
Выходит с 1 сентября 2000г. №20 (653) 31 мая 2013г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Уважаемые земляки!
1 июня миллионы людей в десятках стран мира отметят 

Международный  День защиты детей. Эта дата в России сов-
падает с днем начала летних каникул – временем торжества 
беззаботного детства, солнечного настроения, новых знакомств 
и увлекательных затей! 

В этот праздник во всём мире принято дарить ребятне веселые 
и яркие подарки. Прижилась такая традиция и в нашем городе. В 
прошлом году ОАО “СУЭК-Кузбасс” установил в новом квартале 
спортивно-игровой комплекс. А в предстоящую субботу на базе 
Дома детского творчества имени Б.Т. Куропаткина  готовится к  
открытию  зал спортивной гимнастики. 

Детвору Полысаева в этот день ждут непременные развлечения 
и забавы в парке аттракционов, на городском стадионе, в ДК «По-
лысаевец». Пусть  же праздник принесёт всем детям, растущим в 
семьях и социальных учреждениях, множество радостных минут, 
проведенных вместе с верными друзьями, заботливыми и мудрыми 
взрослыми! Пусть каждого юного жителя Полысаева на отдыхе 
и дома, за школьной партой и во дворе незримо сопровождают 
чуткие и заботливые взрослые - родители, учителя, наставники, 
соседи. И всегда, когда ребенку понадобится помощь или совет, 
рядом пусть окажется человек, не равнодушный к плохой оцен-
ке, детской обиде, ссоре с лучшим другом или трудной судьбе 
подрастающей личности.  

Уважаемые взрослые! Будьте щедры на сердечное тепло и 
душевно открыты для общения с детьми! А всей полысаевской 
детворе мы желаем расти здоровыми, любознательными, жиз-
нерадостными! Не унывать по мелочам, не уставать познавать 
окружающий мир и удивляться собственным открытиям! 

Глава Полысаевского городского округа          В.П. ЗыкоВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов                         о.И. СтанчеВа.

Ждём на праздник!
1 июня – Международный день защиты детей. Этот праздник 

в нашем городе традиционно пройдет ярко и красочно.
Празднование начнется в 11 часов в парке им. Горовца с 

выступления духового оркестра «Мелодия». В 12 часов здесь же 
вниманию посетителей будут представлены концертные номера 
в исполнении воспитанников ДК «Полысаевец», а также пройдёт 
игровая программа для детей.

В 11 часов в Детско-юношеской спортивной школе состоится 
спортивный праздник «Пять олимпийских колец», посвященный 
Дню защиты детей и в рамках открытия спортивной площадки. В 
программе соревнования по вольной борьбе, боксу, мини-футболу, 
триатлону. Приглашаем всех горожан поддержать участников!

Уважаемые
 кУзбассовцы!

Дорогие ДрУзья!
Примите самые искренние и теп-

лые поздравления с Международным 
Днём защиты детей! 

Для нас дети – это самые глав-
ные сокровища и смысл жизни. И 
нет ничего в мире дороже и выше, 
чем улыбка и радостный смех 
ребёнка. Лучший способ сделать 
детей счастливыми – окружить их 
любовью, вниманием, согреть теп-
лом своих сердец, научить добру и 
красоте, дать опору в жизни! Ведь 
дети – это наша гордость, надежда, 
наше будущее. 

В Кузбассе действует мощная 
система социальной поддержки 
семьи, материнства и детства.

Прежде всего мы решаем про-
блему доступности и качества  до-
школьного образования для наших 
малышей. У нас реализуется  ряд об-
ластных и муниципальных программ 
по строительству и реконструкции 
зданий дошкольных учреждений. 
Строим красивые современные де-
тские сады, чтобы наши ребятишки 
воспитывались в достойных усло-
виях, росли  крепкими, здоровыми, 
всесторонне развитыми. 

Начиная с 2006 года, построено, 
реконструировано и капитально отре-
монтировано 173 детских сада на 28 
тысяч 500 мест. Только в 2013 году уже 
ввели в эксплуатацию 7 детских садов 
на 695 мест. И до конца нынешнего 
года будет введено ещё 27 детских 
садов на 2 тысячи 585 мест. Кроме 
того, введено дополнительно за счёт 
открытия дошкольных групп на базе 
школ  и действующих детских садов 
ещё 3 тысячи 752 места. 

Вместе с тем, мы активно раз-
виваем альтернативные формы 

устройства детей дошкольного воз-
раста. Это социальные игровые ком-
наты при общежитиях, гувернёрская 
служба, группы кратковременного 
пребывания детей, лекотеки для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

С 2008 года начали открывать 
семейные детские сады в многодет-
ных семьях, где воспитываются  3  и 
более детей дошкольного возраста, 
и ребятишки не ходят в садик, а 
также где есть дети дошкольного 
возраста и ребёнок-инвалид до 18 
лет. На сегодняшний день у нас уже 
создано 3056  различных семейных 
групп для  5 тысяч  детей. 

Кроме того, неполным и студен-
ческим семьям с детьми дошкольного 
возраста, а также малообеспеченным 
семьям, где есть дети-близнецы от 
полутора до 7 лет, которые ждут сво-
ей  очереди на устройство в детсад, 
ежемесячно выплачиваем из облас-
тного бюджета  по 2 тысячи рублей 
на ребенка. Деньги выплачиваем 
до тех пор, пока ребенок не будет 
устроен в детский сад или не пойдет  
в  школу. Сегодня такие выплаты 
получают 12 тыс. 85 семей.

Выпускникам из малообеспечен-
ных семей уже пятый год выделяем 
материальную помощь из областного 
бюджета в размере 10 тысяч рублей 
для подготовки к выпускному балу.  
За это время помощь получили 
более 9 тысяч семей.

Наши лучшие учащиеся и студен-
ты: отличники учёбы,  победители 
областных, всероссийских и меж-
дународных предметных олимпиад, 
творческих конкурсов, соревнований 
получают губернаторские стипендии, 
премии, гранты. Ученики 2-4-х клас-
сов по итогам полугодий получают 
губернаторскую премию за отлич-
ную учебу - 1 тысячу рублей;  5-9-х  

классов – 1 тыс. 500 рублей;  10-11-х 
классов –  2 тыс. рублей. 

Конечно, особая наша забота и 
внимание детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей. Уже более 10 лет на личные 
накопительные  счета всех детей-
сирот, а таких в области 17,5 тысяч, 
ежемесячно до их совершеннолетия  
перечисляем из областного бюджета 
по 100 рублей. 

Кроме того, у нас реализуется 
областная программа приобретения 
жилья детям-сиротам. В январе 
2013 года мы объявили акцию 
«100 квартир для детей-сирот». 
Кузбассовцы откликнулись на нашу 
просьбу и по мере возможности 
перечислили средства. На сегод-
няшний день 35 квартир уже обрели 
своих  хозяев.

Все мы понимаем, что эти ребя-
та нуждаются не только в защите 
государства, но и в родительской 
заботе и ласке, в человеческом 
участии и душевном тепле. Наряду 
с усыновлением и опекунством мы 
в Кузбассе возрождаем приёмную 
семью. Это большое дело. Поэтому 
особо поощряем тех кузбассовцев, 
которые проявляют высочайшее 
чувство ответственности и берут 
на воспитание детей-сирот.

Всем впервые образованным 
приёмным семьям выделяем из об-
ластного бюджета единовременное 
пособие в размере 20 тысяч рублей, 
а кузбасским семьям, которые усы-
новляют ребёнка, – 50 тысяч рублей. 
Приёмным родителям ежемесячно 
выплачиваем заработную плату 
из областного бюджета. Сегодня 
в Кузбассе 2 тыс. 408 приёмных 
семей, где воспитывается  3 тыс. 
817 детей. Кроме того, почти 9 тысяч 
детей воспитываются в опекунских 
семьях.

Ежегодно все дети летом от-
дыхают в загородных лагерях, 
санаториях Кузбасса, России и за 
рубежом. Уже более 10 лет наши 
дети выезжают на отдых в Грецию 
на Эгейском море.

С каждым годом все популярнее 
становится активный отдых – это 
детский туризм, многодневные по-
ходы и сплавы. Мы гордимся тем, 
что Кузбасс становится территорией 
здорового образа жизни. Одними 
из первых в стране в  2010 году мы 
приняли решение возродить стандар-
ты ГТО. Реализация инициативы по 
внедрению спортивно-технического 
комплекса «Готов к труду и защите 
Отечества» способствовала привле-
чению подрастающего поколения к 
регулярным занятиям физической 
культурой и развитию массового 
спорта. За 2011-2012 учебный год 
в сдаче нормативов комплекса при-
няло участие около 180 тысяч, или 
70% школьников 1-11-х классов. Из 
них около 10 тыс. человек превысили 
нормативы комплекса ГТЗО и были 
награждены  значками «Отличник 
физической подготовки Кузбасса» 
и губернаторскими премиями. 

Большое внимание уделяем 
вопросам безопасности. Пятый год 
на территории области с 22 до 6 
часов утра действует «тихий час» 
для детей до 16 лет. В результате 
за 2012 год на 14% снизилось коли-
чество преступлений, совершённых 
подростками в ночное время.  За 4 
месяца 2013 года  - на 21%.

Все  муниципальные и областные 
образовательные учреждения обору-
дованы устройствами тревожной сиг-
нализации и автоматической пожар-
ной сигнализацией. Губернаторские 
и областные учреждения оснащены  
системами видеонаблюдения. 

Завершена работа по оснащению  

школьных автобусов системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС. 
А это – безопасность наших детей 
на дорогах, сохранение их жизни 
и здоровья.

Это только часть наших област-
ных мер поддержки  юного поколе-
ния. Мы и дальше будем делать всё 
возможное, чтобы наши дети росли 
здоровыми, умными, талантливыми, 
чтобы любили свою Родину, свой 
Кузбасс.

Уважаемые земляки!
Наша глубочайшая благодарность  

и низкий поклон всем, кто заботится 
о детях, защищает их от невзгод, 
дарит им любовь и внимание и, 
прежде всего, родителям, бабушкам, 
дедушкам. Пусть ваши дети растут 
добрыми и отзывчивыми, успешными 
и трудолюбивыми, оправдывают 
ваши чаяния и надежды.

 Особая наша признательность 
педагогам, воспитателям, психо-
логам, медицинским и социальным 
работникам, всем, кто посвятил 
себя работе с детьми. Спасибо  за 
вашу душевную теплоту и щедрое 
сердце. 

Желаем здоровья, благополучия, 
радости  вам и вашим семьям! А 
ребятам  - отличного настроения, 
хороших друзей и весёлых и инте-
ресных  каникул! Пусть исполняются 
все ваши самые заветные желания 
и мечты!

