.40 Х/ф «Пульс» (18+)
19.15 Х/ф «Госпожа» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Месть» (18+)
01.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
03.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)

рУССкИй ИЛЛюЗИОН

05.25 Х/ф «Для начинающих
           любить» (16+)
07.20 Х/ф «Праздник» (18+)
08.45 Х/ф «Тайны дворцовых
            переворотов» (16+)
10.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
11.45 Х/ф «Путешествие 
      с домашними животными» (18+)
13.35 Х/ф «Афера» (18+)
15.10 Х/ф «Тайны дворцовых 
         переворотов» (16+)
16.40 Х/ф «Красная комната» (16+)
18.20 Х/ф «Бумер» (18+)
20.15 Х/ф «Бумер. 
           Фильм второй» (18+)
22.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (16+)
23.50 Х/ф «Жмурки» (18+)
01.45 Х/ф «Ночной продавец» (18+)
03.10 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (18+)
04.30 Х/ф «Для начинающих 
         любить» (16+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
            от солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
         с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 Т/с «Мистические 
          истории» (12+)
13.30 «Охотники 
         за привидениями» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 «Святые. Заступница 
       Ксения Петербургская» (12+)
17.00 «Нечисть. Русалки» (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 «Сумерки» (16+)
00.45 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.15 «Европейский покерный

          тур. Монте-Карло» (16+)
03.15 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
05.00 «Святые. Заступница 
        Ксения Петербургская» (12+)

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
           что живой» (16+)
07.20 Х/ф «4.44. Последний день 
           на Земле» (16+)
09.00 Х/ф «Дорожный 
          убийца» (18+)
11.00 Х/ф «Красотка 
          и бродяга» (16+)
13.00 Х/ф «Терпение» (18+)
15.00 Х/ф «Глубина 
          семь футов» (18+)
17.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
           что живой» (16+)
19.20 Х/ф «4.44. Последний день 
           на Земле» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка 
         и бродяга» (16+)
23.00 Х/ф «Терпение» (18+)
01.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
03.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
08.00 Х/ф «Девушка 
           из Джерси» (12+)
10.00 Х/ф «Стая» (18+)
12.00 Х/ф «Греховные утехи» (18+)
14.00 Х/ф «Виновен
          вне подозрений» (16+)
16.00 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
18.00 Х/ф «Дом из песка 
          и тумана» (16+)
20.10 Х/ф «Брак 
          по-итальянски» (12+)
22.00 Х/ф «Девять» (16+)
00.00 Х/ф «Американец» (16+)
02.00 Х/ф «О» (18+)
04.00 Х/ф «Начинающие» (16+)

кИНОХИт

05.30 Х/ф «Рэд» (16+)
07.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
09.35 Х/ф «Плохой Санта» (18+)
11.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
13.30 Х/ф «Граф 
           Монте-Кристо» (12+)
15.45 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
17.30 Х/ф «Рэд» (16+)
19.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
21.40 Х/ф «Плохой Санта» (18+)
23.30 Х/ф «Гномео
          и Джульетта» (6+)
01.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.35 Х/ф «Погоня» (12+)

НАШе кИНО

06.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
10.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
12.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
           путь познания» (12+)
14.50 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
16.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
20.50 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
22.30 Х/ф «Опознание» (12+)
00.30 Х/ф «Пароль
          не нужен» (12+)
03.10 Х/ф «Перикола» (6+)
04.30 Х/ф «Опознание» (12+)

НОВОе кИНО

05.15 Х/ф «Рысь» (12+)
07.15 Х/ф «Коля - перекати
          поле» (12+)
09.15 Х/ф «Течет река Волга» (16+)
11.15 Х/ф «Прощание 
         в июне» (12+)
13.35 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
15.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
17.15 Х/ф «Рысь» (12+)
19.15 Х/ф «Коля - перекати
             поле» (12+)
21.15 Х/ф «Мифы моего 
           детства» (18+)
23.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
01.15 Х/ф «Четыре имени»
03.15 Х/ф «Течет река Волга» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
08.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
10.00 Х/ф «Гений» (12+)
12.35 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
14.00 Х/ф «День зверя» (12+)
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16.00 Х/ф «Пестрые
          сумерки» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь авроры» (16+)
20.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
22.00 Х/ф «Мечтать 
         не вредно» (16+)
00.00 Х/ф «Снежная
         королева» (12+)
02.00 Х/ф «На игре» (16+)
04.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
09.00 Х/ф «В последний 
           момент» (16+)
11.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
13.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
15.00 Х/ф «Дорожное 
           приключение» (16+)
17.00 Х/ф «Коэффициент 
           интеллекта» (12+)
19.00 Х/ф «Как отделаться 
           от парня за 10 дней» (12+)
21.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
01.00 Х/ф «Красота 
           по-американски» (16+)
03.10 Х/ф «Охота 
       за «Красным Октябрем» (16+)
05.30 Х/ф «Сладкая
         полночь» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «Спецназ Второй
           мировой» (16+)
07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.10 Х/ф «Преферанс 
         по пятницам» (16+)
12.05 Т/с «Доставить любой 
         ценой» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта 
Рудзянко» (16+)

14.20 Х/ф «Деревенская
          история» (12+)
16.00 «Новости» 
16.25 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/с «Крылья России» (12+)
19.35 Д/ф «Дневник адмирала 
          Головко» (16+)
20.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
         Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная 
         революцией» (16+)
00.45 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.55 Х/ф «Медный ангел» (12+)

НОСтАЛьГИя

05.50 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Эти невероятные
            музыканты» (12+)
09.00 «Человек и закон» (12+)
09.35 «Ритмическая 
            гимнастика» (12+)
10.10 «Пока все дома» (12+)
10.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
11.50 «Народный артист СССР
           М.И. Жаров» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Бенефис Татьяны 
          Дорониной» (12+)
15.00 Д/ф «Два капитана» (16+)
15.30 «Мелодии Пахмутовой» (12+)
16.00 «Я - женщина!» (12+)
16.45 Спектакль
           «День за днем» (12+)
17.50 «Волшебная белая 
           ночь» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР»  (12+)
20.00 «ТЕМА» (16+)
21.00 «Очевидное - 
         невероятное» (12+)
22.00 «Это было, было…» (12+)
22.30 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
00.00 «Песня-73» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Международная 
          панорама» (16+)
03.30 «Москва - Космос - 
          Калифорния» (12+)
04.10 «СССР - общество
           без кризисов» (12+)

DISNEY

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 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (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+)
20.40 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.25 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)

кАрУСеЛь

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Бесприданница» (16+)
07.30 «ЕХперименты» (12+)
08.10 М/с «Непоседа
          Паддингтон» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Все дело 
           в шляпе» (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 «История искусств вместе 
           с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Королевство 
           зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты 
           плюшевых мишек» (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 «Волшебство Хлои» (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+)
18.30 «За семью печатями» (12+)
19.00 Т/с «Гости
          из прошлого» (16+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
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 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/ф «Машины сказки. 
           Лиса и заяц» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
07.35 Х/ф «Большое алиби» (12+)
09.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
            Нью-Йорк» (12+)
11.25 Х/ф «Ложь прошлого» (12+)
13.00 Х/ф «Шекспир 
           по-новому» (12+)
14.35 Х/ф «Украденные
            поцелуи» (12+)
16.10 Х/ф «Выкуп» (16+)
17.50 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
19.25 Х/ф «Ловушка» (16+)
21.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (12+)
22.35 Х/ф «Украденные 
           поцелуи» (12+)
00.10 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.50 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
03.25 Х/ф «Ловушка» (16+)
05.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (16+)
09.00 «Тренди» (16+)
09.30 Слишком красивые (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
12.30 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике». 
         Жизнь после шоу (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
           Ток-шоу (16+)
20.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
21.00 «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 «Два с половиной 
          человека» (16+)
02.20 «World Stage» (16+)
03.10 Musiс (16+)

ю-тВ

06.20 «Стилистика»
06.50 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.30 «Топ-модель 

по-американски. 
Британское нашествие» (16+)

19.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
22.05 «Europa plus чарт» (16+)
23.05 «Sex-битва» (18+)
23.55 «Идеальное 
            предложение» (12+)
00.25 Т/с «Игрушки» (16+)

00.45 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.25 Х/ф «Ребенок 
           напрокат» (12+)
05.15 «В теме» (16+)
05.45 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка голыми
           руками» (12+)
08.05 «Рев моторов на
            Motor City» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Рыбалка голыми
             руками» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Оружие 
           по-американски» (12+)
15.50 «Оружие, которое
            изменило мир» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Рев моторов
           на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Рыбалка голыми
           руками» (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 «Динамо - невероятный
            иллюзионист» (12+)
00.00 «Разрушители легенд» (12+)
01.00 «Код» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты: 
           большие ставки» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
07.00 «Особо строгий 
           режим» (16+)
08.00 «В поисках ядовитых 
            змей» (12+)
09.00 «Труднейший в мире  
            ремонт» (6+)
10.00 «Острова» (12+)
11.00 «Дикие животные 
           Севера» (12+)
12.00 «Стая» (16+)
13.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
15.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
16.00 «В поисках ядовитых 
          змей» (12+)
17.00 «Неисследованные 
            глубины» (12+)
18.00 «Диномания» (6+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «В поисках ядовитых 
           змей» (12+)
21.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
02.00 «Диномания» (6+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
05.00 «Война генералов» (16+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
10.30 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
14.05 Х/ф «Она вас любит» (0+)
15.30 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
17.00 КИНОРОСТ. 
          Х/ф «Настя» (16+)
         «Дом ветра» (16+)
20.15 Т/с «Сваты-5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
        печаль» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)

22.55 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
00.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.25 Х/ф «Год золотой 
           рыбки» (12+)
04.20 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.00 Т/с «Папаши» (0+)

рОССИя 2

06.55 «Страна.ru» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «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 «Иностранец-2. 
           Черный рассвет» (16+)
14.00 Вести.ru. Пятница
14.30 Вести-спорт
14.40 «Вечная жизнь» (16+)
16.05 Х/ф «Специальное 
          задание» (16+)
17.50 «30 спартанцев» (0+)
18.55 Футбол. 

«Енисей» (Красноярск) - 
«Урал» (Екатеринбург)

20.55 «Футбол без границ» (0+)
21.45 Х/ф «Бой с тенью-2. 
          Реванш» (16+)
00.20 Смешанные единоборства
02.00 Вести-спорт
02.15 «Футбол без границ» (0+)
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 «Вопрос времени» (0+)

НАШ фУтБОЛ

05.10 ЧР 2012/2013 гг. 
            «Амкар» - «Терек» (0+)
07.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Мордовия» - 
          «Динамо» (0+)
09.45 «90 минут Плюс» (0+)
11.35 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Зенит» - «Кубань» (0+)
14.55 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Краснодар» - «Алания» (0+)
17.10 ЧР 2012/2013 гг. 
           ЦСКА - «Рубин» (0+)
19.30 «Разогрев» (0+)
20.15 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Локомотив» - «Амкар»
22.30 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Кубань» - «Ростов»
01.00 «По горячим следам» (0+)
01.25 «Итоги дня» (0+)
01.45 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Локомотив» - «Амкар» (0+)
04.05 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Кубань» - «Ростов» (0+)
06.25 «По горячим следам» (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Гандбол (0+)
07.45 Новости (0+)
08.00 Легкая атлетика (0+)
10.15 «Шесть на шесть» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Теннис
23.00 «Первая пятерка» (0+)
00.00 «Спортивный глобус» (0+)
00.25 Новости (0+)
00.40 Баскетбол
02.30 Парусный спорт (0+)
03.00 «Шесть на шесть» (0+)
04.00 Новости (0+)
04.15 Баскетбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Синдром 
           жертвы» (12+)
07.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Переключая
             каналы» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Переиграть 
          судьбу» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Незнакомец 
          и незнакомка» (12+)
18.00 Х/ф «Побег в Гоа» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Нежданная 
            любовь» (12+)
23.15 «Шахрукх Кхан - 
          звездные будни» (12+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Поле битвы» (12+)
03.00 Х/ф «Близкие друзья» (12+)
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04.50 Х/ф «Хищники» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Хищники» (16+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Д/ф «Василий Архипов. 
        Человек, который
        спас мир» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (12+)
15.50 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.00 «Красная звезда» (16+)
00.25 Х/ф «Двое на дороге» (16+)
02.35 Х/ф «Убийство 
          в Гринвиче» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

рОССИя

03.55 Х/ф «Дважды
           рожденный» (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 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Швейные машины» (0+)
09.30 «Сады России» (0+)
09.40 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.50 «Честный детектив» (12+)
12.25 Т/с «Гаишники. 
           Продолжение» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Гаишники. 
          Продолжение» (12+)
14.00 «Субботний вечер» (0+)
15.50 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Время любить» (12+)
23.25 Х/ф «Прощение» (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»: 

«Тайны сибирского
 ковчега» (16+)

11.30 Музыкальная открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
       «Вселенная после 2012» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
        «Бермудский треугольник. 
         Тайные врата» (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 «Сборник рассказов». 

Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)
22.40 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм второй» (16+)
00.20 Сеанс для взрослых: 

«Необузданные 
и сексуальные» (18+)

01.55 Сериал «Солдаты - 3 (16+)

НтВ

05.25 Мультфильм (0+)
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»
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
13.55 «Следствие вели...» (16+)
14.55 «Очная ставка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г.
 «Спартак» - «Мордовия»

18.30 «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+)
23.00 «Метла» (16+)
23.55 «Луч света» (16+)
00.30 «Реакция 
           Вассермана» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.50 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.45 Т/с «Основная версия» (16+)

тНт-ЛеНИНСк

07.00 Т/с «АйКарли» (12+) 
08.35 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+)
09.35 М/с «Бакуган. Импульс 
         Мектаниума» (12+)
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 Т/с «Универ. Новая 
           общага» (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: «Агент 007. 
Казино Рояль» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент 007. Завтра 
         не умрет никогда» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Атака клоунов» (16+) 
05.20 «Два Антона» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (12+)
11.00 «Достать звезду»  (16+)
11.30 «Одна за всех» (16+)
11.40 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
13.30 «Свадебное платье»  (12+)
14.00 «Спросите повара»  (0+)
15.00 «Красота требует!»  (12+)
16.00 Х/ф «Новое платье
           Королевой» (12+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
21.05 «Жены олигархов»  (16+)

22.05 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.20 Х/ф «Фотография 
          в свадебном альбоме» (12+)
06.00 «Необыкновенные
          судьбы»  (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Большой
            бой Астерикса» (6+)
09.30 М/с «Маленький принц» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.10 Т/с «Кухня» (16+)
18.10 М/ф «Рапунцель. 
         Запутанная история» (6+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Клевый парень» (12+)
00.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.25 М/ф «Кто сказал 
         «мяу”?» (0+)

тВ цеНтр

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.30 Х/ф «Приключения 
            Толи Клюквина» (0+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «День аиста» (6+)
07.25 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Последнее
           царство слонов» (6+)
08.50 Х/ф «Король-
           дроздовик» (0+)
10.30 «События» 
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Дети 
           понедельника» (12+)
13.15 Х/ф «Горбун» (6+)
15.25 «День города». (6+)
16.30 «События» 
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.05 Т/с «Расследования 
            Мердока» (12+)
18.05 Х/ф «Вторая жизнь
          Федора Строгова» (12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
23.10 «События» 
23.30 «Культурный обмен» (16+)
00.05 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
02.45 Д/ф «Птичьи права» (16+)
03.35 «Реальные истории» (12+)

ПятЫй кАНАЛ

06.35 Х/ф «Щит и меч» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Десантура» (16+)
00.25 Х/ф «Служу 
           Отечеству» (16+)
02.15 Х/ф «Вызов Шарпа» (16+)
04.10 Х/ф «Город бога-2» (16+)
06.10 «Совершенно
          секретно» (16+)

Перец тВ

04.30 Мультфильмы  (0+)
06.30 Т/с «Батальоны просят 
           огня» (0+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 Х/ф «Катала» (0+)
13.35 Х/ф «Короли улиц» (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+)
21.00 Т/с «Батальоны просят
          огня» (0+)
23.55 Т/с «Щит» (16+)
02.05 Х/ф «Приговоренный» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)

кУЛьтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»

13.35 Х/ф «Анна и командор»
14.55 «Большая семья»
15.50 «Пряничный домик»
16.15 Х/ф «Самый 
          красивый конь»
17.30 Мультфильмы
18.10 «Уроки рисования
           с Сергеем Андриякой»
18.40 «Атланты. В поисках 
        истины»
19.05 «Гении и злодеи»
19.35 Д/ф «Планета людей»
20.25 «Вслух. Поэзия сегодня»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Д/ф «Плен»
23.35 «Романтика романса»
00.30 «Белая студия»
01.15 Х/ф «Страна теней»
03.30 «РОКовая ночь»
04.30 М/ф «Великолепный Гоша»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

ИЛЛюЗИОН +

04.40 Х/ф «Байкеры» (16+)
07.10 Х/ф «Госпожа» (16+)
09.20 Х/ф «Невероятная
          любовь» (16+)
11.45 Х/ф «Месть» (18+)
13.10 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.00 Х/ф «Байкеры-2: 
          Настоящие чувства» (16+)
17.40 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+)
19.40 Х/ф «Фей Грим» (18+)
21.45 Х/ф «Вампирша» (18+)
23.30 Х/ф «Живи свободно 
           или умри» (16+)
01.10 Х/ф «Обратный 
         эффект» (18+)
03.00 Х/ф «Пульс» (18+)
04.25 Х/ф «Байкеры-2» (16+)

рУССкИй ИЛЛюЗИОН

06.05 Х/ф «Праздник» (18+)
07.35 Х/ф «Путешествие 
         с домашними 
         животными» (18+)
09.10 Х/ф «Афера» (18+)
10.45 Х/ф «Красная комната» (16+)
12.25 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
14.55 Х/ф «Бумер» (18+)
16.55 Х/ф «Бумер.
         Фильм второй» (18+)
18.50 Х/ф «Жмурки» (18+)
20.45 Х/ф «Ночной 
          продавец» (18+)
22.15 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
23.50 Х/ф «Пятая центурия» (18+)
01.45 Х/ф «Счастливый
         неудачник» (12+)
03.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
04.35 Х/ф «Путешествие 
        с домашними 
        животными» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (0+)
11.30 «Звезды и мистика»(12+)
12.15 «Вспомнить все» (12+)
13.15 Х/ф «Там, где живут 
            чудовища» (12+)
15.15 Х/ф «Ведьмы» (0+)
17.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
            Новолуние» (16+)
23.00 Х/ф «Приманки» (16+)
01.00 Х/ф «Пропащие 
          ребята» (16+)
03.00 Х/ф «Невидимая 
           сторона» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПреМьерА

05.20 Х/ф «4.44. Последний день 
          на Земле» (16+)
07.00 Х/ф «Супер» (18+)
09.00 Х/ф «Красотка 
          и бродяга» (16+)
11.00 Х/ф «Терпение» (18+)
13.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
15.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+)
17.20 Х/ф «4.44. Последний день 
          на Земле» (16+)
19.00 Х/ф «Супер» (18+)
21.00 Х/ф «Терпение» (18+)
23.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
01.00 Х/ф «Свободные» (16+)
03.10 Х/ф «4.44. Последний день
          на Земле» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Виновен

           вне подозрений» (16+)
08.00 Х/ф «Храбрые 
           перцем» (16+)
10.00 Х/ф «Дом из песка 
           и тумана» (16+)
12.10 Х/ф «Брак
          по-итальянски» (12+)
13.55 «Плюс кино»
14.30 Х/ф «Девять» (16+)
16.30 Х/ф «Американец» (16+)
18.15 Х/ф «О» (18+)
20.00 Х/ф «Оливер Твист» (6+)
22.00 Х/ф «Музыка сердца» (12+)
00.10 Х/ф «Без истерики!» (18+)
02.00 Х/ф «Фрида» (16+)
04.10 Х/ф «Теккен» (16+)

кИНОХИт

05.30 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев» (16+)
07.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
09.45 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
11.30 Х/ф «Гномео 
           и Джульетта» (6+)
13.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
15.35 Х/ф «Погоня» (12+)
17.30 Х/ф «Ковбои против
           пришельцев» (16+)
19.35 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
21.50 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
01.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
03.30 Х/ф «Возмездие» (18+)

НАШе кИНО

06.30 Х/ф «Пароль 
           не нужен» (12+)
09.10 Х/ф «Перикола» (6+)
10.30 Х/ф «Опознание» (12+)
12.30 Х/ф «Пароль 
          не нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Перикола» (6+)
16.30 Х/ф «Опознание» (12+)
18.30 Х/ф «Пароль 
           не нужен» (12+)
21.10 Х/ф «Перикола» (6+)
22.30 Х/ф «Чужая жена и муж
            под кроватью» (6+)
00.00 «Плюс кино»
00.30 Х/ф «Мелодия на два
           голоса» (6+)
03.05 Х/ф «Сон в руку, или 
           Чемодан» (6+)
04.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
           под кроватью» (6+)
05.55 Х/ф «Когда казаки
          плачут» (6+)

НОВОе кИНО

05.15 Х/ф «Прощание
           в июне» (12+)
07.35 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
09.15 Х/ф «Мифы моего 
           детства» (18+)
11.15 Х/ф «Завтра начинается
         вчера» (16+)
13.15 Х/ф «Четыре имени»
15.15 Х/ф «Течет 
         река Волга» (16+)
16.50 «Плюс кино»
17.20 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
19.40 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
21.20 Х/ф «Поцелуй 
          сквозь стену» (16+)
23.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
01.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
03.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
08.00 Х/ф «Дзисай» (12+)
10.00 Х/ф «Пестрые 
           сумерки» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь авроры» (16+)
14.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу
           лет назад» (16+)
16.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
18.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
20.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
22.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
00.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.00 Х/ф «На игре» (16+)
04.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «В последний 
           момент» (16+)
09.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
11.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта» (12+)
13.00 Х/ф «Дорожное 
         приключение» (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.

В цех полуфабрикатов треБУютСя лепщицы. 
Телефон 8-906-926-47-00.

ПрОДАМ  Рено – Симбол, 2002 г.в. НТС, торг при осмотре. 
Тел.: 8-905-912-26-58, 8-903-048-25-12.

Срочно ПрОДАМ дом в районе ш. «Сибирская». В доме есть 
вода, слив. Тел.: 8-950-585-40-33, 8-923-530-18-54.

УтеряННЫе удостоверение «Ветеран» серии ВВ № 6411371; 
проездной билет № 147505 от 16.03.2012 г. на имя Щербаковой Анны 
Андреевны считать недействительными.

УтеряННЫе удостоверение «Ветеран труда» серии В № 6833074 
от 14.11.2005 г., проездной билет № 128572 от 06.03.2012 г. на имя 
Никонова Александра Васильевича, считать недействительными.

УтеряННЫе диплом ГОУСПО ЛКГТК № 42 НПА 0000459, сви-
детельство ГОУСПО ЛКГТК № 42 СВ 000476, аттестат об окончании 
средней общеобразовательной школы № 9 № 42 ББ 00040507 на имя 
Колесник Виктора Анатольевича, считать недействительными.