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области а. тулееВ,

председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области 

н. ШатИлоВ,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области         

И. колеСнИкоВ.
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Заботы власти

Понятно, что при стихийном бедс-
твии, природном катаклизме, вспышке 
инфекционного заболевания или 
военных действий на помощь людям 
придут специальные спасательные 
службы. Но важно, чтобы и обычные 
граждане могли в случае чрезвычай-
ной ситуации оказать пострадавшим 
посильную поддержку. Как раз с этой 
целью наряду со спасателями во 
внештатные аварийно-спасательные 
формирования входят и санитарные 
посты. 

Радует стабильность участников. 
В этом году свои знания и умения 
продемонстрировали десять команд 
от следующих предприятий и орга-
низаций: шахта «Полысаевская», 
шахтоучасток «Октябрьский», шахта 
«Заречная», шахта «Алексиевская», 
«Энергетическая компания», управле-
ние социальной защиты (МБУ «ЦСО» 
г.Полысаево), ГУЗ «Полысаевский 
Дом ребенка специализированный», 
ГПКО «Автодор» филиал г.Полысаево, 
МКП «Специализированное авто-
мобильное хозяйство», управление 
образования. А вот ещё один посто-
янный участник состязаний санпостов 
- филиал ООО «КЭК» «Энергосеть 
г.Полысаево» в этом году команду 
не подготовил.   

Участников приветствовали 
первый заместитель главы города 
В.В. Андреев и начальник управления 
ГОиЧС Е.А. Баженевских. Согласно 
регламенту все команды прибыли в 
полном составе, экипированные, с 
необходимым оборудованием.

В ходе четырех этапов состязания 
команды показали умение пользовать-
ся табельным имуществом (носилка-
ми, аптечкой, индивидуальным дози-
метром, средствами защиты). Члены 
команд также продемонстрировали, 
насколько они готовы оказывать по-
мощь в разных ситуациях, например, 
в случае ядерного поражения. Здесь 
очень много тонкостей – необходимо 
знать весь порядок действий – как 
оказывать медпомощь, проводить 
дезинфекцию, транспортировать пос-

традавших. И, главное, действовать 
слаженно, одной командой, чтобы 
успеть сделать необходимые мани-
пуляции как можно быстрее. Те же 
действия проверялись и на имитации 
очагов химического и бактериологи-
ческого поражения.  

Действия команд оценивали 
судьи во главе с главным врачом 
Центральной городской больницы 
Г.А. Шимолиной. Судейская комиссия 
отметила ответственное, серьезное 
отношение всех представленных 
санитарных постов, командиров к 
подготовке и проведению сорев-
нования. 

Лучшие команды выделялись на 
каждом из этапов – их награждали 
почетными грамотами. На первом 
этапе грамоту получила команда 
шахтоучастка «Октябрьский»; в хими-
ческом очаге - ОАО «Энергетическая 
компания»; за работу в радиаци-
онном очаге грамотой награждена 
команда управления образования; в 
бактериологическом очаге - команда 
ГУЗ «Полысаевский Дом ребенка 
специализированный».

По итогам соревнования призовые 
места заняли команды санитарных 
постов: 1-е место ГУЗ «Полысаевский 
Дом ребенка специализированный»; 
2-е место – управление социальной 
защиты населения (МБУ «ЦСО» 
г.Полысаево); 3-е место – МКП «Спе-
циализированное автомобильное 
хозяйство».

Лучшим командиром санитарного 
поста признан М.О. Кузин – МГВМ 
ОАО «Шахта «Алексиевская».

За волю к победе награждены три 
команды: ОАО «Шахта «Полысаевс-
кая», ОАО «Шахта «Заречная», ОАО 
«Автодор».

По итогам соревнования санпостов 
организаторы выразили благодар-
ность всем руководителям предпри-
ятий-участников за качественную 
подготовку к мероприятию и матери-
альное оснащение своих команд.         

Фото Светланы 
                   СтолЯРоВоЙ.

Безопасность

Началась сессия нетради-
ционно – с приятного события. 
«Сегодня на заседание мы 
пригласили Николая Ивано-
вича Полетаева, - объявила 
О.И. Станчева, председатель 
горсовета, - тренера-препо-
давателя по гиревому спорту 
Детско-юношеской спортивной 
школы №1, мастера спорта 
России. Его мы награждаем 
Почётной грамотой города за 
первое место в Первенстве Рос-
сии по гиревому спорту среди 
ветеранов и большой вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта города».

После награждения народ-
ные избранники перешли к 
серьёзным вопросам. Первым 
заслушали доклад начальника 
финансового управления города 
Н.Н. Орищиной об исполнении 
бюджета городского округа 
за 2012 год. «В сравнении с 
2011 годом, - пояснила Нина 
Николаевна, - рост доходов 
городского бюджета составил 
6,8 процента». В структуре 
расходов наибольший процент 
занимают расходы на жилищно-
коммунальный комплекс, чуть 
меньше уходит на раздел «обра-
зование». Затем – социальная 
политика, общегосударствен-
ные расходы, здравоохранение 
и другое. 

Вновь внесены изменения 
и дополнения в бюджет го-
рода на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. 

Доходная часть увеличится 
более чем на 90 миллионов 
рублей, в том числе и за счёт 
областных средств. Расходы 
из дополнительных источников 
будут направлены на жилищное 
строительство, переселение 
граждан, строительство де-
тского сада и школы №44, на 
программу «Подготовка к зиме» 
и многое другое. «Нам следует 
объединить усилия и направить 
их на создание комфортных 
условий для проживания в 
нашем городе в текущем году 
и последующие годы», - заклю-
чила Н.Н. Орищина. 

Л.Г. Капичникова, началь-
ник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма 
вышла на сессию с предложе-
нием дополнить платные услуги, 
предоставляемые городским 
бассейном, прокатом инвентаря 
и оборудования для занятий 
аквааэробикой. 

Управление архитектуры и 
градостроительства в недавнем 
времени по улице Конституции, 
где было снесено ветхое и 
аварийное жильё, предлагало 
земли освоить под индивиду-
альное строительство. Но, пос-
кольку там все коммуникации 
расположены довольно близко, 
мощности котельной шахты 
«Полысаевская» хватит для 
того, чтобы отапливать много-
квартирные дома, значит, это 
место довольно перспективное 
для застройки малоэтажными 

многоквартирными домами. 
Поэтому будут выделены средс-
тва на проектирование данной 
площадки. А затем начнётся 
двух-, трёхэтажное строитель-
ство жилых домов.

С изменениями вышло на 
сессию управление капиталь-
ного строительства. В связи с 
аварийным сносом дома №49 по 
улице Космонавтов передвинуть 
финансовые средства на пред-
проектные и проектные работы 
для строительства нового дома 
на освободившейся площад-
ке. Кроме того, как отметила 
Л.Г. Анкудинова, начальник 
УКСа, в ближайшее время 
сдаются в эксплуатацию два 
жилых дома в квартале №13, 
чуть позднее, но тоже в этом 
году, в этом же квартале будут 
сданы ещё два дома. 

От председателя горсовета 
к Людмиле Георгиевне прозву-
чала просьба – рассмотреть 
финансовые возможности 
для того, чтобы обновить ас-
фальтовое покрытие в парке 
им.Горовца, где сейчас невоз-
можно гулять мамам с коляс-
ками, резвиться маленьким 
ребятишкам. 

Заключительным стал воп-
рос УВЖ о внесении измене-
ний в программу «Подготовка 
к зиме». В квартале №6 за 
зиму-2012-2013 немало было 
жалоб от жителей на некачес-
твенное снабжение теплом 
квартир в зимний период. По-
этому замена тепловых сетей 
здесь – это необходимость. 
Новая воздушная теплотрасса 
будет более качественной и 
надежной.

любовь ИВаноВа. 

Это не первый приём облас-
тного депутата в нашем городе. 
Можно сказать, что встречи 
с горожанами, решение их 
проблем стали для Владимира 
Анатольевича традиционными. 
Приступив к обязанностям 
депутата в конце января 2012 
года, В.А. Ковалёв уже через 
месяц приехал в Полысаево, 
чтобы лично провести приём 
граждан по личным вопро-
сам. Надо сказать, что с того 
времени прошло уже больше 
года, но народный избранник 
продолжает помогать полы-
саевцам в решении насущных 
вопросов.

Горожане уже привыкли к 
постоянным визитам депутата. 
На приёмы приходит немало 
полысаевцев. В течение ны-
нешнего часового приёма один 
посетитель сменял другого. 
Многие из них обратились 
с жилищными вопросами и 
вопросами ЖКХ.

Так, ветеран труда, офицер 
запаса, проживающий в доме 
№3 по улице Покрышкина, 
обращался в разные инстанции 
с тем, чтобы устранили поток 
воды, который идёт к нему в 
подъезд. От этого и сырость в 
подъезде, и домофон не рабо-
тает, дверь не закрывается. 

Тут же О.И. Станчева, пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов, позвонила 
в обслуживающую этот дом 
организацию – «Бытовик». 
Там объяснили, чтобы навести 
порядок в подъезде, необ-

ходимо ввод горячей воды в 
дом сделать надземным, а 
не подземным. «О принятом 
решении мы обязательно вас 
проинформируем», - заверил 
Владимир Анатольевич.

Другой полысаевец уже во-
семь лет является единственным 
жителем полусгоревшего барака. 
Хозяин этого неблагоустроенного 
дома жалуется на холод в его 
жилище в зимнее время. Как 
заверили владельца, этот дом 
включён в программу сноса 
ветхого и аварийного жилья. 

В понедельник на этой неде-
ле в квартире по улице Репина, 
5 обвалился потолок. Крыша 
давно пропускала воду, которая 
бежит по проводке. А тут ещё 
такой обвал. Хозяйка жилья 
просит о том, чтобы замени-
ли крышу. Обслуживающая 
организация пока установила 
подпорку. «Мы отправим к вам 
жилищную комиссию, которая 
посмотрит общее состояние 
дома, крышу, двери, фундамент, 
- сказал областной депутат, 
- и определит, какой ремонт 
требуется. А вот то, что крыша 
течёт, это мы возьмём на себя. 
Эта проблема решаема». 

У хозяйки с улицы Актив-
ная своя проблема. Разрез 
«Моховский» ведёт взрывные 
работы поблизости от её дома, 
который рушится на глазах. На 
это угольное предприятие уже 
был сделан депутатский запрос, 
но он пока не дал результата 
– вину свою разрез не признаёт. 
Сейчас в доме установлены 

датчики, с них снимаются по-
казания. Они нужны для того, 
чтобы доказать, что те работы, 
которые ведутся на разрезе, 
привели к разрушению част-
ного дома. 

Тему здоровья подняли две 
посетительницы. Они просили 
разобраться, почему им, как 
федеральным льготникам, 
не выделяются путёвки на 
санаторное лечение. «В Фонд 
социального страхования сдела-
ем обращение от моего имени, 
- ответил Владимир Анатоль-
евич. - Когда они ответят, мы 
проинформируем вас. Поймите, 
что у них своя очерёдность, и 
мы не имеем права нарушать 
их условия».