15.00 Х/ф «Подозрительные 
           лица» (12+)
17.00 Х/ф «Капоте» (16+)
19.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчики 
            возвращаются» (16+)
23.00 Х/ф «Я так давно тебя 
           люблю» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (16+)
03.10 Х/ф «Прямая и явная 
           угроза» (12+)
05.35 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф «Влюбленные» (12+)
07.35 Х/ф «Сказка 
          про влюбленного
          маляра» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
10.00 «По волнам нашей 
           памяти» (12+)
11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы» (12+)

14.45 Д/с «Фронтовой 
истребитель  МиГ-29. 
Взлет в будущее» (12+)

16.20 Д/с «Великая война.
            День за днем» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
           война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)
02.00 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
03.35 Х/ф «Центровой 
          из поднебесья» (12+)

НОСтАЛьГИя

06.00 «50/50» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис Татьяны
           Дорониной» (12+)
09.00 Д/ф «Два капитана» (16+)
09.30 «Мелодии 
            Пахмутовой» (12+)
10.00 «Я - женщина!» (12+)
10.45 Спектакль «День
            за днем» (12+)
11.50 «Волшебная 
           белая ночь» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (16+)
15.00 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
16.00 «Это было, было…» (12+)
16.30 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
18.00 «Песня-73» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.15 «КВН-89» (12+)
00.25 «Утренняя почта» (12+)
01.00 Спектакль
           «Ну, публика!» (16+)
03.00 «Человек и закон» (12+)
03.35 «Ритмическая 
           гимнастика» (12+)
04.10 «Пока все дома» (12+)
04.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)

DISNEY

06.50 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 «Джесси» (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 «Прыгай!» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова 
            Кик Бутовски» (12+)
18.30 М/с «Мотор-сити» (12+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Как попало» (12+)
19.40 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
21.00 М/ф «Ходячий замок» (12+)
22.55 Х/ф «Моя няня -
          вампир» (12+)
00.35 Х/ф «Малыш» (12+)

кАрУСеЛь

06.20 М/ф «Бабушкин урок» (0+)
06.30 Х/ф «Весенняя сказка» (16+)
07.50 М/ф «Дудочка 
           и кувшинчик» (0+)
08.00 М/ф «Приключения 

в стране Лалалупсия. 
В поисках сказки» (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+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Заколдованный
           мальчик» (0+)
12.50 М/ф «Приключения 
           Мюнхаузена» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «ЧудоПутешествия» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 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 «Новоселье 
          у братца Кролика» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.50 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
21.15 Х/ф «Король-
           дроздобород» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных
             зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (12+)
08.10 Х/ф «Выкуп» (16+)
09.50 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
11.25 Х/ф «Ловушка» (16+)
13.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
14.45 Х/ф «Джонни-
         зубочистка» (12+)
16.50 Х/ф «Секс и 
          101 смерть» (16+)
18.50 Х/ф «Разрисованная
           вуаль» (12+)
21.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
22.45 Х/ф «Джонни-
           зубочистка» (12+)
00.50 Х/ф «Секс и 
          101 смерть» (16+)
02.50 Х/ф «Разрисованная 
          вуаль» (12+)
05.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)

МтV RUSSIA 

06.30 «Русская десятка» (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
10.00 «Половинки» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News блок»
           Weekly» (16+)
12.00 «Тайн.net» (16+)
13.00 Т/с «Город 

           соблазнов» (16+)
18.00 «Тайн.net» (16+)
19.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
21.00 «Каникулы в Мексике-2».
            День со звездой (16+)
22.00 «Каникулы в Мексике-2. 
            Ночь на вилле» (18+)
23.30 Х/ф «Девушка
           из Монако» (16+)
01.20 Т/с «Два с половиной 
           человека» (16+)
04.00 Musiс (16+)

ю-тВ

06.10 «Посольство красоты» (12+)
06.45 «Популярная правда. 
        Леди Гага против всех» (16+)
07.10 Х/ф «Приключения 

Буратино». 
«Золотой ключик, 
или приключения 
Буратино» (12+)

10.00 «Счастье!
            Видеоверсия» (16+)
11.00 «Топ-модель
             по-русски» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «В теме. Лучшее» (16+)
19.10 Х/ф «Муравьи 
           в штанах» (18+)
20.55 Т/с «Роковые
          красотки» (18+)
22.00 «Playboy: девушка
           с обложки» (18+)
22.55 «Sex-битва» (18+)
23.45 «Лаборатория чувств» (16+)
00.45 М/с «Леон»
01.10 «В теме. Лучшее» (16+)
01.35 Х/ф «Приключения

 Буратино». 
«Золотой ключик, 
или приключения 
Буратино» (12+)

04.30 «Детская десятка 
          с Яной Рудковской» 
05.30 «В теме. Лучшее» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
08.05 «Рев моторов 
           на Motor City» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Top Gear США» (12+)
10.50 «Полярная гонка» (12+)
11.45 «Экстремальные 
           выходные» (12+)
12.40 «Пятерка лучших» (12+)
13.35 «Системы 
            управления» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
16.20 «Оружие, которое
             изменило мир» (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 «Полярная гонка» (12+)
22.00 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Американский 
         чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)
03.00 «Спецотряд 
           на задании» (16+)
03.55 «Оружие 
           по-американски» (12+)
04.45 «Экстремальные 
           выходные» (12+)
05.35 «Фредди Флинтофф 
          в дикой природе» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире
             ремонт» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Стая» (16+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Безумные 
             изобретатели» (12+)
13.00 «Норвежская бойня» (12+)
14.00 «Взгляд изнутри» (16+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)

16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «Секретная атака Гитлера
           на Америку» (16+)
20.00 «Охота на генералов
           Гитлера» (16+)
21.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
22.00 «В поисках 
           ядовитых змей» (12+)
23.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения
            за границей» (16+)
01.00 «Аферисты и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
10.30 Т/с «Умножающий
            печаль» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.05 Х/ф «Записки 
           сумасшедшего» (0+)
13.05 Х/ф «Бегство мистера
            Мак-Кинли» (0+)
15.45 Х/ф «Никто, 
            кроме нас...» (16+)
17.40 Т/с «Любительница 

частного сыска 
Даша Васильева-2» (12+)

21.15 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
00.30 Х/ф «Шик» (12+)
02.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.35 Х/ф «Выстрел
          в тумане» (0+)
06.00 Т/с «Папаши» (0+)

рОССИя 2

04.05 «Моя планета» (0+)
07.00 Смешанные единоборства
09.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.ru. Пятница
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «В мире животных» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 «Индустрия кино» (0+)
12.45 Х/ф «Специальное
           задание» (16+)
14.30 Вести-спорт
14.45 «Задай вопрос 
            министру» (0+)
15.25 Формула-1
16.35 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (16+)
18.50 Х/ф «Обитаемый 
           остров. Схватка» (16+)
20.55 Футбол. «Арсенал» -
           «Куинз Парк Рейнджерс»
23.00 Вести-спорт
23.15 Футбол. «Манчестер 
            Сити» - «Суонси»
01.25 Х/ф «Бой с тенью-2. 
          Реванш» (16+)

03.55 «Индустрия кино» (0+)
04.30 Вести-спорт
04.45 «Чингисхан» (16+)

НАШ фУтБОЛ

06.50 «Итоги дня» (0+)
07.10 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Локомотив» - «Амкар» (0+)
09.30 ЧР 2012/2013 гг.
          «Кубань» - «Ростов» (0+)
11.50 «По горячим следам» (0+)
12.15 «Итоги дня» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Локомотив» - «Амкар» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Спартак» - «Мордовия»
18.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - «Краснодар»
21.15 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Алания» - «Зенит»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Спартак» - 
           «Мордовия» (0+)
03.10 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Волга» - «Краснодар» (0+)

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Американский 
          футбол (0+)
08.35 Легкая атлетика (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 Фрирайд (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Баскетбол (0+)
17.55 Футбол
19.55 Новости (0+)
20.05 Родео (0+)
21.00 Теннис
23.00 Баскетбол (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Теннис
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «40-летний
           девственник» (12+)
07.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
14.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Факел» (12+)
18.00 Х/ф «Синдром 
          жертвы» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+) 
21.00 Х/ф «Ты свела 
         меня с ума» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Если ты 
            не со мной» (12+)
03.00 Х/ф «Песчинка» (12+)
05.40 «Биография
            кумиров» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Прости нас,
           первая любовь» (12+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Аладдин» (0+)
07.45 М/с «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 «Среда обитания» (12+)
12.10 Т/с «Участок» (12+)
15.15 «Кто хочет стать
            миллионером?» (0+)
16.20 «Большие гонки.
            Братство колец» (12+)
17.50 «Клуб Веселых 
            и Находчивых» (S)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Настя» (16+)
22.00 «Познер» (0+)
23.00 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
01.20 Х/ф «Конфетти» (18+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

рОССИя

04.25 Х/ф «Опасные 
          друзья» (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 «Богатая Маша» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Богатая Маша» (12+)
14.40 «Рецепт 
            ее молодости» (0+)
15.15 «Смеяться
           разрешается» (0+)
17.15 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Мечты 
            из пластилина» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.20 Х/ф «Путь войны» (16+)

37 тВк реН-тВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Как бы не так!» (16+)
06.00 «Сборник рассказов». 

Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

07.45 Сериал «Знахарь» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
            Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
          «Любовь по заказу» (18+)
01.40 Сериал «Самый 
          быстрый «Индиан»  (16+)

НтВ

05.40 Мультфильмы (0+)
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» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия: 
           НЛО» (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+)
23.15 Х/ф «Квартал» (16+)
01.10 Т/с «Погоня 
          за тенью» (16+)
03.00 Т/с «Основная 
           версия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тНт-ЛеНИНСк

07.00 Т/с «АйКарли» (12+) 
08.35 «Прогноз погоды»(0+)
08.36 «Все обо Всем»(16+)
08.40 «Гороскоп» (16+)
08.45 «Метеоинформ» (0+)
08.48 «Все обо Всем» (16+)
08.52 «Прогноз погоды» (0+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (16+) 
09.05 «Бинго» (16+) 
09.25 М/с «Бакуган. импульс 
            Мектаниума» (12+) 
09.50 «Первая Национальная
            лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной 

повара. 
Открытая кухня» (12+) 

12.00 Д/ф «Любовь 
             без тормозов» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.14 «Прогноз погоды»(0+)
16.16 «Гороскоп» (16+)
16.21 «Метеоинформ» (0+)
16.24 «Все обо Всем» (16+)
16.28 «Прогноз погоды» (0+)
16.30 Х/ф «Агент 007.
             Казино Рояль» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям.