Все вопросы, с которыми в 
этот день обратились полыса-
евцы к народному избраннику, 
Владимир Анатольевич поста-
вил на контроль. Это значит, 
что он будет следить за тем, 
как они будут решаться.

В конце приёма В.А. Ковалёв 
отметил, что Полысаево – ор-
ганизованный город: «Очень 
комфортно здесь работать, 
потому что люди простые, пони-
мающие и неизбалованные. Они 
верят в то, что мы им обещаем 
и делаем для них. Входят и в 
нашу ситуацию. Ольга Ивановна 
Станчева знает всех поимённо и 
болеет за каждого. Это внушает 
желание помогать, добиваться 
чего-то. Такое не везде. Помо-
гаем тем, кто действительно в 
этом нуждается или страдает. 
Приём всегда и идёт с той це-
лью, чтобы понять, выслушать, 
пообещать и сделать, если это 
возможно и если это принесёт 
ощутимую пользу».

любовь ИВаноВа. 

Вчера состоялась очередная сессия Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа. 
Важные вопросы были рассмотрены на ней, и в ко-
торый раз можно было убедиться, что нерешаемых 
задач не существует.

С личным вопросом – 
к областному депутату
В среду в администрации города прошёл приём 

граждан по личным вопросам, на которые отвечал 
депутат областного Совета народных депутатов 
Владимир анатольевич ковалёв.

Состязания санитарных постов объектов экономики 
Полысаевского городского округа стали традиционны-
ми. В двенадцатый раз команды-посты собрались на 
стадионе им.абрамова, чтобы показать знания и умения 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Распоряжение средствами материнского
 (семейного) капитала временем не ограничено.

 
Информация о том, что нужно успеть до 2016 года воспользоваться мате-

ринским капиталом, не соответствует действительности. 
Для получения права на материнский капитал действительно  необходимо, 

чтобы второй или последующий ребенок в семье родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоряжение 
средствами МСК временем не ограничены.

Семьям, имеющим право на материнский капитал, можно не спешить с 
его распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала 
ежегодно индексируется. Если в 2007 году он составлял 250 тыс. рублей, то 
в 2013 году – уже почти 409 тыс. рублей.   

ВРЕМЯ ЕСТЬ
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Кстати, они не остаются неза-
меченными. Если уж быть совсем 
точной - поощряются. Так, на про-
шлой неделе между учреждениями 
культуры г.Полысаево состоялся 
ставший уже традиционным конкурс 
на грант главы города. 

в номинации на «Лучший 
социальный проект раз-

вития учреждения культуры» при-
няли участие Дворец культуры 
«Родина» (проект «Расширение 
функционального пространства 
костюмерной»), Дом культуры 
«Полысаевец» (проект «Музыка 
для всех»), детская библиотека 
г.Полысаево (проект «Создание 
библиотечно-информационного 
центра в детской библиотеке») 
и Детская школа искусств №54 
(проект «Искусство – детям»). В 
номинации «Лучший работник 
культуры» участвовали работники 
клубных учреждений:  балетмейс-
тер ДК «Родина» О.В. Завьялова, 
хормейстер ДК «Полысаевец» 
Е.А. Сухорукова и художник ДК 
«Полысаевец» Н.К. Брижагина.

«Это ежегодные номинации, - 
сказал В.М. Ефременко, директор 
ДК «Родина». – Два года назад в 
номинации «Лучший социальный 
проект развития учреждения куль-
туры» грант получил наш духовой 
оркестр. Тогда мы для них приоб-
рели духовой инструмент. В этом 
году нам вообще повезло – сразу 
два гранта». 

Действительно, костюмерная 
в «Родине» требует изме-

нений. Костюмы для творческих 
коллективов всё шьют и шьют, а 
вот хранить их правильно возмож-
ности нет. Поэтому на конкурс был 
представлен план по реконструкции 
костюмерной и преобразованию 
рабочего пространства с большим 

количеством мест для хранения кос-
тюмов, аксессуаров, реквизита. 

Да, сценический костюм – это 
пропуск в мир красоты и гармонии, 
возможность создать определён-
ный образ, который помогает зри-
телям проникнуть в суть характера 
персонажа, угадать национальные 
особенности. А значит, о костюмах 
для артистов нужно заботиться. «На 
следующей неделе мы начнём за-
ниматься костюмерной, - уверенно 
сказал Виктор Михайлович. - Мы 
не раздвигаем её пространство. Но 
появятся новые вешалА - теперь 
двухъярусные. Уберём старые, 
отжившие своё век шкафы. А 
на одной стене установим новые 
стеллажи». Грант в размере 40 
тысяч рублей в реализации проекта, 
несомненно, поможет.

лучшим работником культуры 
признана балетмейстер 

ДК «Родина» Оксана Валериев-
на Завьялова. Первый тур был 
отборочный. Конкурсантка расска-
зывала про свой коллектив, свои 
достижения, подтверждая фото-
графиями своих воспитанников. 
Второй тур был показательный, 
на котором Оксана представляла 
проект. Защита его была в форме 
доклада. При этом для жюри были 
даже показаны видеоуроки. «Я 
предложила номер, где танцую 
вместе с ребятишками, - подели-
лась Оксана Валериевна. – Они 
меня поддерживали». 

Этот замечательный ру-
ководитель творческого 

коллектива «Эдельвейс» живёт в 
своей профессии уже 18 лет. После 
окончания Беловского педагоги-
ческого училища по специальности 
«руководитель детского хореогра-
фического коллектива», Оксана 
пришла в ДК «Полысаевец». «Там 

я начала создавать свой коллектив, 
- рассказывает О.В. Завьялова. 
- Проработав два года, перешла 
в «Родину». Всех ребят забрала 
сюда. Уже много лет мы вместе. И 
сейчас я горжусь ими. Для меня мой 
коллектив - это большая, дружная 
семья, в которой царит взаимопо-
нимание». И если тогда, в самом 
начале, «Эдельвейс» состоял из 
30 участников, то сегодня в этом 
ансамбле более 80 воспитанников, 
60 из них являются постоянными 
участниками многочисленных го-
родских и областных мероприятий, а 
также победителями  всероссийских 
и международных конкурсов. 

Но всё случилось не сразу. 
Первые годы, когда только 

создавался коллектив, было не-
просто. «Мы практически никуда 
не ездили, в конкурсах не участ-
вовали, - продолжает балетмейс-
тер. - С костюмами было тяжело. 
Шили самые простые, родители в 
основном пошивом и занимались. А 
когда культуру начали признавать, 
конечно, мы стали выезжать. На-
чинали в конкурсах с участников, 
потом становились дипломантами. 
А за последние пять лет достигли 
хороших результатов. В этом 
году, например, благодаря самым 
старшим участникам мы получили 
звание «Образцовый коллектив». 
Это наша большая победа».

У Оксаны Валериевны уже 
три выпуска ребят. С каж-

дым из них расставаться, ой, как 
тяжело! Детям нравится заниматься 
в коллективе. Порой родители 
приводят к балетмейстеру даже 
четырёхлетних ребятишек. «Я за-
нимаюсь со всеми год, потому что 
не каждый ребёнок раскрывается 
сразу, некоторым нужно время, - 
говорит Оксана, - смотрю, кто на 

что способен. А уже потом самых 
талантливых детей отбираю на 
обучение в свою группу. Остальным 
предлагаю работать второй год для 
своего развития. Кто-то не хочет, 
тогда мы расстаёмся».

Часто бывает, что у ребёнка 
не получается, и он плачет. «И 
слёзы у нас, и под стол мы пря-
чемся, и убегаем», - делится моя 
собеседница. Чтобы получилось, 
нужны индивидуальные занятия с 
детьми. Им балетмейстер уделяет 
немало внимания. Времени не 
хватит, если с каждым ребёнком 
работать индивидуально на общем 
занятии. 

Сложно добиваться синхрон-
ности, особенно от маленьких 
участников. Они ещё многого не 
понимают. «С большими проще, 
- продолжает Оксана Валериевна. 
- Им только показываешь движения. 
Они ритмически могут исполнить 
всё, что от них требуется». Усилий, 
для того чтобы получился номер, 
в коллективе прилагают много.  
«Мы здесь практически живём, 
когда готовимся к городскому кон-
церту, посвящённому, например, 
Дню шахтёра или 9 Мая, - делится 
О.В. Завъялова. - Готовиться 
начинаем за три недели. Если 
же делать масштабный номер, то 
эта работа поэтапная. Допустим, 
проучивается сначала комбинация. 
Потом комбинации складываются 
в единый номер, а затем только 
отрабатываем весь номер».

за год Оксана ставит при-
мерно 12 танцев. Некоторые 

потом забываются. Но первые свои 
танцевальные номера она никогда 
не забудет. Кстати, все постановки 
балетмейстер придумывает сама. 
Иногда ночами не спит - думает. 
Например, номер «Вороны» был 
создан случайно. Оксана просто 
шла по улице, увидела птиц, по-
наблюдала за их поведением. «Мне 
захотелось этих ворон увидеть на 
сцене, - делится моя собеседница. 
- Так мы поставили танец». Что-то 
увидела, зацепилась, подглядела 
– вот и получилась постановка. И 
костюмы в тандеме с замечатель-
ным костюмером Н.Д. Тумайкиной 
выходят. Вместе воплощают идеи в 
жизнь. Какие-то Оксана Валериевна 
старается разработать сама, где-то 
Наталья Даниловна подскажет. 

Только благодаря труду ба-
летмейстера и воспитанни-

ков коллектив «Эдельвейс» достиг 
таких высоких результатов. Так, 
в 2006 году ансамбль получил 
грант главы города в номинации 
«Лучший творческий коллектив». 
А в прошлом году в Санкт-Петер-
бурге ребята стали лауреатами 
конкурса первой степени, а их 
педагог получил приз лучшего 
преподавателя. Затем - поездка в 
Крым на Международный детский 
фестиваль «Балтийское созвез-
дие». Конкурс был в июне 2012 
года. Старшая возрастная группа 
стала лауреатом второй степени, 
младшая – третьей. «Мои дети 
участвовали в открытии фестиваля 
и в его закрытии, - не без гордос-

ти говорит о коллективе Оксана 
Валериевна. -  Это большая честь 
для хореографического ансамбля. 
Очень редко такое бывает». 

Хореограф гордится своими 
ребятишками. Вместе они 

много внимания уделяют эмоци-
ональности. Кстати, на конкурсах 
коллектив отмечают именно за это. 
Недавно ансамбль участвовал в 
конкурсе на приз газеты «Труд», и 
за лучшую актёрскую роль девочка, 
солировавшая в номере, взяла приз. 
«Они смотрятся на сцене шикарно за 
счёт своих эмоций, - рассказывает 
Оксана. - Я стараюсь, чтобы в их 
движениях не было скованности. 
В общем, почти актёры, не только 
танцоры. С каждой поездкой дети 
поднимаются на ступень выше». 
Кого не достаёт в «Эдельвейсе», 
так это мальчишек. Растят их до 
пятого класса, пока маленькие, а 
потом танцоры уходят, потому что их 
начинают дразнить. А за что? Ведь 
уметь танцевать – это прекрасно! Уж 
это Оксана Валериевна знает как 
никто другой. В танце она с самого 
детства, и себя в другой роли не 
представляет. Кстати, стоит ска-
зать, что О.В. Завьялова окончила 
Школу высших балетмейстеров в 
Кемеровском университете. 

очень часто всем коллективом 
празднуют дни рождения. 

«Девочка у нас есть, которая оста-
лась без мамы и без папы, бабушка 
её воспитывает, - делится Оксана, 
- мы для неё весной делали день 
рождения. Стол накрыли, дискотеку 
устроили, конкурсы придумали. Ре-
бятишки часто встречаются помимо 
занятий. Старшие всю зиму после 
танцев по воскресеньям ходили в 
бассейн. У меня цель – жить одной 
дружной семьёй». 

конечно, всего, чем живёт 
коллектив, описать невоз-

можно. Но одно ясно – «Эдель-
вейс» уверенными шагами идёт 
вперёд, с лёгкостью воспроизводя 
идеи педагога на сценических 
площадках. 

Две другие участницы номи-
нации «Лучший работник 

культуры» тоже заслуживают 
внимания. К примеру, когда в 2008 
году к Дню шахтера записывался 
диск, восемь песен были испол-
нены воспитанниками Е.А. Сухо-
руковой. Из-под рук художника 
Н.К. Брижагиной выходят красивые 
костюмы для артистов. Надежда 
Константиновна воплощает идеи, 
рождающиеся в ее голове, по 
оформлению сквера Молодоженов 
к Дню семьи, любви и верности. 
Такими людьми нашему городу 
действительно можно гордиться, 
а потому эти две женщины за-
служенно отмечены Почетными 
грамотами города.

любовь ИВаноВа.
На снимках: о.В. Завьялова;

участники ансамбля 
эстрадного танца

 «Эдельвейс». 

Победители названы
Профессия культработника - особенная. В ней не задерживаются 
случайные люди. она требует сердечной теплоты, 
напряжения всех духовных и душевных сил. а потому и подход к ним 
должен быть таким же. труд работников культуры делает 
нашу повседневную жизнь ярче, многограннее и интереснее. 
а потому у них появляются новые идеи, нестандартные подходы, 
креативные проекты. 
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С 25 мая по 25 июня выпускники 
кузбасских школ будут ездить на 
трамваях, троллейбусах, автобусах 
бесплатно. Это решение озвучил 
губернатор а.Г. тулеев на сове-
щании по подготовке кузбасских 
школ к выпускным балам. 

Для бесплатного проезда учащимся 
11-х классов необходимо взять справку 
из школы о том, что они действительно 
являются учениками этого образова-
тельного учреждения, и приклеить на 
неё свою фотографию. 

Конечно, главной задачей для куз-
басских властей является безопасность 
школьников. Поэтому при организации 
выпускных балов этому вопросу будет 
уделено особое внимание.

Губернатор напомнил, что в апре-
ле-мае этого года специально были 
проведены внеплановые проверки 
по обеспечению защиты образова-
тельных учреждений от террористи-
ческой угрозы. Губернатор поручил 
всем руководителям образовательных 
учреждений ежедневно проводить 
осмотры зданий, усилить пропускной 
режим, проверить системы охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблю-
дения, оповещения, провести учения 
по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
необходимо проверить прилегающую 
к зданиям территорию – убрать бес-
хозный автотранспорт, строительные 
бытовки, мусорные контейнеры - всё, 
что может быть использовано для 
закладки взрывных устройств.

Для обеспечения максимальной 
безопасности выпускников в период 
проведения торжественных мероприятий 
в городах и районах области полиция 
должна работать в усиленном режиме. За 
каждым образовательным учреждением 
губернатор поручил закрепить сотруд-
ников органов внутренних дел, в местах 
проведения мероприятий организовать 
дежурство нарядов полиции. К этой 
работе надо привлечь администрации 
школ, родительские комитеты, студен-
ческие отряды охраны правопорядка, 
казаков, народные дружины, частные 
охранные предприятия.  

«Во время выпускных вечеров на 
столах не должно быть спиртного. В 
случае нарушения с директора школы 
спрос будет самый жёсткий», - подчер-
кнул А.Г. Тулеев. 

Также губернатор объявил, что по 
традиции, которая существует в Кузбассе 
с 2009 года, кузбасским выпускникам 
из малообеспеченных семей, где доход 
на члена семьи ниже прожиточного ми-
нимума (5 700 рублей), будет выделена 
материальная помощь на приобретение 
одежды к выпускному балу – по 10 тысяч 
рублей. За четыре года такую помощь 
из областного бюджета получили 9 119 
выпускников. На эти цели было на-
правлено 91 млн 190 тыс. рублей. По 
предварительным подсчётам, в 2013 
году оканчивают школу более 12 тысяч 
выпускников, из них нуждаются в помощи 
около 2,5 тысяч. 

А.Г. Тулеев обратился к главам горо-
дов и районов, начальникам управлений 
образования подойти к этому мероприя-
тию ответственно, с пониманием. «И если 
доход превысил прожиточный минимум 
всего на 100, 200 рублей, вплоть до 
одной тысячи рублей, всегда принимать 
решение в пользу ребёнка», - отметил 
губернатор. Также А.Г. Тулеев обратил 
внимание ответственных лиц – если 
семья асоциальная, то есть родители, 
например, пьющие, то деньги вместо них 
получит социальный педагог, который 
должен помочь ученику приобрести 
всё необходимое к выпускному вечеру. 
Кроме того, губернатор обратился к 
собственникам торговых предприятий 
– сделать  специальные скидки выпус-
кникам на одежду и обувь. 

«Хочется, чтобы для наших выпуск-
ников последний школьный вечер стал 
по-настоящему праздничным, красивым, 
ярким, уникальным, чтобы он остался 
в памяти на всю жизнь», - подчеркнул 
А.Г. Тулеев. 

Губернатор пожелал всем кузбасским 
выпускникам удачи и верных ответов на 
предстоящих экзаменах.

Пресс-служба ако.

Слёт собрал школьников, 
лицеистов, студентов, которые 
в течение года занимались тем 
или иным видом общественной 
деятельности: выступали в КВН, 
были добровольцами-волонтера-
ми, шефствовали над малышами, 
принимали участие в городских 
праздниках и так далее, словом, 
сами писали молодёжную лето-
пись Полысаева. На слёте же 
были подведены итоги.

Почётный гость праздни-
ка – председатель городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева. Точнее, уже не 
гость, а полноправный участник 
большинства молодёжных со-
бытий города. Ольга Ивановна 
всегда с большим вниманием от-
носится к инициативам молодых, 
следит за их добрыми делами и 
достижениями. В приветственном 
слове она перечислила лишь 
небольшую часть того, что было 
сделано за прошедший учебный 
год. Так, 25 добровольцев из 
профессионального лицея №25 
доставили 350 овощных наборов 
нуждающимся пожилым людям, 
многодетным семьям. В пред-
дверии новогодних праздников 
старшеклассники организовали 
визит Деда Мороза и Снегурочки 
в семьи, где воспитываются дети-
инвалиды. 34 малыша получили 
подарки и незабываемые эмоции. 
Отряд «Вьюга» снежной зимой 
очистил дворы более 50 одиноких 
полысаевцев. Отмечен и добро-
вольческий центр школы №32 
«Открытые сердца», проекты 
которого не первый год успешно 
реализуются в учебном заведе-
нии и занимают призовые места 
во всероссийских и региональных 
форумах. Кроме того, поимённо 
были названы все, кто одержал 
победу в городских конкурсах и 
фестивалях. 

В благодарность за активное 
участие в общественной жизни 
города 12 человек – взрослых и 

ребят – были награждены грамо-
тами главы города. 

Начальник УМПСиТ Л.Г. Ка-
пичникова вручила активистам гра-
моты от управления. Не забыли и 
родителей выпускников городского 
Лицея, которые сами принимали 
участие в молодёжных делах, 
поддерживали своих детей. 

Главная же интрига была 
далее – награждение по номина-
циям. Третий год подряд таким об-
разом выделяют те направления, 
в которых ребята были наиболее 
активны или добились успеха. 
Кандидатуры обсуждались спе-
циально созданным комитетом. 
«Обсуждение было бурным, слож-
но выбрать, кому присудить ту или 
иную номинацию – большинство 
ребят активны во всех сферах», 
- рассказала Наталья Евгеньевна 
Кентнер, директор городского 
молодёжного центра. 

Для вручения на сцену при-
глашались почётные гости. «Доб-
роволец года» - лицеист Алексей 
Гавриленко получил награду 
из рук знаменитого бригадира 
шахты «Заречная», Героя Куз-
басса – Сергея Анатольевича 
Лапина.

Победителю номинации «Фо-
торепортёр» Юлии Огневой, так-
же ученице Лицея г.Полысаево, 
пожала руку редактор газеты 
«Заречье» Ирина Викторовна 
Кирсанова. 

С победой в номинации «Ска-
ут года» студента 3 курса КузГТУ 
Сергея Шерина поздравляла 
Светлана Николаевна Пирогова, 
специалист отдела культуры.

Лицеист Роман Якушин стал 
первым в номинации «Арт-Про-
фи». Награду ему вручала руко-
водитель органа ЗАГС Марина 
Михайловна Гейер. 

Под гром аплодисментов 
вышел на сцену «КВНщик года» 
- Александр Тутынин (лицей 
г.Полысаево). Заслуженную 
награду он получил из рук ди-

ректора Зеленогорского дома 
творчества, редактора школьных 
команд КВН нашего города 
Евгения Александровича Ти-
хомирова.

Ведущие прямых эфиров на 
«Солнечном радио» Лера Лайм и 
Таша Иванова со сцены объявили 
победителя номинации «Ди-джей 
года». Им стал лицеист Сергей 
Мазин. 

«Активист года» - одно из клю-
чевых званий, подчёркивающих 
деятельность во многих направ-
лениях. Награду Кристине Вебер 
вручила Елена Витальевна Звезди-
на, старший оперуполномоченный 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков.

Номинация «Максимум 
жизни» традиционно вручает-
ся самым активным взрослым 
полысаевцам, кто, не жалея 
времени, живёт молодежью, ее 
заботами, радостями и победами. 
В 2013 году эту награду вручала 
Ольга Ивановна Станчева, сама 
однажды победившая в такой 
номинации. И победителем стала 
Елена Алексеевна Медведева, 
замдиректора по воспитательной 
работе школы №32. 

Не удивительно, что 32-ая 
получила звание «Школа – лидер-
2013»! Награду вручала Ирина 

Михайловна Шилина, директор 
ДЮСШ №2.