 «Агент 007. Квант 
милосердия»  (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент 007. 
           Золотой глаз» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 «Школа ремонта» (12+) 
05.00 «Атака клоунов» (16+) 
05.30 «Два Антона» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории»  (0+)
10.00 «Уйти от родителей»  (16+)
10.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
12.15 «Главные люди»  (0+)
12.45 «Одна за всех» (16+)
13.00 «Платье моей мечты»  (0+)
13.30 «Одна за всех» (16+)
13.50 «Лавка вкуса» (0+)
14.20 Х/ф «Сердце пирата»  (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
            век» (12+)
21.30 «Жены олигархов»  (16+)
22.30 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
02.40 Х/ф «Не надо бояться
           любить» (12+)
05.45 «Вкусы мира»  (0+)
06.00 «Необыкновенные 
          судьбы»  (16+)

CTC

05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный» (12+)
09.45 М/с «Куриный 
          городок» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите 
         это немедленно!» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 «Уральские 
           пельмени» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.05 Х/ф «2012» (16+)
19.00 «Уральские 
           пельмени» (16+)
20.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
22.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.20 «МясорУПка» (16+)
00.20 Х/ф «Санта
            из Майами» (18+)
02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.45 Музыка на СТС

тВ цеНтр

04.05 М/ф «Пес в сапогах», 
          «В тридесятом веке» (0+)
04.40 Х/ф «Король-
          дроздовик» (0+)
06.20 Крестьянская застава (6+)
06.50 «Взрослые люди» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Врача вызывали?» (16+)
08.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
08.50 «Барышня и кулинар» (6+)
09.25 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Разные судьбы» (6+)
12.50 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает
            Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира. 
           Гонконг» (16+)
14.55 М/ф «Влюбленное 
           облако» (0+)
15.15 «Клуб юмора» (12+)
16.00 Х/ф «Попытка веры» (12+)
20.00 «В центре событий» (0+)
21.00 Х/ф «Ключ 
           саламандры» (16+)
23.00 «События» 
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Переговорщик» (16+)
03.25 Д/ф «Предатели. 
         Те, от кого не ждешь» (12+)

ПятЫй кАНАЛ

07.00 Д/ф «Холоднокровная
            жизнь» (6+)
08.00 Д/ф «Прогулки 
         с чудовищами» (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 «Десантура» (16+)
00.35 Х/ф «Дело чести» (16+)
02.15 Х/ф «Риск стрелка
            Шарпа» (0+)
04.25 Д/ф «Прогулки
            с чудовищами» (6+)
05.25 Д/ф «Холоднокровная
          жизнь» (6+)

Перец тВ

04.30 Мультфильмы  (0+)
06.30 Т/с «Батальоны 
              просят огня» (0+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Улетное видео»  (16+)
11.45 Х/ф «Белая 
            медведица» (16+)
13.40 Х/ф «Рожденный 
           побеждать» (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+)
21.00 Т/с «Батальоны 
           просят огня» (0+)
23.55 Т/с «Щит» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш»  (16+)

кУЛьтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Поздняя встреча»
14.55 «Легенды мирового кино»
15.25 Мультфильмы
16.50 Д/ф «Небесные
            охотники - мир стрекоз»
17.45 «Что делать?»
18.35 Концерт «Олимпии»
19.30 «Кто там...»

20.00 Д/ф «Антонио Гауди - 
          архитектор от бога»
21.00 Итоговая программа 
           «Контекст»
21.40 Х/ф «Пацаны»
23.15 «Большой балет»
01.15 Спектакль «Кошка 
           на раскаленной крыше»
04.15 «Джаз на семи ветрах»
04.50 М/ф «Великолепный 
          Гоша»
04.55 Д/ф «Небесные 
          охотники - мир стрекоз»
05.50 Д/ф «Фидий»

ИЛЛюЗИОН +

07.00 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+)
08.45 Х/ф «Фей Грим» (18+)
11.10 Х/ф «Вампирша» (18+)
12.50 Х/ф «Живи свободно
            или умри» (16+)
14.25 Х/ф «Обратный 
          эффект» (18+)
15.55 Х/ф «Госпожа» (16+)
17.45 Х/ф «Невероятная
           любовь» (16+)
20.05 Х/ф «Месть» (18+)
21.35 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (16+)
01.00 Х/ф «Дровосек» (18+)

рУССкИй ИЛЛюЗИОН

06.15 Х/ф «Афера» (18+)
07.40 Х/ф «Красная 
            комната» (16+)
09.25 Х/ф «Бумер» (18+)
11.20 Х/ф «Небесные 
           ласточки» (6+)
13.35 Х/ф «Бумер. Фильм
            второй» (18+)
15.40 Х/ф «Жмурки» (18+)
17.30 Х/ф «Ночной 
           продавец» (18+)
19.05 Х/ф «Пятая центурия» (18+)
20.55 Х/ф «Счастливый
              неудачник» (12+)
22.30 Х/ф «Волшебная 
            сила искусства» (6+)
23.50 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину» (16+)
01.30 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Там, где живут
           чудовища» (12+)
11.15 «Звезды и мистика» (12+)
12.00 «Любовь по звездам» (12+)
13.00 «Знахарки. 
            Отшельница» (12+)
14.00 «Х-Версии» (12+)
15.00 Х/ф «Пропащие
          ребята» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
            Новолуние» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
22.45 Х/ф «Наркоз» (16+)
00.30 Х/ф «Приманки» (16+)
02.30 Х/ф «Ведьмы» (0+)
04.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПреМьерА

05.00 Х/ф «Супер» (18+)
07.00 Х/ф «Зачем мы 
            женимся снова?» (16+)
09.05 Х/ф «Терпение» (18+)
11.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
13.00 Х/ф «Свободные» (16+)
15.10 Х/ф «4.44. Последний 
           день на Земле» (16+)
17.00 Х/ф «Супер» (18+)
19.00 Х/ф «Зачем мы 
          женимся снова?» (16+)
21.10 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
23.00 Х/ф «Свободные» (16+)
01.05 Х/ф «Гамильтон:
             В интересах нации» (16+)
03.00 Х/ф «Супер» (18+)
05.00 Х/ф «Зачем мы 
           женимся снова?» (16+)
07.10 Х/ф «Дорожный 
          убийца» (12+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Девять» (16+)
08.00 Х/ф «Американец» (16+)
10.00 Х/ф «О» (18+)
12.00 Х/ф «Оливер Твист» (6+)
14.00 Х/ф «Музыка сердца» (12+)
16.10 Х/ф «Без истерики!» (18+)
18.00 Х/ф «Фрида» (16+)
20.10 Х/ф «Теккен» (16+)

21.45 «Плюс кино»
22.15 Х/ф «Легенда 
           о динозавре» (12+)
00.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
02.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
04.15 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
06.00 Х/ф «Музыка сердца» (12+)
08.10 Х/ф «Без истерики!» (12+)

кИНОХИт

05.30 Х/ф «Гномео
         и Джульетта» (6+)
07.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
09.35 Х/ф «Погоня» (12+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
13.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
15.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.30 Х/ф «Гномео 
           и Джульетта» (6+)
19.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
21.35 Х/ф «Погоня» (12+)
23.30 Х/ф «Парфюмер: 
          История 
          одного убийцы» (16+)
02.30 Х/ф «Траффик» (16+)
05.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
07.30 Х/ф «Сомнение» (12+)

НАШе кИНО

06.30 Х/ф «Мелодия 
           на два голоса» (6+)
09.05 Х/ф «Сон в руку, 
           или Чемодан» (6+)
10.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
           под кроватью» (6+)
12.00 «Плюс кино»
12.30 Х/ф «Мелодия 
            на два голоса» (6+)
15.05 Х/ф «Сон в руку, или 
          Чемодан» (6+)
16.30 Х/ф «Чужая жена и муж
         под кроватью» (6+)
17.55 Х/ф «Когда казаки 
         плачут» (6+)
18.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
21.05 Х/ф «Сон в руку,
          или Чемодан» (6+)
22.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
02.55 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
04.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
06.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)

НОВОе кИНО

05.15 Х/ф «Завтра
           начинается вчера» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре имени»
09.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
11.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
13.15 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
15.15 Х/ф «Мифы моего 
           детства» (18+)
17.15 Х/ф «Завтра начинается 
           вчера» (16+)
19.15 Х/ф «Четыре имени»
21.15 Х/ф «Ржевский против
           Наполеона» (18+)
22.45 «Плюс кино»
23.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
01.15 Х/ф «Пистолет
           Страдивари» (16+)
03.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
05.15 Х/ф «Три женщины 
           Достоевского» (16+)
07.15 Х/ф «Осенние
          заботы» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
08.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
10.00 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
12.00 Х/ф «Бесконечные мечты 
         о счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Небо 
           в алмазах» (16+)
16.00 Х/ф «Платье 
         от кутюр» (16+)
18.00 Х/ф «Пропавший
          без вести» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
22.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
00.00 Х/ф «Тот, кто прошел
            сквозь огонь» (16+)
02.00 Х/ф «День выборов» (16+)
04.30 Х/ф «Разрешите тебя 
         поцеловать… снова» (16+)
06.30 Х/ф «Суперменеджер,
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           или Мотыга судьбы» (16+)
08.00 Х/ф «Белая 
          медведица» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Подозрительные 
            лица» (12+)
09.00 Х/ф «Капоте» (16+)
11.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
13.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
15.00 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство» (12+)
17.00 Х/ф «Мальчики 
            возвращаются» (16+)
18.50 Х/ф «Я так давно
            тебя люблю» (16+)
20.55 Х/ф «Звонок» (16+)
23.00 Х/ф «В последний
          раз» (16+)
01.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.45 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
04.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-3» (16+)

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф «Деревенская 
           история» (12+)
07.40 Х/ф «Золотые рога» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.45 Д/с «Сделано 
           в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 «Тропой дракона» (16+)
11.40 Х/ф «Хлеб, золото, 
           наган» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
17.00 Д/с «Неизвестная
             война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Пропавшие 
           среди живых» (16+)
19.50 Т/с «Терминал» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленый 
           фургон» (12+)
02.05 Х/ф «Влюбленные» (12+)
03.40 Х/ф «Хлеб, золото,
         наган» (16+)

НОСтАЛьГИя

05.50 «Народный артист СССР 
            М.И. Жаров» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис Татьяны 
           Дорониной» (12+)
09.00 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
10.00 «Это было, было…» (12+)
10.30 Спектакль 
           «День за днем» (12+)
12.00 «Песня-73» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.15 «КВН-89» (12+)
18.25 «Утренняя почта» (12+)
19.00 Спектакль
            «Ну, публика!» (16+)
21.00 «Бенефис Савелия 
            Крамарова» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00  «По страницам  
            «Сатирикона» (12+)
00.00 «Дин Рид в жизни 
            и в песне» (12+)
01.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 Д/ф «Два капитана» (16+)
03.30 «Мелодии
            Пахмутовой» (12+)
04.00 «Я - женщина!» (12+)
04.45 Спекталь 
          «День за днем» (12+)
05.50 «Волшебная 
          белая ночь» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «ТЕМА» (16+)

DISNEY

06.50 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 «Ходячий замок» (12+)
17.05 Х/ф «Моя няня - 
          вампир» (12+)
18.40 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Виолетта» (12+)
22.45 Х/ф «Малыш» (12+)
00.40 Х/ф «Привидение
           за работой» (12+)
06.50 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

кАрУСеЛь

06.20 М/ф «Удивительный
           манеж» (0+)
06.30 Х/ф «Гамлет
          Щигровского уезда» (16+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «От тебя 
          одни слезы» (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+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Каменный 
          цветок» (0+)
13.30 М/ф «Приключения

в стране Лалалупсия. 
В поисках сказки» (0+)

15.00 «Мода из комода» (12+)
15.30 «Маленькие 
           жители планеты» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные 
           праздники» (0+)
16.25 «Бериляка 
           учится читать» (0+)
16.45 «Пора в космос!» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Машина 
           времени» (12+)
19.45 «Фа-Соль. 
          Мастерская» (0+)
20.05 М/ф «Златовласка» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.50 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.15 Х/ф «Храбрый 
           портняжка» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Доктор кто» (16+)

TV 21

06.45 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
08.50 Х/ф «Секс 
           и 101 смерть» (16+)
10.50 Х/ф «Разрисованная
          вуаль» (12+)
13.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
14.50 Х/ф «Париж» (12+)
17.05 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
19.10 Х/ф «Запятнанная 
           репутация» (16+)
21.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
22.50 Х/ф «Париж» (12+)
01.05 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
03.10 Х/ф «Запятнанная
          репутация» (16+)