Праздничное настроение 
поддерживали выступления 
вокалистов, танцоров, КВН-щи-
ков – все в этот день получили 
заряд бодрости и желание не 
останавливаться, а двигаться 
вперед, к новым достижениям 
и победам! 

Награды, полученные в этот 
день, подчеркнули заслуги полы-
саевского молодого поколения. 
Понятно, что не ради грамот и 
поощрений творят добрые дела 
школьники и студенты. Однажды 
влившись в дружную команду 
единомышленников, они видят, 
как своими делами можно помочь 
другим людям; как интересно иг-
рать в КВН: однажды преодолеть 
смущение и стать звездой сцены; 
как здорово, когда к тебе тянутся 
сверстники и младшие ребята, 
поддерживают твои идеи и ста-
новятся такими же активистами. 
И жизнь при этом становится на-
сыщенной общением, событиями, 
интересными встречами!

Светлана СтолЯРоВа.
Фото автора.

на снимке: (слева направо) 
арпине арутюнян, татьяна 

Малюгина, ольга Доронина, 
екатерина Старкина. 

Нынешним летом, по инфор-
мации городского молодёжного 
центра, планируется трудоуст-
роить 75 подростков: в июне-
июле 50 человек на средства из 
местного бюджета, в августе 25 
человек на областные средства. 
Трудоустройство несовершен-
нолетних будет осуществляться 
при содействии Центра заня-
тости населения, молодёжного 
центра, комиссии по делам 
несовершеннолетних. Как и в 
предыдущие годы, ребята будут 
в основном задействованы на 
благоустройстве и озеленении 
города. Кроме этого, часть 
детей изъявили желание пора-
ботать вожатыми на дворовых 
площадках. К слову, в июне в 
городе начнут действовать три 
дворовые площадки: в 13-м 
квартале, на ул.Космонавтов, 78 
и ул.Бакинская, 1а, где будут 
работать шесть вожатых. В сред-
нем заработная плата временно 
трудоустроенных подростков за 
фактически отработанное время 
составит около шести тысяч 
рублей – хорошее подспорье 

для того, чтобы подготовиться 
к новому учебному году. 

В прошлом году в числе 
работающих подростков десять 
ребят трудились по направлению 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. Это дети, состоящие на 
учёте в КДН, которые совершили 
правонарушение или прожи-
вают в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 
Летом 2013 года планируется 
трудоустроить такое же коли-
чество человек. Как показывает 
практика, в основном, так на-
зываемые трудные подростки 
успешно проходят трудовую 
адаптацию, что способствует 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди них. 
Но, по словам ответственного 
секретаря КДН Н.Н. Уфимце-
вой, «чувство ответственности 
родители привили далеко не 
каждому ребёнку. Даже учитывая 
приличную оплату труда, были 
подростки, которые зарекомен-
довали себя с отрицательной 
стороны. Поэтому в этом году при 
работе комиссии по утверждению 

списка детей на первый трудовой 
сезон, кандидатуры, вызыва-
ющие сомнение, обсуждались 
индивидуально, и это было не 
всегда в пользу подростка». 

Напомним, в Полысаеве в 
настоящее время состоит на 
учёте 41 семья, находящаяся в 
социально опасном положении, 
где воспитывается 91 ребёнок, из 
них - 33 школьника. На данный 
момент в городе уже началась 
комплексная профилактическая 
операция «Подросток», в ходе 
которой в летний период времени 
будет уделено особое внимание 
несовершеннолетним, состоящим 
на учёте КДН, вернувшимся из 
воспитательных колоний и т.п. 
Нужно сказать, что дети из этой 
особой категории будут не только 
трудоустроены через молодёж-
ный центр, но и задействуются 
в центрах дневного пребывания 
на базе школ, в лагерях труда 
и отдыха при образовательных 
учреждениях, в туристических 
походах и т.п.

В организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей 
и подростков в период летних 
каникул сегодня заинтересованы 
все структуры системы профи-
лактики: управление образова-
ния, управление молодёжной 
политики, спорта и туризма, 
УСЗН. Главная задача – чтобы 
ребёнок летом не был предо-
ставлен сам себе, а был занят 

полезным делом. Не секрет, что 
даже в благополучных семьях 
из-за занятости родителей на 
работе их дети зачастую нахо-
дятся без должного контроля. 
Центры дневного пребывания 
на базе школ являются одной 
из составляющей решения этой 
проблемы. По сообщению началь-
ника управления образования 
Полысаевского городского округа 
Н.Н. Гончаровой, за две смены в 
дневных центрах будет охвачено 
более тысячи детей. Помимо 
этого активную деятельность 
развернут лагеря труда и отдыха 
при школах. Более двадцати 
учащихся отдохнут в загородном 
лагере Ленинск-Кузнецкого райо-
на «Уголёк», а 15 школьников 
смогут поправить своё здоро-
вье в санатории «Беломорье» 
Беловского района. В июне два 
подростка отправятся во Всерос-
сийский детский центр «Океан». 
В августе семь учащихся станут 
участниками знаменитой РБС. 
Ну и, конечно же, в традицион-
ные походы отправятся ребята 
из скаутского отряда «Барс» 
(руководитель И.В. Шерина). 
Этим летом их ожидают малый 
и большой круг по Кузнецкому 
Алатау, республика Хакасия, 
город Пермь… Одним словом, 
наши дети это лето должны 
провести интересно, насыщенно 
и с пользой для себя.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Проезд 
для выпускников Идите смело к намеченной цели

Шестой городской слёт молодёжи и студентов стал 
одним из ярких праздников, завершающих очередной 
учебный год. Для полысаевских активистов это был год 
искрометный, насыщенный интересными событиями. 

Лето и труд – понятия совместимые
Завтра начинаются летние каникулы. но целых три 

месяца отдыха могут наскучить даже самым ленивым 
ребятам. Поэтому многие подростки стремятся летом 
подзаработать. уже несколько лет в области действует 
программа «Временное трудоустройство граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Благодаря 
этому школьники и студенты могут не только заработать 
собственные деньги, но и почувствовать себя самостоя-
тельными, ответственными и взрослыми людьми.

Лето и труд – понятия совместимые
Каникулы



31 мая 2013г. 5 ПОЛЫСАЕВО

Дела 
семейные

Где родился, там и приго-
дился. Эту присказку Алек-
сандр любит повторять про 
себя. Да и как по-другому, 
если он своими корнями уже 
крепко-накрепко врос в по-
лысаевскую землю. Семья 
Завьяловых – настоящая, 
шахтёрская. Правда, дед Ар-
темий Андреевич добывал не 
чёрное золото, а просто золото 
– работал на золотых приисках. 
Но отец и мать Александра всю 
свою жизнь отдали горному 
делу. Валентина Дмитриевна 
трудилась мастером ОТК на 
шахте «Заречная», а Нико-
лай Артемьевич на этом же 
предприятии - подземным 
электрослесарем. 

В семье авторитетом, ко-
нечно же, был отец, который 
старался воспитать из своих 
сыновей, Сергея и Александра, 
настоящих мужчин. Влияние 
на мальчишек, видимо, было 
очень сильное. Особенно, если 
судить по тому, что Александр 
пошёл учиться не на желез-
нодорожника, о чём мечтал с 
детства, а на ту профессию, 
на которой настоял отец. Но 
когда стал учиться в горном 
техникуме на электромеха-
ника, это ему понравилось. 
Значит, не ошибался Николай 
Артемьевич!

Окончить техникум не уда-
лось – призвали в армию. Вот 
об этом периоде жизни Алек-
сандр вспоминает с особым 
удовольствием. При распре-
делении выбрал пограничные 
войска. Попал в Приморский 
край, на границу с Китаем. 
С одной стороны река Сун-
гач, с другой - озеро Ханка. 
Близлежайщий населённый 
пункт- в нескольких десятках 
километров. Посреди долины 
- погранзастава... Почему-то 
вспоминает не только, как 

ловили нарушителей государс-
твенной границы, в основном, 
китайских торговцев, но и то, 
какая там была замечатель-
ная природа: озёра, долины, 
воздух… Романтик.

Дела 
личные

Куда идёт солдатик после 
того, как приезжает домой 
из армии? Одни побыстрее к 
родителям, а другие – к той, 
которая ждала… Полыса-
евская девушка Татьяна из 
армии Александра ждала и 
письма ему писала. Поэтому 
и направился он к ней сразу, 
как приехал. Хватило трёх 
месяцев понять, что чувства 
у них сильные, намерения  
серьёзные, поэтому со свадь-
бой тянуть не стали. 

Пыл горячего парня немно-
го охладил будущий тесть Ни-
колай Юрьевич Лоскутников, 
встретив его с неприкрытой 
усмешкой: «Что? Пришёл, 
увидел, победил?» Но не из 
таких Александр Завьялов, 
чтобы сдаваться. У отца Та-
тьяны было условие: пока 
не устроишься на работу, 
о свадьбе не может быть 
и речи. Он сам, всю свою 
жизнь проработав подземным 
машинистом электровоза 
на шахте «Полысаевская», 
считал, что мужчина в семье 
- это  добытчик, кормилец, 
защитник. И он должен быть 
уверен, что свою дочь отдаёт 
в надёжные руки. Как словом, 
так и делом. После того как 
Александр устроился работать 
на шахту «Полысаевская» 
слесарем, сыграли весёлую 
свадьбу…

Вместе с Татьяной они жи-
вут вместе уже почти двадцать 
лет. Дорога на шахту привела 
и супругу, она работает в уг-
лехимической лаборатории 
шахты «Заречная». Растут две 

дочки-красавицы Виктория и 
Анастасия. Счастливая семья, 
в которой на первом месте 
стоит забота друг о друге. Это 
не праздные слова, и если в 
отношениях есть любовь, по-
чему бы об этом не сказать. 
В подтверждение – семейный 
ритуал: «прогресс» на работу 
любимому мужу всегда, на 
протяжении всех лет супружес-
кой жизни собирает жена, не 
поленившись вставать в шесть 
часов утра. Если же она на 
работе в это время, то заботу 
об отце на себя берёт старшая 
дочь Вика. Только она конфеты 
кладёт отцу шоколадные, а 
жена – карамельки… 

заботы 
производственные

Если работа пришлась 
по душе, то и стремиться 
человек будет к большему, 
не станет останавливаться на 
достигнутом. Слесарь, под-
земный горнорабочий, ГРОЗ 
– так постепенно приближался 
Александр к тому, чтобы стать 
бригадиром. Учился сам, учили 
другие. Но первым и главным 
наставником для него стал 
Михаил Григорьевич Химич. 
До сих пор, спустя почти 20 
лет, Завьялов вспоминает то, 
чему научил его знаменитый 
бригадир. 