05.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
06.50 Х/ф «Париж» (12+)
09.05 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
11.10 Х/ф «Запятнанная 
         репутация» (16+)

 МтV RUSSIA
 
06.30 «Шпильки Чарт» (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.30 «News блок» Weekly» (12+)
10.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           День со звездой (16+)
16.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
22.00 Х/ф «Девушка
          из Монако» (16+)
23.50 «Big Love Чарт» (16+)
00.50 «Тренди» (16+)
01.20 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
02.20 Musiс (16+)

ю-тВ

06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 Новости
07.30 «Популярная правда. 
          Битва экстрасенсов» (16+)
08.00 Х/ф «Чертов 
           мобильник» (16+)
09.55 «Топ-модель

 по-американски. 
Британское 
нашествие» (16+)

13.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
15.30 «Фактор страха» (16+)
18.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
20.15 Т/с «Роковые 
            красотки» (18+)
21.15 Х/ф «Муравьи 
           в штанах» (18+)
22.55 «Playboy: девушка 
            с обложки» (18+)
23.50 «Лаборатория 
         чувств» (16+)
00.45 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 «Экоград» (12+)
10.50 «Разрушители
           легенд» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Экстремальные 
           выходные» (12+)
13.35 «Полярная гонка» (12+)
14.30 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
15.25 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
16.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
17.15 «Код» (12+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
18.35 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Фредди Флинтофф 
          в дикой природе» (12+)
20.00 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
00.00 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мэя» (12+)
01.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
02.00 «Код» (12+)
03.00 «Махинаторы» (12+)
03.55 «Простак 
            за границей» (16+)
04.45 «Разрушители 
           легенд» (12+)
05.35 «Экоград» (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 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Удивительные 
          обитатели Тайваня» (12+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 «Граница» (12+)
13.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
14.00 «Суперсооружения»
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность 
          или фантастика?» (12+)
19.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
22.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Абажур из человеческой
            кожи» (16+)
01.00 «Расстрельные взводы
            фашистов» (16+)
02.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
03.00 «Абажур 
           из человеческой
           кожи» (16+)
04.00 «Расстрельные взводы 
           фашистов» (16+)
05.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
06.00 «Абажур
            из человеческой
           кожи» (16+)
07.00 «Расстрельные взводы 
           фашистов» (16+)
08.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
08.30 Х/ф «Вы не оставите 
            меня...» (16+)
10.30 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.10 Х/ф «Аппассионата» (0+)
12.55 Х/ф «И снова Анискин» (0+)
16.15 Х/ф «Белые росы» (0+)
17.40 Т/с «Сваты-5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
00.35 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
02.15 Х/ф «Дорога на» (18+)
02.50 Х/ф «Папа» (16+)
04.25 Х/ф «Бабье царство» (16+)
06.00 Т/с «Папаши» (0+)

рОССИя 2

05.45 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.45 Вести-спорт
12.00 Страна спортивная (0+)
12.25 Х/ф «Обитаемый остров. 
           Схватка» (16+)
14.20 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (0+)
15.15 Вести-спорт
15.25 АвтоВести (0+)
15.40 «Академия GT» (0+)
16.15 Формула-1
18.45 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. 

«Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия)

20.45 Х/ф «Хроники 
         Риддика» (16+)
22.55 Футбол. «Челси» - 
        «Манчестер Юнайтед»
00.55 «Футбол.ru» (0+)
01.45 «Картавый футбол» (0+)
02.05 Вести-спорт
02.25 Х/ф «Контракт» (16+)
04.15 «Моя планета» (0+)

НАШ фУтБОЛ

05.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Алания» - «Зенит» (0+)
07.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - 
         «Мордовия» (0+)
10.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Волга» - «Краснодар» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Алания» - «Зенит» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 ЧР 2012/2013 гг.
          «Динамо» - 
        «Крылья Советов»
18.45 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Терек» - ЦСКА
21.10 ЧР 2012/2013 гг.   
         «Рубин» - «Анжи»
23.35 «90 минут Плюс» (0+)
02.25 ЧР 2012/2013 гг.

 «Динамо» - 
«Крылья Советов» (0+)

04.45 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Терек» - ЦСКА (0+)
07.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Рубин» - «Анжи» (0+)
09.25 ЧР 2012/2013 гг. 

«Динамо» - «Крылья 
Советов» (0+)

11.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Терек» - ЦСКА (0+)

СПОрт ОНЛАйН

05.10 Американский
          футбол (0+)
07.45 «Спортивный глобус» (0+)
08.10 Легкая атлетика (0+)
10.20 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Большой ринг» (16+)
14.55 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол 

«Гройтер Фюрт» - 
«Вердер» (0+)

18.05 Фрирайд (0+)
18.25 Американский футбол (0+)
18.55 Гандбол
20.45 Новости (0+)
21.00 «Первая пятерка» (0+)
22.00 Теннис
00.00 Американский футбол
03.30 Пляжный волейбол. (0+)
05.40 Гандбол (0+)
09.10 «Первая пятерка» (0+)
10.20 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Четверка 
            сумасшедших» (12+)
07.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Нежданная 
           любовь» (12+)
11.15 «Шахрукх Кхан - 
           звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Поле битвы» (12+)
15.00 Х/ф «Близкие друзья» (12+)
17.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
18.00 Х/ф «40-летний 
           девственник» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Стрелок» (12+)
00.00 Х/ф «Нелегко 
          быть боссом» (12+)
03.00 Х/ф «Игры 
          двух сердец» (12+)
05.40 «Биография кумиров» (12+)
06.00 Х/ф «От судьбы 
           не уйдешь» (12+)
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рОССИйСкАя феДерАцИя
кеМерОВСкАя ОБЛАСть

ПОЛЫСАеВСкИй ГОрОДСкОй ОкрУГ
АДМИНИСтрАцИя ПОЛЫСАеВСкОГО

 ГОрОДСкОГО ОкрУГА

ПОСтАНОВЛеНИе 
 от 11.10.2012 № 1702

О внесении дополнений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 30.01.2012 № 103

«Об утверждении прогнозного плана приватизации 
движимого муниципального имущества на 2012 год»
  
Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001 № 178 

- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе», положения «О порядке приватизации 
муниципального имущества города Полысаево», утвержденного 
решением Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 11.07.2006 № 57, положения об организации продажи 
муниципального имущества на аукционе, утвержденного реше-
нием Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
12.03.2003 № 43:

1. Дополнить прогнозный план приватизации движимого му-
ниципального имущества на 2012 год согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского го-
родского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                              В.П. ЗЫкОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

от 11.10.2012 № 1702

Прогнозный план приватизации 
движимого муниципального имущества на 2012 год

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

№ 
п/п

Наименование 
имущества, 

идентификационный 
номер

Характеристика 
(марка)

Год 
выпуска

Предпола-
гаемый срок 

приватизации

7.
Автомобиль марки 
63771-0000010-20, 
X8963771080AR3011

Металловоз 
с гидромани-

пулятором
2008 4 квартал

комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевс-
кого городского округа сообщает 
о проведении открытого аукци-
она с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже 
муниципального имущества.

Основание проведения аук-
циона: решение об условиях при-
ватизации принято на заседании 
постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 02.10.2012 
№ 11), условия приватизации утверж-
дены постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 
от 04.10.2012 № 1661 «Об услови-
ях приватизации муниципального 
имущества».

Продавец: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа.

Наименование имущества: не-
жилое здание площадью 150,9 кв.м. 
и часть нежилого здания площадью 
41,2 кв.м., расположенные по адресу 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Титова, 10, с земельным участком 
площадью 6687 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19593.

Способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников.

форма подачи предложений о 
цене имущества: открытая форма 
подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи не-
движимого имущества: 344 000 
(триста сорок четыре тысячи) руб-
лей, без учета НДС. Уплата НДС 
осуществляется покупателем в по-
рядке, установленном налоговым 
законодательством.

Шаг аукциона: 10 000 (десять 
тысяч) рублей.

Стоимость земельного участка: 
190 000 (сто девяносто тысяч) рублей, 
без учета НДС.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем 
в сроки, установленные договором 
купли-продажи, единовременным 
платежом на счет: УФК  по Ке-
меровской области (Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городс-
кого округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410 (выкуп имущества), КБК 905 114 
06012 04 0000 430 (выкуп земельного 
участка), ОКАТО 32435000000.

размер задатка, сроки и поря-
док его внесения: размер задатка 
– 34 400 (тридцать четыре тысячи 
четыреста) рублей (10 % от началь-
ной цены). Задаток вносится в срок 
с 19 октября 2012 года по 13 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 открытом 
аукционе по продаже недвижимого 
имущества по ул.Титова, 10.

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

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки 
на участие в аукционе подаются 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 202. Приём заявок осу-
ществляется ежедневно по рабочим 
дням с 19 октября 2012 года по 13 
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 пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель:

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

- документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание дове-
ренности (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 отоз-
вать поданную заявку на участие в 
аукционе до момента признания его 
участником аукциона.

Дата определения участников 
аукциона: 19 ноября 2012 года в 
10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона: 04 декабря 2012 года в 
10.00 (время местное) по адресу 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победите-
ля: право приобретения имущества 
принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся 
в день и месте его проведения. Итоги 
аукциона оформляются протоколом 
об итогах аукциона, подписанным 
аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, который 
является документом, удостове-
ряющим право победителя на за-
ключение 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 аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-
продажи. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи: 
с момента начала приёма заявок 
продавец предоставляет каждому 
претенденту возможность предва-
рительного ознакомления с формой 
заявки, условиями договора о купли-
продажи, а также с информацией о 
порядке предварительного ознаком-
ления с объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридичес-
ких лиц в приватизации имущества: 
представленные документы должны 
подтверждать право претендента 
быть покупателем имущества в соот-
ветствии 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.

Информация от КУМИ

Выявлены многочисленные 
случаи направления деклараций в 
бумажном виде в Межрегиональ-
ное управление Росалкогольре-
гулирования (г. Новосибирск) 
организациями, осуществляю-
щими розничную продажу пива, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей непищевой продукции с 
содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема 
продукции и индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляющими розничную продажу 
пива и пивных напитков. 

Декларации, предоставлен-
ные на бумажном носителе в 
Межрегиональное управление 
Росалкогольрегулирования, 
возвращаются адресату или в 
орган исполнительной власти 
субъектов РФ.

При этом установленная 
законом обязанность по пре-
доставлению декларации счи-
тается не исполненной.

В соответствии с пунктами 

16, 19 и 21 Правил предоставле-
ния деклараций, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 09.08.2012 №815 орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели предостав-
ляют декларации об объемах 
розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
пива и пивных напитков по фор-
мам приложений №11 и №12 
в электронной форме или на 
бумажных носителях в органы 
исполнительной власти субъ-
ектов рф по месту регистрации 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Копии деклараций, приня-
тых органами исполнительной 
власти в электронной форме, 
в течение суток направляются 
организациями и индивиду-
альными  предпринимателя-
ми в Федеральную службу по 
регулированию алкогольного 
рынка через Интернет-сервис 
«Личный кабинет».

Уважаемые декларанты!

Уважаемые руководители предприятий 
торговли и общественного питания, 
а также жители города Полысаево!

По информации, разме-
щенной в средствах массовой 
информации, в Германии 
произошли массовые от-
равления клубникой – около 
11,2 тысячи школьников и 
воспитанников детских садов 
отравились замороженной 
клубникой, которая постав-
лялась из китая. 

Возбудителем заболевания 
стала кишечная инфекция. 
После лабораторных иссле-
дований, проведенных в Ин-
ституте вирусологии имени 
Роберта Коха, в ягодах был 
обнаружен норовирус. По дан-

ным экспертов, школьники 
заболели в тех случаях, когда 
клубнику недостаточно долго 
варили.

При выявлении подобной 
продукции необходимо обра-
щаться в территориальный от-
дел Управления Роспотребнад-
зора по г.г. Ленинск-Кузнецкому 
и Полысаево, Ленинск-Кузнец-
кому району (г.Ленинск-куз-
нецкий, ул.Земцова, 6а).

Отдел экономики 
и промышленности

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

С началом учебного года рос-
сийские школы вновь столкнулись с 
проблемой обучения не говорящих 
по-русски детей. По закону россий-
ские школы не вправе отказать в 
приеме детям мигрантов, но как 
их учить, если они плохо говорят и 
понимают по-русски, а то и вообще 
не говорят и не понимают? Для 
учителей это стало головной болью, 
если учесть, что каждый третий ре-
бенок-иностранец говорит только на 
родном языке, а в классах в отдельных 
регионах России детей мигрантов от 
50 до 60 процентов. Также немало 
хлопот и неудобств безграмотные 
мигранты создают для правоохрани-
тельных органов, так как предоставить 
каждому нарушителю-иностранцу пе-
реводчика практически невозможно, а 
нарушители стараются спекулировать 
незнанием русского языка, пытаясь 
уйти от ответственности. За восемь 
месяцев 2012 года около 400 иност-
ранных граждан уведомили о своем 
прибытии в г.Полысаево, и уже более 
100 человек -  иностранные граждане 
и граждане РФ, их принимающие или 
предоставляющие им работу, - привле-
чены к административной ответствен-

ности за нарушения миграционного 
законодательства, а также оплатили 
административные штрафы на сумму 
400 тысяч рублей.

Для решения языковой проблемы 
в РФ уже принята государственная 
система тестирования иностранцев 
по русскому языку. Она касается в 
первую очередь тех, кто собирается 
получить российское гражданство. 
Сейчас уже в более 200 учебных 
заведениях России организованы 
центры по проверке данных знаний у 
мигрантов. Существует шесть уровней 
тестирования. Первый включает в 
себя элементарные знания, последний 
требует свободного владения языком. 
В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 03.12.2011 года 
№ 385-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совер-
шенствования процедур признания 
документов об образовании, ученых 
степенях и ученых званий» понятие 
«свидетельство об эквивалентности 
документа об образовании» исклю-
чено. В этой связи Рособрнадзор 
прекратил выдачу указанных свиде-
тельств к документам об образовании, 

выданным на территории иностранно-
го государства. И теперь при подаче 
заявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации лицам, имею-
щим такие документы об образовании,  
необходимо предоставлять только 
сертификат о прохождении государс-
твенного тестирования по русскому 
языку. На территории Кемеровской 
области выдача таких сертифика-
тов осуществляется Кемеровским 
государственным университетом по 
адресу: г.кемерово, ул.красная, 6 
(тел. 3842-58-30-34).

Для детей мигрантов разра-
батываются учебные комплексы 
«Русский букварь для мигрантов». 
А в г.Кемерово совместно с Право-
славной гимназией проходят наборы 
детей на курсы русского языка (конт. 
тел. 89234945208).   

Наша страна по количеству 
мигрантов занимает второе место, 
поэтому проверка у них знаний 
русского языка актуальна. 

Н. ГОНЧАр, начальник 
ТП УФМС России 

по Кемеровской области 
в г.Полысаево,

капитан внутренней службы.      

Правовое поле
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Вакансии ГкУ цЗН  г.Ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПрАВкИ О ВАкАНСИяХ ПО теЛефОНУ  8(38456) 3-64-05.

Экран вакансий

Ленинск-кузнецкое отделение 
№ 2364 ОАО «Сбербанк россии» 
- кредитного инспектора отдела кре-
дитных продуктов для юридических 
лиц. Требование к кандидату: высшее 
экономическое образование, опыт 
работы в банковской системе не 
менее 1 года, коммуникабельность, 
стрессоустройчивость, ориентация 
на клиента, готовность к обучению. 
Должностные обязанности: анализ 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий, мониторинг 
финансового состояния заемщиков, 
сопровождение кредитных сделок, 
ведение досье заемщиков, подго-
товка кредитно-обеспечительной 
документации. Резюме направлять 
по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 78а, этаж 4, кабинет 
16, служба по работе с персоналом. 
Тел. 8(38456) 2-24-63.  

Промоутеров. Функции: кон-
сультирование клиентов по порядку 
использования устройств самообслу-
живания. Работа по договору граж-
данско-правового характера. Требо-
вания к кандидатам: образование не 
ниже среднего профессионального 
(педагогическое и экономическое 
приветствуется), возраст 18-45 лет, 
желателен опыт проведения промо-
акций, коммуникабельность, добро-
желательность, стрессоустойчивость 
и способность работать с трудными 
клиентами, высокая обучаемость, 
презентабельный внешний вид. 
Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Ленина, 78а, этаж 4, кабинет 16, 
служба по работе с персоналом. Тел. 
8(38456) 2-24-63.  

ОАО «УПИр» - машиниста ав-
топогрузчика, начальника отдела 
мониторинга и контроля ГСМ. Тел. 
8(38456) 3-89-25.

ООО «красный Октябрь» - га-
зорезчика, кладовщика, наладчика 
холодноштамповочного оборудова-
ния, электрика, слесаря-сантехника, 
термиста, токарей, электрогазосвар-
щика. Тел. 8(383456) 5-21-49.

Энергоуправление ОАО «СУЭк-
кузбасс» – электромонтера по 
эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров по монтажу 
воздушных линий электропередачи. 
Тел. 8(38456) 5-21-38.

ООО «Ленинск-кузнецкая элект-
росеть» - электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния, электромонтеров по обслужи-
ванию распределительных сетей. 
Тел. 8(38456) 7-07-76.

ОАО «Горэлектротранспорт 
г. Ленинска-кузнецкого» - во-
дителя категории «С», вулканиза-
торщика, кондукторов (женщин), 
радиотехника, слесаря по ремонту 
агрегатов, слесаря-электрика, элек-
трогазосварщика, электромонтера 
контактной сети, уборщицу про-
изводственных помещений. Тел. 
8(38456)  2-18-31.

ООО «СибЭкоПром-Н» - глав-
ного технолога и мастера смены 
по переработке резины, водителя 
погрузчика, слесарей-ремонтников. 
Тел 8(38456) 5-41-43.

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

ООО «Хартсвязь» - сторожа 
(семью). Проживание в доме на 
территории предприятия. Уголь, 

электроэнергия предоставляются 
бесплатно. Тел. 8-903-985-97-75. 

ООО «ЧОП «Экстрим» - заместите-
ля директора, бухгалтера, водителей 
автомобиля, охранников, электромон-
теров охранно-пожарной сигнализа-
ции. Тел. 8(38456) 3-11-30.

фГОУ СПО «Ленинск-кузнец-
кий горнотехнический колледж» 
- преподавателей горных дисциплин 
(возможен прием пенсионеров, 
имеющих высшее горное и горно-
электромеханическое образова-
ние), преподавателя математики, 
кухонного рабочего (женщину). Тел.: 
8(38456) 3-36-82,  3-18-33.

ГБОУ СПО «Ленинск-кузнец-
кий политехнический техникум» 
- уборщицу служебных помещений, 
слесаря-сантехника. Тел. 8(38456) 
3-27-69. 

ГОУ НПО ПЛ № 25 - уборщицу 
производственных и служебных 
помещений. Тел.8(38456) 4-33-70.

МБНОУ Лицей г. Полысаево - 
учителей математики, информатики. 
Тел. 8(38456) 4-54-25.

МБОУ № 35 - учителей мате-
матики, английского языка. Тел.: 
8(38456) 4-48-71, 4-34-33.

МкОУ «Детский дом № 1» - 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, повара, 
уборщицу служебных помещений. 
Тел. 8(38456) 7-03-87. 

МкО УС(к) ДД № 2 - воспита-
теля, помощников воспитателей, 
водителей категории «В,С». Тел. 
8(38456) 3-98-18.

МкОУ «Детский дом № 3» - вос-
питателей. Тел. 8(38456)  6-32-30.

филиал фБУЗ «центр гигиены 
и эпидемиологии в кО» в городах 
Ленинске-кузнецком и Полыса-
ево, Ленинск-кузнецом районе 
- помощника санитарного врача, 
врача-эпидемиолога, помощника 
врача-эпидемиолога. Тел. 8(38456) 
2-76-77.

МкУ «Отдел культуры адми-
нистрации Ленинск-кузнецкого 
муниципального района» - замес-
тителя главного бухгалтера (ПК, 
программа «Парус»). Тел.: 8(38456) 
7-06-58, 7-32-84.

Отдел военного комиссариата 
кемеровской области по городам 
Ленинск-кузнецкий, Полысаево, Ле-
нинск-кузнецкому и крапивинскому 
районам - помощника начальника 
отделения (высшее образование, 
ПК). Тел 8(38456) 3-27-76.

Отдельная рота патрульно-пос-
товой службы межмуниципального 
отдела  МВД россии Ленинск-
кузнецкий - крепких, здоровых 
мужчин, ростом не ниже  170 см, в 
возрасте 20-35 лет, отслуживших в 
вооруженных силах РФ и имеющих 
среднее (полное) образование, на 
должность полицейского ОРППС. 
Заработная плата от 25000 руб-
лей. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, кабинет № 53. 
Тел. 8(38456) 3-00-23, 8 908 951 63 
90, 8 923 533 51 20.

ООО «СИГМА» (вахта) - элек-
трогазосварщика . Тел. 8(38456) 
2-02074.

ООО «АрЭк» - инженера-проек-
тировщика (специальность «элект-
рические сети», «электроснабжение 
промышленных предприятий»). Тел. 
8(38456) 2-71-19.

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

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

Уважаемые работодатели!
ГкУ центр занятости населения г. Ленинска-кузнецкого в 

целях повышения эффективности работы по подбору кадров и в 
соответствии с Приказом департамента труда и занятости Кемеров-
ской области № 20 от 17.04.2012 «Об утверждении «Порядка орга-
низации обмена документами по телекоммуникационным каналам 
связи в системе электронного документооборота между органами 
службы занятости и работодателями Кемеровской области» пред-
лагает осуществлять взаимодействие в системе электронного 
документооборота.   

Пакет документов «Порядка организации обмена документами 
по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного 
документооборота между органами службы занятости и работодате-
лями Кемеровской области» вы можете получить в службе занятости 
по адресу: г. Ленинск-кузнецкий, пр. текстильщиков, 12, каб. № 
10, тел. 8(38456) 3-64-05.

Более миллиона кузбассов-
цев, у которых формируется 
накопительная часть трудовой 
пенсии, в сентябре – октябре 
получат заказные письма из Пен-
сионного фонда российской фе-
дерации. Они проинформируют 
граждан о состоянии их индиви-
дуальных лицевых (пенсионных) 
счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования. Это 
самая масштабная рассылка 
индивидуальных писем.

 Каждое извещение отправля-
ется заказным письмом по адресу, 
отраженному в индивидуальном 
лицевом счете человека. Как пра-
вило, это домашний адрес.

В нынешнем году информация 
в извещении изложена в более 
доступной форме. Извещения содер-
жат сведения о страховых взносах 
работодателей на финансирование 
страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии за 2011 год и пред-
шествующие годы. В извещении 
ПФР указывается также, с какой 
эффективностью выбранная граж-
данином управляющая компания 
инвестировала его пенсионные 
накопления в течение 2011 года.