Около четырёх лет назад, 
работая на участке №4, «то-
варищи по цеху» выбрали 
Александра своим бригади-
ром. Как говорит директор 
шахты Александр Анатольевич 
Трофимов, «бригадир несёт 
ответственность за всё и всех». 
В этом Завьялов убедился на 
собственном опыте. Но не жа-
луется, так сказать, «назвался 
груздем, полезай в кузов». 
Самым трудным в своей работе 
он считает не какие-то произ-
водственные моменты, а то, что 
приходится объяснять своим 
работникам, например, почему 
у них понизилась зарплата. Но 
народ в бригаде подобрался, 
в основном, понимающий и 
старался лишних вопросов 
не задавать.

Прошлый год был очень 
непростым для горняков шахты 
«Полысаевская», произошло 
объединение двух участков 
- №4 и №8. Начальником 
образованного участка №8 
стал Владимир Таранченко. 
Несколько месяцев спустя 
на место опытного бригадира 
Андрея Макосова, которому 
удалось сплотить обновлён-
ную бригаду, был назначен 
Александр Завьялов. Для того 
чтобы сработаться незнако-
мым людям, нужно время, 
и, конечно же, это может 
повлиять на результат. Но в 
шахте всё происходит немного 
по-другому, здесь нужно в 
любом случае выполнять взя-
тые обязательства, несмотря 
на возникающие трудности. 
Доказательством тому, что 
коллектив сложился, стало то, 
что в прошлом году он на месяц 
раньше срока, 30 июля,  выдал 
на-гора один миллион тонн 
угля. На хороший результат 
здесь работают все вместе и 
каждый по отдельности. Звень-

евые Юрий Хахалин, Евгений 
и Сергей Салмины, Григорий 
Макаренков; комбайнёры Алек-
сандр Александрович Змазнев, 
Сергей Дмитриевич Федотов 
и Александр Фёдорович Коро-
ленков; горнорабочие Кирилл 
Васильевич Загорко и Игорь 
Ерофеев; слесари Сергей 
Алексеевич Едакин, Александр 
Виллианович Вегнер и Вячес-
лав Корепанов – это те люди, 
на которых стоит равняться, 
считает их бригадир.

2013 год принёс успех бри-
гаде Завьялова. Уже шесть раз 
она становилась победителем  
дней повышенной добычи, 
выдавая за сутки 13-14 тысяч 
тонн угля. И это не предел. Для 
достижения высокой произво-
дительности в лаве смонтиро-
ваны 174 секции крепи МКЮ 
2Ш-13/27. Вес каждой секции 
23 тонны, ширина – 1,7 метра. 
Лава оборудована немецким 
комбайном SL-300, главной 
особенностью которого явля-
ется то, что ширина захвата 
шнеками больше стандарт-
ной на 20 сантиметров. Всё 
это позволяет добычникам 
выдавать на-гора рекордное 
количество угля. 

Завершить отработку лавы 
пласта «Толмачевский» бри-
гада Завьялова намерена в 
июне, добыть с начала года 1,4 
миллиона тонн и тем самым 
выполнить взятые в клубе 
«Добычник» обязательства. 
Затем предстоит сложней-
ший перемонтаж комплекса 
на другой, менее мощный 
пласт «Бреевский». Александр 
говорит, что такой переход 
– «с поля на поле», или по-
другому - «с пласта на пласт», 
в его многолетней практике 
происходит впервые. Только 
представьте себе, что при-
дётся разбирать все секции, 
переносить их в другую лаву, 
заново монтировать… Одним 
словом, огромная трудная ра-
бота предстоит этой бригаде. 
А ведь в таких условиях она 
поставила перед собой за-
дачу - добыть до конца года 
два миллиона тонн чёрного 
золота. Такого в истории 
шахты «Полысаевская» тоже 
ещё не было.

завершение 
логичное 

Специальная форма, в 
которую сегодня облачаются 
бригадиры, начальники учас-
тков, руководители, работаю-
щие на шахтах СУЭКа, в особо 
торжественных случаях, так к 
лицу Александру Завьялову. 
На петличках – три полоски - 
знак того, что он бригадир. А 
на груди награды - «Шахтёрс-
кая слава» третьей степени и 
«Шахтёрская доблесть» - знак 
того, что его отец в своё время 
не ошибся, направив сына по 
шахтёрской стезе. 

Не имеет права ошибаться 
и младший Завьялов, находясь 
со своей бригадой в лаве, 
под огромной толщей земли. 
Потому что несёт ответствен-
ность за работу каждого из 
горняков. А ещё за то, чтобы 
они вернулись домой целыми 
и невредимыми, и он в их 
числе. Ведь впереди у него 
столько дел: поднять на ноги 
дочерей, дождаться внуков 
и еще не раз выдать на-гора 
большой уголь.

наталья 
СтаРоВоЙтоВа.

Фото Светланы
 СтолЯРоВоЙ.

на шахте «Полысаевская» событие из событий: всего за 139 дней 
бригада александра Завьялова добыла 1 миллион тонн угля! В истории 
предприятия это произошло впервые. конечно же, такой высокий ре-
зультат очистники показали не случайно и не вдруг, а шли к нему долгие 
месяцы, преодолевая серьёзные трудности. но разве шахтёрский труд 
сам по себе не испытание? а на этот вопрос пусть ответит бригадир 
своей команды победителей александр Завьялов. но всё по порядку…

Твои люди, город!

Отопительный сезон 2012-2013 года, 
несмотря на значительные трудности с фи-
нансированием, коммунальщики провели на 
высоком организационном уровне, без крупных 
аварий и остановок. Так считает заместитель 
главы города по ЖКХ и строительству Г.Ю. 
Огоньков и благодарит всех за проделанную 
работу. Но с завершением этого сезона для 
работников жилищно-коммунального хозяйства 
наступил другой период – подготовка к зиме. 
По словам Г.Ю. Огонькова, нынешним летом 
в этом плане предстоит проделать большой 
объём работ. 

Прежде всего это касается главной котель-
ной города – ППШ. На её территории плани-
руется запустить мини-котельную, в которой 
три новых котла выдают в сумме более 12 
гикакалорий в час. Это позволит значительно 
разгрузить саму котельную ППШ и провести в 
ней текущие ремонтные работы, в частности, 
отремонтировать котёл №3. Но самое главное, 
благодаря мини-котельной будут увеличены 
мощности и устранён дефицит подачи тепла, 
например, в 13 квартал и на ул.Луначарского. 
Также это позволит не прекращать подачу 
горячей воды в квартиры. Будет эксплуатиро-
ваться один маленький котёл мини-котельной 
вместо большого, установленного на ППШ. 
Плюсы очевидны – экономия электроэнергии 
и горячая вода в кране круглогодично.

 В числе первоочередных мероприятий по 
подготовке к зиме в конце июня начнётся замена 
теплотрассы в квартале №6. Трубы, находящиеся 
в плохом техническом состоянии и не соответс-
твующие параметрам необходимого диаметра, 
стали причиной недостатка тепла в квартирах 
этого района. Для исправления ситуации, в общей 
сложности, рабочие заменят 1 километр 200 
метров теплотрассы. В основном, трубы будут 
проложены на поверхности. Подача тепла станет 
осуществляться с котельной ППШ.

Если говорить о малых котельных города 
- №28, №29 и №32, то в них текущие работы 
пройдут в соответствии с графиком: ревизия 
задвижек запорной арматуры сетевых насосов, 
замена приводов, ремонт конвейеров золоу-
даления. В котельной №28 для увеличения 
её мощности планируется установить два 
новых котла.

В настоящее время решается вопрос и 
с обеспечением котельных углём. Всего на 
отопительный сезон в г.Полысаево необходи-
мо 63 тысячи тонн угля, и предпочтительнее 
с Моховского разреза. Но опять же, цифра 
зависит от погодных условий, в морозные 
зимы она увеличивается на порядок.

Если по поводу горячей воды есть уверен-
ность, что она будет подаваться без перерыва, 
то отключение холодной воды летом никто 
отменять не собирается. Традиционно полы-
саевцев ожидает четыре остановки: 20 июня 
и 7 августа на сутки прекратит подачу воды 
томский водовод, а 18 июля и 11 сентября 
отключат холодную воду полысаевские 
коммунальщики.

В этом году наш город в очередной раз 
попал в программу, осуществляемую по ФЗ 
№185 «О Фонде содействия реформированию 
ЖКХ»  и получил финансовую помощь на прове-
дение капитального ремонта многоквартирных 
домов по ул.Крупской, 118, ул.Космонавтов, 
77/1 и 77/2. Нам были выделены средства, 
часть которых будет затрачена на ремонт 
ВДО и электрооборудования дома №118 по 
ул.Крупской. Ремонт названных трёх домов 
начнётся в ближайшее время.

Одним словом, коммунальщикам этим 
летом не до отдыха. Нужно уложиться в сроки 
и начать новый отопительный сезон в назна-
ченное время. Традиционно, это 15 сентября, 
но в дошкольные учреждения обычно тепло 
подаётся раньше. 

В завершении хотелось бы отметить то, 
что улучшить финансирование ЖКХ нашего 
города в силах самих полысаевцев. По словам 
Г.Ю. Огонькова, на сегодняшний день долг 
по квартплате горожан составляет порядка 
20 миллионов рублей. Эта сумма аналогична 
той, которая будет затрачена на подготовку 
к отопительному сезону 2013-14 годов. Если 
бы жители погасили хотя бы часть этого дол-
га, то ремонтных работ было бы выполнено 
гораздо больше.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

ЖКХ
В понедельник в Полысаеве завершил-

ся отопительный сезон. В этом году из-за 
холодной затяжной весны это произошло 
на две недели позже, чем обычно. Среди 
других территорий кузбасса наш город в 
числе последних прекратил подачу тепла в 
жилые дома и учреждения соцкультбыта.
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ПеРВыЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект 
           Бразилии» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Защита
          свидетелей» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «День
          независимости» (16+)
03.05 «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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте
          невесту!» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Поцелуйте 
          невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Ледников» (12+)
23.25 «Дежурный по стране» (0+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.00 «Вести+»
01.20 Церемония открытия
          XXV-го кинофестиваля 
          «Кинотавр» (0+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Х/ф «Месть гномов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Месть гномов» (16+)
09.00 Х/ф «Искатели потерянного
          города» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Мама, найди меня» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Холодная
          кровь предков» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Шесть пуль»  (16+)
01.00 Т/с «Призрак» (16+)
02.50 Х/ф «Шесть пуль» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор»(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 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 «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка
          невозврата» (16+)
02.35 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига
          Справедливости» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
13.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
18.00 «Вечные ценности: беседа
          со священником»
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
            Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Пришельцы
          на чердаке» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «SuperПерцы» (16+) 
02.45 «Хор» Комедия (12+) 
03.35 «Давай еще, Тэд»
          Комедия (16+) 
04.30 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 
05.30 «Школа ремонта» (12+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.00 «Незвездное детство» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Бывшие» (16+)
11.05 Т/с «Одержимый» (16+)
17.00 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.55 «Одна за всех» (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Мстители. 
          Величайшие герои 
          Земли» (12+)
06.00 М/с «Супергеройский
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
07.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.15 Х/ф «Хеллбой. Парень 
          из пекла» (12+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода» (6+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Достопочтенный
          джентльмен» (16+)
02.50 Х/ф «Гонки «Пушечное
          ядро» (16+)
04.40 Х/ф «За пригоршню 
          долларов» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.20 Д/ф «Николай Рыбников. 
          Зима на Заречной
          улице» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Долгая дорога 
          в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Экзоты» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
          По лезвию любви» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.50 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Морской 
           патруль-1» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Морской 
          патруль-1» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Морской
           патруль-1» (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+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Две строчки 
          мелким шрифтом» (12+)
04.40 Х/ф «Монолог» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Пять минут 
          страха» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 Х/ф «Доставить любой
          ценой» (16+)

кулЬтуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 Д/ф «Мария Монтессори»
16.10 «Важные вещи»
16.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Записки 
           пиквикского клуба»
20.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
20.40 «Сергею Рахманинову 
           посвящается...»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.40 «Полиглот»
00.25 «Вспоминая 
          старый МХАТ...»
00.55 «Тем временем»
01.40 «Острова»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 «Кинескоп»
03.30 «Документальная камера»
04.10 Играет Валерий Афанасьев
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
05.00 Х/ф «Невыдуманная
         история Лены Беккер» (16+)
06.45 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (12+)
08.05 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
09.35 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
11.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь
           со словарем» (16+)
16.20 Х/ф «Красотки» (16+)
17.55 Х/ф «Невидимый» (16+)
19.35 Х/ф «Крутая компания» (12+)
21.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Берег москитов» (16+)
01.25 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы» (16+)
03.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
04.40 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «Садовник» (16+)
04.35 Х/ф «Этот негодяй
         сидоров» (6+)
05.45 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (6+)
06.55 Х/ф «Тиски» (16+)
09.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)

10.45 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
12.20 Х/ф «На мосту» (16+)
14.05 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
15.30 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.15 Х/ф «Меченосец» (16+)
19.05 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
20.50 Х/ф «Дамский
          портной» (12+)
22.20 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Па» (16+)
01.25 Х/ф «Живой» (16+)
03.00 Х/ф «Тиски» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Магия еды» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
15.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «2012» (16+)
03.15 Х/ф «Хроники 
          мутантов» (16+)
05.15 Х/ф «Помутнение» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
09.00 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
11.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
13.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
15.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
17.00 Х/ф «Варвары и воры» (18+)
19.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
21.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
23.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
01.00 Х/ф «Предчувствие 
          бури» (16+)
03.00 Х/ф «Варвары и воры» (18+)
05.00 Х/ф «Проклятые» (18+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (18+)
08.10 Х/ф «Придорожное
          заведение» (18+)
10.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
12.00 Х/ф «Дом из песка 
          и тумана» (16+)
14.10 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный Город 
          Золота» (6+)
16.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
18.10 Х/ф «Мисима: Финальная 
          глава» (16+)
20.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Тренер» (12+)
00.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
03.00 Х/ф «Анонимные
          романтики» (12+)
04.20 Х/ф «Город волков» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
07.30 Х/ф «Линкольн
          для адвоката» (16+)
09.30 Х/ф «Чтец» (18+)
11.35 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
13.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол фантом» (12+)
15.50 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
17.35 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
19.30 Х/ф «Линкольн
          для адвоката» (16+)
21.30 Х/ф «Чтец» (18+)
23.35 Х/ф «Нефть» (16+)
02.30 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «У озера» (6+)
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10.30 Х/ф «Женя, Женечка
          и «Катюша» (12+)
12.00 Х/ф «Наш папа
          Майонез» (6+)
12.30 Х/ф «У озера» (6+)
16.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
18.00 Х/ф «Наш папа 
          Майонез» (6+)
18.30 Х/ф «У озера» (6+)
22.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
00.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
02.30 Х/ф «Ася» (6+)
04.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
07.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)
09.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
11.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
13.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (16+)
15.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
17.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
19.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил..» (16+)
21.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
23.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
01.15 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
03.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)

TV 1000 Kino

06.20 Х/ф «Отчим» (16+)
08.10 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
12.00 Х/ф «Новый одеон» (12+)
14.00 Х/ф «Самый лучший
         фильм 3-ДЭ» (18+)
16.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
18.00 Х/ф «Отчим» (16+)
20.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
00.00 Х/ф «Мишень» (18+)
02.40 Х/ф «За тобой» (16+)
04.10 Х/ф «Духless» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
09.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
13.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)
15.35 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
17.30 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
19.15 Х/ф «Терминал» (12+)
21.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
23.20 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
01.00 Х/ф «Слепота» (16+)
03.15 Х/ф «Кабельщик» (16+)
05.00 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.10 Х/ф «Батька» (12+)
09.00 «Новости»
09.35 Д/ф «Я охранял
          Сталина» (12+)
10.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.45 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.10 Д/ф «Оружие
          ХХ века» (12+)
01.45 Х/ф «Майские звезды» (12+)
03.30 Х/ф «Поезд
          милосердия» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)

08.00 «Однажды летом» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Х/ф «Струны для гавайской
          гитары» (12+)
10.30 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
11.45 «Звуковая дорожка» (12+)
13.00 Х/ф «Поцелуй» (12+)
14.05 «Автограф 
          по субботам» (12+)
14.35 Д/ф «По улицам 
          старым, заповедным» (12+)
15.00 «Золотой шлягер» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Ленинград-Лондон» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.20 «СССР-Канада» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
21.45 Поет Э. Хиль (12+)
22.20 Спектакль «Этот 
         фантастический мир» (12+)
23.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взрослые и дети» (12+)
03.05 «Международная 
          панорама» (12+)
04.00 «Будильник» (6+)
04.30 Х/ф «Пока не выпал
          снег…» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.40 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.25 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)
05.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)

каРуСелЬ

06.35 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Завтра день 
          рождения бабушки» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Росомаха 
          и лисица» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга.
         Страна африканских 
         мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Коапп» (0+)
10.55 М/с «Лунтик и его 
          друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Сказки 
          о машинах» (0+)

11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический
          планшет» (0+)
15.25 М/с «Приключения
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших
          манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга. 
         Страна африканских
         мифов» (0+)
16.10 Т/с «Юные детективы» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Мода из комода» (12+)
19.05 М/с «Новаторы» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
22.25 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.55 М/с «Лунтик и 
          его друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
07.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
09.30 Х/ф «Сукины дети» (12+)
11.15 Х/ф «Экзамен» (16+)
13.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
14.40 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
16.25 Х/ф «Невыносимая
          легкость бытия» (16+)
19.20 Х/ф «Случайный
          свидетель» (16+)
21.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)
22.40 Х/ф «Далеко
          по соседству» (16+)
00.25 Х/ф «Невыносимая
          легкость бытия» (16+)
03.20 Х/ф «Случайный
          свидетель» (16+)
05.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 Music.  (16+)
07.30 М/ф «Шурши 
          лапками» (12+)
09.00 «Пятница 
           представляет!» (16+)
09.30 «Люди пятницы» (16+)
10.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
12.00 Т/с «Рыжие» (16+)
13.00 «Люди пятницы» (16+)
14.00 «Большая разница» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.20 «Курортный Роман» (16+)
18.00 «Шкаф» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
22.30 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 «Каникулы
          в Мексике» (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 «Тренди» (16+)
02.30 «Пятница 

           представляет!» (16+)
02.55 Т/с «Клиника» (16+)
04.35 Music.  (16+)

Ю-тВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Платье на счастье» (12+)
06.00 «Посольство красоты» (12+)
06.25 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 «Королевы бала» (12+)
13.40 «Адская кухня» (16+)
14.25 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
23.00 «Адская кухня» (16+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
04.45 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Великий махинатор» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
12.30 «Лаборатория
           для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители
          легенд» (12+)
20.15 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
21.10 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
00.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Аляска: Последний
          рубеж» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Крутые взрывы» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Лаборатория
          для мужчин» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Королева тигров» (6+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Королева тигров» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Потерянный рай 
           Африки» (6+)
19.00 «Следствие по делам хищ-
ников» (6+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «80-е» (12+)
04.00 «Злоключения 

          за границей» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Пять шагов 
          по облакам» (16+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Подари 
          мне жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Блистающий мир» (0+)
15.50 Х/ф «Удар, еще удар!» (0+)
17.30 Х/ф «Мнимый
          больной» (12+)
19.40 Х/ф «Над городом» (0+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Дом для двоих» (0+)
00.40 Х/ф «Земля людей» (16+)
02.30 Х/ф «Моя морячка» (0+)
03.50 Х/ф «Путина» (0+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

РоССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
07.55 Х/ф «Робокоп: Во имя 
          правосудия» (16+)
09.45 Вести.ru
10.00 Большой спорт (0+)
10.20 Страна спортивная (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.20 «Наше все» (0+)
12.00 Большой спорт (0+)
12.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 Большой спорт (0+)
15.20 Художественная
          гимнастика (0+)
16.50 «Наука 2.0»
17.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.30 Большой спорт (0+)
21.55 Баскетбол (0+)
23.45 Х/ф «Центурион» (16+)
01.45 Большой спорт (0+)
02.15 «Угрозы современного
           мира» (0+)
03.15 Х/ф «Двойник» (16+)
05.15 Вести.ru

ФутБол

05.55 Чемпионат Испании (0+)
07.45 Чемпионат Испании (0+)
09.35 «Futbol mundial» (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
13.50 Чемпионат Испании (0+)
15.40 Чемпионат Испании (0+)
17.30 Чемпионат Испании (0+)
19.20 Чемпионат Испании (0+)
21.10 Чемпионат Испании (0+)
23.00 Чемпионат Испании (0+)
00.50 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Чемпионат Испании (0+)
04.30 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онлаЙн

05.55 Спортивные танцы (0+)
09.00 Гандбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-кросс (0+)
13.40 Гандбол (0+)
15.30 Спортивный глобус (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.10 Легкая атлетика (0+)
22.20 Шахматное 
          обозрение (0+)
22.50 Большой ринг (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Обратный отсчет (0+)
04.50 Баскетбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Навстречу
           любви» (12+)
08.45 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Наши с тобой 
          мечты» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда о любви» (12+)
15.00 Х/ф «Из последних
           сил» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия
          «Стамбул» (12+)
20.40 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Братан Мунна. 
          Продавец счастья» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Судья Чоудри» (12+)
03.00 Х/ф «Ты мне очень
          нравишься» (12+)
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ПеРВыЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект 
          Бразилии» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Защита 
          свидетелей» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На ночь глядя» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Буч Кэссиди 
          и Санденс Кид» (12+)
02.35 «Четыре династии 
           Сергея Михалкова» (12+)