Извещения граждан-участни-
ков Программы государственного 
софинансирования пенсии также 
содержат сведения о сумме до-
полнительных взносов, которые 
гражданин перечислил в 2011 году 
на накопительную часть трудовой 
пенсии в рамках Программы, сумме 
софинансирования государства и 
сумме взноса работодателя, если 
он выступал третьей стороной в 
Программе. Владелицы материнс-
кого капитала, направившие его на 
увеличение накопительной части 
будущей пенсии, также получат 
информацию, подтверждающую 
поступление этих средств в фонд 
их будущей пенсии.

В октябре-ноябре 2012 года 
Пенсионный фонд России приступит 
ко второму этапу рассылки извеще-
ний. Начнется печать и рассылка 
извещений о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов граждан, 
не имеющих накопительной части 
пенсии – это граждане, у которых 
в индивидуальном лицевом счете 
отражены только страховые взно-
сы на страховую часть трудовой 
пенсии. Однако уже сейчас можно 
получить информацию о состоянии 
своего счета в электронной форме 
через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения, а 
также через Единый портал госу-
дарственных услуг www.gosuslygi.
ru. В 2011 году более 270 тысяч 
россиян самостоятельно получили 
информацию о состоянии своего 
«пенсионного» счета в электронном 
виде через Единый портал госуслуг 
или кредитные организации.

Помимо этого можно полу-
чить полную выписку из своего 
индивидуального лицевого счета 
в управлении Пенсионного фонда 
РФ в г. Полысаево по адресу: 
ул. крупской, 100а.

Если человек не получит письма 
из Пенсионного фонда России в 
этом году, ему необходимо обра-
титься в управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Полысаево по адре-
су: ул. Крупской, 100а. Основная 
причина неполучения писем из 
ПФР  - изменение адреса места 
жительства или пребывания граж-
данина, то есть Фондом письма 
печатаются и рассылаются по 
адресам, указанным в базе ПФР. 
Эти адреса формируются на осно-
вании данных, предоставляемых 
работодателями, и если человек 
меняет адрес проживания и не 
сообщает об этом работодателю 
или работодатель забывает об 

этом сообщать в ПФР, то письма 
отсылаются по старым адресам. Но 
это легко исправить, сообщив новый 
адрес непосредственно в ПФР или 
работодателю. Это также можно 
сделать, направив обращение в 
ПФР своего региона проживания 
или на сайт ПФР.    

Пенсионный фонд рекомендует 
внимательно читать и хранить все 
письма из Пенсионного фонда. 
Главная цель этих писем – пре-
доставление гражданину инфор-
мации об уплате работодателями 
страховых взносов, из которых 
формируется пенсионный капитал 
будущей пенсии.

 
Накопительная часть трудовой 

пенсии (пенсионные накопления) 
формируется у граждан 1967 года 
рождения и моложе в обязатель-
ном порядке за счет уплаты ра-
ботодателем страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, а также их уплаты 
в добровольном порядке, если 
гражданин является участником 
Программы государственного 
софинансирования пенсии. Нако-
пительная часть трудовой пенсии 
также формировалась у мужчин 
1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения, в 
пользу которых в период с 2002 по 
2004 год уплачивались страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Можно доверить управление 
своими пенсионными накоплени-
ями управляющей компании или 
негосударственному пенсионному 
фонду. Если человек не выбрал 
управляющую компанию или него-
сударственный пенсионный фонд, 
его пенсионные накопления нахо-
дятся в доверительном управлении 
государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк».      

Мой отец в 1986 году принимал 
участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы. Я получала еже-
месячную денежную выплату по 
федеральному законодательству 
до 18 лет. Скоро у меня родится 
ребенок, будет ли он иметь пра-
во на ежемесячную денежную 
выплату?

Да, Ваш ребенок также будет 
иметь право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты, предус-
мотренной Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» на 
основании пункта 9 статьи 27.1 как 

ребенок последующего поколения 
гражданина, родившегося после ра-
диоактивного облучения вследствие 
чернобыльской катастрофы одного 
из родителей. За назначением 
ежемесячной денежной выплаты 
следует обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту 
жительства с заявлением и предста-
вить документы, подтверждающие 
право на получение ежемесячной 
денежной выплаты.

Имеет ли право на трудовую 
пенсию по случаю потери кор-
мильца пасынок?

В соответствии с пунктом 9 
статьи 9 Федерального закона № 
173-ФЗ от 17.12.2001г. «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 
пасынок и падчерица имеют право 
на трудовую пенсию по случаю по-
тери кормильца наравне с родными 
детьми, если они находились на 
воспитании и содержании умершего 
отчима и мачехи.

У меня ребенок-инвалид. На 
какой срок ему установлена еже-
месячная денежная выплата?

Ежемесячная денежная выплата 
назначается на срок, на который 
ребенок признан инвалидом. Если 
ребенок признан инвалидом на 
срок до достижения им 18-летнего 
возраста, то ежемесячная денежная 
выплата будет выплачиваться до 
дня, следующего за днем достиже-
ния указанного возраста.    

Спрашивали - отвечаем

Социалка

Налоговая информирует
еНВД: 

УСЛУГИ АВтОСтОяНкИ
Межрайонная ИФНС России № 2 

по Кемеровской области уведомляет, 
что в соответствии с п. 2 ст. 346.26 
Налогового кодекса РФ система 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) 
для отдельных видов деятельности 
применяется в отношении видов 
предпринимательской деятельности, 
предусмотренных п.2 данной статьи 
Кодекса, в частности, в отношении 
предпринимательской деятельности 
в сфере оказания услуг по предо-
ставлению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки 
автотранспортных средств, а также 
по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках (за ис-
ключением штрафных автостоянок) 
п.п. 4 п. 2 ст. 346.26  НК РФ.

Согласно ст. 346.27 НК РФ под 
платными стоянками понимаются 
площади (в т.ч. открытые и крытые 

площадки), используемые в качест-
ве мест для оказания платных услуг 
по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для 
стоянки автотранспортных средств, 
а также по хранению автотранс-
портных средств (за исключением 
штрафных автостоянок).

В соответствии со ст. 606 Граж-
данского кодекса РФ по договору 
аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) обя-
зуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату 
во временное владение и пользова-
ние или во временное пользование. 
Статьей 608 ГК РФ установлено, что 
право сдачи имущества в аренду 
принадлежит его собственнику. 
Арендодателями могут быть также 
лица, управомоченные законом или 
собственником сдавать имущество 
в аренду. Таким образом, налогоп-
лательщиками ЕНВД в отношении 
предпринимательской деятельнос-
ти, предусмотренной п.п.4 п.2 ст. 

346.26 НК РФ, признаются орга-
низации и (или) индивидуальные 
предприниматели, непосредственно 
предоставляющие во временное 
владение (в пользование) места для 
стоянки автотранспортных средств 
и оказывающие услуги по хране-
нию автотранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок).

Физическим показателем отно-
сительно услуг по предоставлению 
во временное владение мест для 
стоянки, а также хранению авто-
транспортных средств на платных 
стоянках является общая площадь 
стоянки в квадратных метрах (п. 3 
ст. 346.29 НК РФ). Под площадью 
стоянки понимается общая тер-
ритория земельного участка, на 
которой размещена платная сто-
янка, определяемая на основании 
правоустанавливающих и инвента-
ризационных документов.

Межрайонная ИфНС россии 
№ 2 по кО.  

Вам письмо!
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Специалисты кемеровской фармакологической фабрики в конце прошлого 

года выпустили первую партию пищевого концентрата «Алтагор», изготовленно-
го из природного минерала сложного химического строения – каменного масла.

ВЫСтАВкА-
ПрОДАЖА 

состоится
25 октября 
в четверг

в Дк «родина» 
г. Полысаево, 

ул. Покрышкина, 7а
с 10.00 до 11.00. 

Для СИБИрСкОГО реГИОНА стоимость одной упа-
ковки – 2014 руб., льготникам – 1730 руб. Для ДрУГИХ 
реГИОНОВ стоимость – 3540 руб., льготникам – 3300 
руб. На полный курс нужно одну упаковку, если очень 
тяжелое заболевание, то две. количество товара очень 
ограничено, не более двух упаковок на одну семью.

Не попадайтесь на подделки! 

Восемь лет  назад мы поставили цель – создать на 
основе природных компонентов такой продукт, который 
бы в комплексе с лекарственными средствами помогал 
при лечении многих заболеваний и был хорошим 
профилактическим средством.
Экспедиция по горному Алтаю подарила встречу со 
старым шаманом, который  поведал, что на горных 
склонах, в расщелинах здешних гор, люди издавна 
собирают, соскабливая с камней, беловатый нарост, 
который называют каменным маслом. 
Мы собрали консилиум и решили изучить фармако-
логические свойства  горного продукта. Результатом  
нашей экспедиции в сентябре 2007 года в Горный 
Алтай стало то, что за 43 дня было собрано 463 грамма 
драгоценного природного продукта. Стояла задача – 
правильно очистить каменное масло, сохранить его 
полезные  свойства, не разрушив природные компо-
ненты; правильно рассчитать дозировку. Погруженное 
в желатиновые капсулы каменное масло превратилось 
в удобное в употреблении средство.  В конце 2011 года   
специалисты ООО “Кемеровская фармацевтическая 
фабрика, проработав над продуктом почти пять лет, 
выпустили его под названием «Алтагор». 

ПрИрОДА ДАрИт 
кАМеННОе МАСЛО 

С точки зрения химии каменное 
масло – это минерал сложного 
химического строения, в составе ко-
торого присутствуют, практически, 
все элементы таблицы Менделеева. 
В современных медицинских спра-
вочниках названы 49 необходимых 
для человеческого организма макро 
и микроэлементов, присутствующих 
в каменном масле. Это магний, 
кальций, йод, железо, марганец, 
хром, медь, кремний, серебро, 
фосфор, платина…

Благодаря высокому содержа-
нию калия, например, каменное 
масло способно нормализовать 
деятельность сердца и регулировать 
водный баланс клеток. 

Как подтверждает официальная 
медицина, механизм действия ка-
менного масла таков, что при его 
употреблении каждая клетка того 
или иного органа имеет возмож-
ность забрать из него столько мик-
роэлементов, сколько ей требуется 
для полноценного существования. 
Это главное полезное свойство 
продукта, насыщенного энергией 
природы.

Это мощное средство обладает 
кровоостанавливающим, болеу-
толяющим, противоинфекцион-
ным, ранозаживляющим и даже 
противоопухолевым действием. 
Перечень заболеваний, при которых 
применяют это природное средство, 
велик. Каменное масло применяют 
при сахарном диабете, гипертонии,  
гастритах, артритах, полиартритах, 
костнотуберкулезных процессах, 
переломах, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с суста-
вами; при лечении поджелудочной 
железы (панкреатит), воспалении 
мочевого пузыря, камня в почках 
и мочевом пузыре; фибромиоме, 
эрозии, воспалении придатков, 

бесплодии; гнойных воспалениях 
легких (в том числе, туберкуле-
зе), раке горла, катаракте, раке 
желудка, язвенной болезни, раке 
прямой кишки, кожных заболе-
ваниях (псориаз), а также при 
порезах, обморожениях, ожогах 
и ушибах. 

Народные целители говорят еще 
и о сильной энергетике средства - 
частицы природы, заключенные в 
каменном масле, способны настра-
ивать человеческий организм, как 
камертон, на природные вибра-
ции – вибрации, несущие гармонию 
и здоровье. 

Необходимо знать, что при 
употребении каменного масла 
требуется точнейшая дозировка 
до миллиграмма. В домашних 
условиях приготовить точно до-
зированный раствор невозможно. 
Применять каменное масло и 
препараты, изготовленные на его 
основе, надо под наблюдением 
врача, заниматься самолечением 
опасно.

«АЛтАГОр» - 
ДЛя ВАШеГО ЗДОрОВья

Очищенный измельченный 
порошок с микрокристаллической 
целлюлозой, упакован в желатино-
вые капсулы. В одной  упаковке – 60 
капсул по 0,4 мг. И, если перед 
употреблением порошкообразного  
каменного масла требовалось при-
готовить раствор и разделить поро-
шок на глаз, согласно инструкции, 
то в составе капсул «Алтагор»  вес   

лечебного порошка  уже рассчитан 
до миллиграмма, а входящая в 
его состав микрокристаллическая 
целлюлоза способствует быстрому 
растворению данного препарата 
после приема его внутрь.

ООО «кемеровская 
фармацевтическая фабрика».

Адрес, по которому вы можете 
написать свои отзывы, а также посе-
тить нас после приема  «Алтагора»: 
650000, г. кемерово, пр.кузнецкий 
17 офис 205  «центр здоровья 
«Алтагор» при ООО «кемеровская 
фармацевтическая фабрика» с 
10.00 до 16.00. 

Приглашаем на работу
 и к сотрудничеству.

Телефон бесплатной линии, 
где можно задать необходимые 
вопросы и приобрести «Алтагор»: 8-
800-555-20-21, 8(384-2) 672-872.

«Здравствуйте, я очень мало и плохо сплю, беспокоят опухшие ноги. Втираю различные мази, но 
толку мало. Помогает ли «АЛТАГОР» при суставных заболеваниях?» Фадеева Л.И. Юрга.

- Здравствуйте, каменное масло содержит почти всю таблицу Менделеева, свойственную чело-
веку. После сорока лет организм не воспроизводит самостоятельно многие минералы, недостаток их 
вызывает отклонения в работе органов. «АЛТАГОР» насыщает клетки, восстанавливая их оболочки, 
избирательно усиливает иммунную систему подвергшегося заболеванию органа, в том числе и суставы. 
Приём первые 5 дней по 1 капсуле в день утром до еды, в последующие дни – 1 утром и 1 вечером до 
еды, в течении дня пить воду не менее 2 литров в день.   

«Я приобретаю «АЛТАГОР» для себя и для мужа. У меня были гастрит желудка, эзофагит пищевода, 
колит, давление доходило до 200 мм рт. ст. У супруга: гастрит, плохая проходимость кишечника (запоры). 
Мы пропили по 4 упаковки «АЛТАГОРА», придерживаясь инструкции. Результаты отличные – работа 
желудочно-кишечного тракта нормализовалась, боли в желудке и кишечнике исчезли у обоих, мой сустав 
меня больше не беспокоит. Но, я все равно пришла приобрести еще, т.к. давление хоть и снизилось и 
стабилизировалось, хочу довести его до нормы. Знаю, что это осуществимо с «АЛТАГОРОМ». Так что 
продолжаю оздоровление себя и нашей семьи, спасибо вам большое!»  Дмитриева Т.К. Белово.

«Здравствуйте, я в преклонном возрасте, заболеваний очень много, но больше всего меня беспо-
коит то, что у меня сахарный диабет второго типа, сахар в крови - 14 ед. Поможет ли «АЛТАГОР» при 
этом недуге?» Котова Н.С. Мариинск.

- Здравствуйте, сахарный диабет - тяжелое заболевание, которое влияет не только на сердечносо-
судистую систему, но и на организм в целом и если не бороться с этим заболеванием, то последствия 
могут быть плачевны. «АЛТАГОР» помогает, но не сразу. Сначала идет снижение сахара на 1-3 ед. за 
первые два месяца употребления. Принимать курс минимум 4 шт., курс повторять три раза в год.»

21 октября в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов

состоится  
РаспРоДажа шуб 
из австралийского мутона. 

Большой ассортимент.
 низкие цены.

Меняем старую шубу на новую.
А также зимняя обувь 
(мужская и женская), 

пихоры, дубленки, пуховики.
Цены от производителя 

(г. Пятигорск) 
пенсионерам скидки!

«Сибирский престиж»
Только один день 24 октября в ДК «Родина» 

с 9.00 до 18.00 состоится 
выСтавКа-пРоДажа шуб из меха: 

австралийский мутон (ведущих Пятигорских фабрик), 
норка (Греция, Китай), 

монгольский сурок, енот, лиса, 
бобрик, рысь, нутрия.  

Коллекция 2012-2013 г. 
Огромный выбор мужских пуховиков! 

Большой ассортимент мужских, женских, 
детских головных уборов (из любого меха). 
по оптовым ценам от производителя.

 Весь товар сертифицирован. 
Выгодный кредит (ОАО «ОТП БАНК» г. Москва).

Приятных вам покупок!

Межрайонная ИфНС россии 
№2 по кемеровской области 
приглашает вас принять участие 
в проведении семинара для  юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, который 
состоится 24 октября 2012 года 
в актовом зале инспекции по 
адресу: пр. кирова, 85/2, актовый 
зал инспекции. 

В 9-30 приглашаются юриди-
ческие лица.  

На семинаре будут рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. Характерные нарушения при 
заполнении справок по форме 
2-НДФЛ.

2. Обзор последних изменений 
в налоговом законодательстве, в 
том числе специальные налоговые 
режимы. 

3. Порядок заполнения рекви-
зитов в полях платежных поруче-
ний. Порядок сверки расчетов с 
бюджетом.

4. Преимущества представления 
отчетности в электронном виде 
по ТКС и на бумажных носителях 
с использованием двухмерного 

штрих-кода. 
5.О работе интернет-сервиса 

«Анкетирование», «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц (ЛКФ)» и др.

6. Вопросы и ответы. 
В 11-00 приглашаются индиви-

дуальные предприниматели.  
На семинаре будут рассмотрены 

следующие вопросы: 
1. Характерные нарушения при 

заполнении справок по форме 
2-НДФЛ.

2. Патентная система налого-
обложения.

3. Порядок заполнения рекви-
зитов в полях платежных поруче-
ний. Порядок сверки расчетов с 
бюджетом.

4. Преимущества представления 
отчетности в электронном виде 
по ТКС и на бумажных носителях 
с использованием двухмерного 
штрих-кода. 

5. О работе интернет-сервиса 
«Анкетирование», «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц (ЛКФ)» и др.

6. Вопросы и ответы. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  
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кУПЛю тАЛОНЫ НА УГОЛь 
шахт и разрезов. 

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

ПрОДАМ УГОЛь ШАХт И рАЗреЗОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

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

Примите поздравления!

СДАютСя в аренду офисы по адресу: г. Полысаево, 
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.

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.

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

27 октября в поликлинике г. Полысаево «Ме-
дицинский центр «Доктор» организует платный 
прием (с 18 лет) специалистами г. Кемерово: гаст-
роэнтеролог (заболевания органов пищеварения), 
гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, бес-
плодие, нарушение цикла), кардиолог, маммолог, 
невролог, окулист, ревматолог, УЗИ (внутренние 
органы), УЗИ (сердце, сосуды), эндокринолог, 
сосудистый хирург. А также эндоскопия желудка, 
кишечника. Запись по тел. 4-21-90.

Грандиозная 
распродажа шуб

 от производителя
 

фабрики “Меха вятки” 
г. Киров

Купи шубу -  вторая в подарок!
не нужна шуба - возьми деньги!

скидки от 5 000 руб.
большой выбор норКовых шуб!

 рассрочка платежа!
Гарантия 
качества 

от производителя! 
только 25 октября 
дк “родина”

 г. полысаево
 с 10 до 19 часов

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в октябре: В.А. ТоропоВу, З.п. ФролоВу, 
З.С. пАноВу, В.п. КонеВу, В.А. Булыгину, л.А. ЮрченКо, 
е.п. Анохину (юбиляр),  л.н. ДуДАреВу, Ю.н. ШилоВу, 
В.Ф. ЮДАеВу, н.А. гольм, н.п. БАгрянцеВу, З.и. ФАДееВу, 
З.п. гАйгер - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

20 октября 
в ДК «Родина»

с 9.00 до 18.00
состоится 

грандиозная 
РаспРоДажа 

зимней мужской
 и женской обуви, 

пр-во г. Пятигорск.
Большой 

ассоРтимент. 
Низкие цены.

пенсионерам скидки.

ПрОДАМ новый гараж за шко-
лой №14. Тел. 8-950-261-94-07.

ПрОДАМ гараж за 5-й горбольни-
цей, имеются подвал, смотровая яма. 
Тел. 8-950-273-95-81.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в октябре, с 
Днем рождения: р.А. Зинину (юбиляр), г.А. ероФееВу, 
З.и. меДВеДеВу (юбиляр), В.А. пАноВу, л.А. уФимцеВу, 
н.м. неВежину, Т.К. пильниКоВу, о.л. КулеБАКину, 
п.п. БАрАноВу, А.п. ВАСильеВу, В.п. ЗАйцеВу, л.Ф. Ди-
ДенКо, А.Ф. ТруБниКоВу, А.п. КриВых, С.А. оСКолКоВу, 
г.п. КигичегоВу, л.А. ЭрТель, р.Ф. попоВу.

Желаем здоровья на долгие годы, бережно хранить в 
душе прекрасное и щедро дарить его окружающим.

На стационарный пост г. Полысаево тре-
БУютСя мужчины (желательно пенсионного 
возраста). Зарплата 10 000 рублей. График 
скользящий. Обращаться г. Ленинск-Кузнец-
кий, ул. Пушкина, 21- А, 3 этаж. ООО ЧОП 
«Экстрим». Тел.: 3-11-30, 3-24-09.

21 октября с 11 до 14 часов 
на рынке г. Полысаево 

рАСПрОДАЖА ШАПОк 
из меха норки, нерпы

 (г. Иркутск)
Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские 

из норки от 5 500 до 8 000 руб., женские из 
нерпы от 4 800 до 5 200 руб., из лисы от 6 500 
до 7 500 руб., финки и кепки из нерпы от 3 700 
до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 4 900 
руб., ушанки из кролика  по 2 000 руб.

Ждем за покупками!

ПрОДАМ кур-несушек. 
Тел. 8-951-619-79-21.

СДАМ дом на 4 хозяина, на длительный 
срок, частично меблированный, в г. Полы-
саево, р-он КПДС. Тел. 8-908-951-75-54.
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22 октября 
понедельник

20 октября 
суббота

21 октября
 воскресенье

26 октября
пятница

25 октября
четверг

24 октября 
среда

Прогноз погоды с 20 по 26 октября
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737
+4...+8

Ю
5

облачно, 
дождь

741
+2...+7

ЮЗ
7

облачно

746
+1...+4

ЮЗ
3

облачно, 
дождь, снег

745
-1...+3

ЮВ
3

облачно, 
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-1...+3

З
4
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 снег

758
-2...+1

З
3

ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

ювелирных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,55.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ГрУЗОПереВОЗкИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака, 

навоза, торфа, перегноя и т.д. Низкие цены. 
телефон 8-905-916-98-52.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

г. Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

ГРУзопеРеВозкИ газель, тент. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

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.

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.

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.

МОНтАЖ водопровода (без вскрытия грунта), КОПКА 
и монтаж канализационных ям в частном секторе. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Телефоны: 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10.

ЗАМеНА, реМОНт водоснабжения, отопления, 
канализации. Любым материалом.
 Быстро. Качественно. Недорого. 

Телефоны: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

ВНИМАНИе! 
В ООО «ЗДОрОВье» начал вести 

прием врач-иглорефлексотерапевт. Все 
желающие могут обратиться по адресу: 
ул. Космонавтов, 92. Тел. 2-55-33.

кУПЛю земельный участок в районе 
церкви. Тел. 8-961-717-44-60.