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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Поцелуйте 
          невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Ледников» (12+)
22.40 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.45 «Ангелы с моря» (12+)
00.45 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Шесть пуль» (16+)
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Заговор павших» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Тайны НАСА» (16+)
09.00 «Игры богов» (16+)
10.00 «Подземные 
           марсиане» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (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  Премьера
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Дрейф»  (16+)
00.40 Т/с «Призрак» (16+)
02.30 Х/ф «Дрейф» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
          признание»  (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 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 «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога»  (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига
          Справедливости» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Пришельцы 
          на чердаке» (12+) 
12.35 «Комеди Клаб» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
        «Знакомьтесь. Дэйв» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Коммандо 
          из пригорода» (12+) 
02.15 «Хор» Комедия (12+) 
03.10 «Давай еще, Тэд»
           Комедия (16+)  

ДоМаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.00 «Незвездное детство» (16+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Бывшие» (16+)
11.05 Т/с «Одержимый» (16+)
17.00 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
              на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)

18.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
20.55 «Одна за всех» (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)

23.30 Х/ф «Дом, милый
          дом...» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие
          герои Земли» (12+)
06.00 М/с «Супергеройский 
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Свидание со вкусом» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.15 Х/ф «Парк Юрского
          периода» (6+)
15.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Затерянный мир: 
          Парк Юрского
           периода-2» (12+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Неистребимый
          шпион» (16+)
01.30 Х/ф «Дочь Санты-2: 
          Рождественская
           сказка» (12+)
03.15 Х/ф «Искусство 
          Шаолиня. Змея 
          и журавль» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (0+)
09.20 Д/ф «Просто Клара 
         Лучко» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Смертельный
          танец» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Долгая дорога
          в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
           вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
          не уходят» (12+)
22.15 Д/ф «Несостоявшиеся
          генсеки» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Любовь
          и глянец» (12+)
00.25 Х/ф «Осторожно! 
          Красная ртуть» (12+)
02.00 Х/ф «Чужая родня»
04.05 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
          По лезвию любви» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Морской
          патруль-1» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Морской 
           патруль-1» (16+)
14.00 Т/с «Морской
           патруль-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 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (12+)
02.05 Х/ф «Гангстеры 
           в океане» (12+)
04.25 Х/ф «Гонщики» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Три дня вне
           закона» (16+)
14.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 Х/ф «Пять минут
          страха» (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Сати. Нескучная
          классика...»
15.55 Д/ф «Летопись
          имперской столицы»
16.45 «Полиглот»
17.30 Д/ф «Зима патриарха. 
          Борис Рыбаков»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Записки
          пиквикского клуба»
20.20 Д/ф «Невесомая жизнь»
20.45 «Сергею Рахманинову
          посвящается...»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Полиглот»
00.25 «Вспоминая 
           старый МХАТ...»
00.55 «Игра в бисер»
01.40 «Больше, чем Любовь»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Тайны Салли
          Локхарт»
04.25 Р. Штраус. Cюита вальсов
          из оперы «Кавалер Розы»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллЮЗИон +

06.05 Х/ф «Красотки» (16+)
07.45 Х/ф «Невидимый» (16+)
09.25 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
11.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.15 Х/ф «Берег москитов» (16+)
15.15 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
16.45 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
18.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
20.10 Х/ф «Уимблдон» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)
23.30 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
03.00 Х/ф «Красотки» (16+)
04.35 Х/ф «Невидимый» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.30 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
07.20 Х/ф «На мосту» (16+)
09.10 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
10.50 Х/ф «Мечтать 

          не вредно» (16+)
12.15 Х/ф «Меченосец» (16+)
14.10 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
15.55 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.30 Х/ф «Дамский портной» (12+)
19.00 Х/ф «Па» (16+)
20.35 Х/ф «Живой» (16+)
22.15 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
01.25 Х/ф «Прощеное
          воскресенье» (12+)
03.00 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
04.50 Х/ф «На мосту» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне
         и мифические герои» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Гора-убийца» (16+)
01.45 Х/ф «Затащи 
          меня в ад» (16+)
03.45 «Грандиозные
          проекты» (12+)
04.45 «Как это сделано» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
09.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
11.00 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (16+)
13.00 Х/ф «Предчувствие
          бури» (16+)
15.00 Х/ф «Варвары и воры» (18+)
17.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
19.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
21.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
23.00 Х/ф «Предчувствие 
          бури» (16+)
01.00 Х/ф «Братья Дедд» (16+)
03.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
05.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный Город 
          Золота» (6+)
08.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
10.10 Х/ф «Мисима: Финальная
          глава» (16+)
12.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
14.00 Х/ф «Тренер» (12+)
16.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
19.00 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (12+)
20.20 Х/ф «Город волков» (16+)
22.00 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
00.00 Х/ф «Тайна мотеля
         «Медовый месяц» (16+)
02.00 Х/ф «Туринская 
          лошадь» (12+)
04.35 Х/ф «Отдача» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Чего ждать, когда
           ждешь ребенка» (16+)
07.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
           Протокол фантом» (12+)
09.50 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
11.30 Х/ф «Нефть» (16+)
14.30 Х/ф «Парфюмер: 
         История одного
         убийцы» (16+)
17.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
19.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол фантом» (12+)
21.50 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
23.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
01.30 Х/ф «Боец» (18+)
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 03.30 Х/ф «Медальон» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
08.30 Х/ф «Ася» (6+)
10.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
12.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
14.30 Х/ф «Ася» (6+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
18.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
20.30 Х/ф «Ася» (6+)
22.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
00.45 Х/ф «Перикола» (6+)
02.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
04.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Большая
         любовь» (12+)
07.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (16+)
09.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
11.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
13.15 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
15.15 Х/ф «Изображая 
           жертву» (18+)
17.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
19.15 Х/ф «Игра слов:
        Переводчица олигарха» (16+)
21.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
23.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
01.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
03.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
08.00 Х/ф «Суходол» (16+)
10.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
12.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
14.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
16.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
18.00 Х/ф «За тобой» (16+)
20.00 Х/ф «Суходол» (16+)
22.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
02.00 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
04.00 Х/ф «Золушка 4х4. 
          Все начинается 
          с желаний...» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «На краю» (16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.15 Х/ф «Карманные
         деньги» (12+)
13.10 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
14.50 Х/ф «Кабельщик» (16+)
16.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.20 Х/ф «Слепота» (16+)
20.30 Х/ф «Телеведущий» (12+)
22.25 Х/ф «Изгой» (12+)
01.00 Х/ф «На краю» (16+)
02.35 Х/ф «Ночь над
          Манхэттеном» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Отечественные 
           гранатометы» (12+)
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/ф «Отечественные
           гранатометы» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.35 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.05 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
03.25 Д/ф «Лев Троцкий. 

          Красный Бонапарт» (12+)
04.10 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Киносерпантин» (12+)
09.00 «Золотой шлягер» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Ленинград-Лондон» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.20 «СССР-Канада» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
15.45 Поет Э. Хиль (12+)
16.20 Спектакль «Этот 
         фантастический мир» (12+)
17.45 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взрослые и дети» (12+)
21.05 «Здоровье» (12+)
22.00 Концерт «Ленинградские
          акварели» (12+)
22.35 Спектакль «Цитата» (12+)
23.30 Д/ф «Акваланг 
          и ласты» (12+)
23.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Споемте, друзья» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Х/ф «Струны для гавайской
          гитары» (12+)
04.30 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
05.45 «Звуковая дорожка» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Джесси» (6+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.25 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

каРуСелЬ

06.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Синюшкин 
          колодец» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Сказки 
          о машинах» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический
          корабль» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Коапп» (0+)

10.55 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Кто получит 
           ананас?» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
           планшет» (0+)
15.25 М/с «Приключения 
           Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших
           манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
16.10 Т/с «Юные детективы» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Спроси
            у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 «Лови момент» (12+)
19.05 М/с «Новаторы» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
           Синдбада» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
           и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
22.25 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.55 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
08.25 Х/ф «Невыносимая 
         легкость бытия» (16+)
11.20 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
13.00 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
14.45 Х/ф «Аквариум» (16+)
16.50 Х/ф «Поп» (16+)
19.05 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
21.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
22.45 Х/ф «Аквариум» (16+)
00.50 Х/ф «Поп» (16+)
03.05 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 «Секретные материалы 
          Шоу-бизнеса» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 Т/с «Дневник 
          беременной» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная
            няня» (16+)
11.10 «Шкаф» (16+)
12.10 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Голодные игры» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.20 «Курортный Роман» (16+)
18.00 «Шкаф» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
22.30 Т/с «Рыжие» (16+)

23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
03.00 Т/с «Клиника» (16+)
04.40 «Пятница
           представляет!» (16+)
05.00 Music.  (16+)

Ю-тВ

06.15 «Королевы бала» (12+)
07.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.25 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
04.45 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные монстры» (16+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Речные монстры» (16+)
12.30 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители
           легенд» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
21.10 «Аляска: Последний
            рубеж» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Великий махинатор» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Крутые взрывы» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «80-е» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Анаконда» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения
            за границей» (16+)
14.00 «Анаконда» (12+)
15.00 «Погружение 
         в крокодилий лабиринт» (6+)
16.00 «80-е» (12+)
17.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
18.00 «Одиссея больших 
          кошек» (12+)
19.00 «Следствие по делам
           хищников» (6+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Золото 
           города-призрака» (12+)

01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Золото города-
            призрака» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Защита» (16+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Подари 
          мне жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Безумный день» (0+)
15.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
17.00 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
19.35 Х/ф «Аферисты» (16+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
00.55 Х/ф «Пять невест» (0+)
02.45 Х/ф «Любовь, предвестие
          печали…» (18+)
04.20 Х/ф «От зари до зари» (0+)

 РоССИЯ 2

05.30 «Моя планета» (0+)
07.20 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.55 Х/ф «Робокоп:
          Схватка» (16+)
09.45 Вести.ru
10.00 Большой спорт (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «За кадром» (0+)
12.00 Большой спорт (0+)
12.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 Большой спорт (0+)
15.20 «Братство кольца» (0+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.20 «Наука на колесах» (0+)
16.55 «Человек мира» (0+)
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.30 Большой спорт (0+)
21.55 Баскетбол (0+)
23.45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.45 Большой спорт (0+)
02.05 «Полигон» (0+)
02.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.10 Х/ф «Огненный 
          дождь» (16+)

ФутБол

06.20 Чемпионат Испании (0+)
08.10 Чемпионат Испании (0+)
10.00 Чемпионат Италии.
          «Итоги сезона» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
13.50 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
14.50 Чемпионат Испании (0+)
14.50 Чемпионат Испании (0+)
16.40 Чемпионат Испании (0+)
18.30 Чемпионат Испании (0+)
20.20 Чемпионат Испании (0+)
22.10 Чемпионат Испании (0+)
00.00 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Обзор матчей
          чемпионата Испании (0+)

СПоРт онлаЙн

06.35 Первая пятерка (0+)
07.45 Королева на плюсе (0+)
08.35 Баскетбол (0+)
10.20 Большой ринг (16+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Железный фактор (16+)
13.10 Королева на плюсе (0+)
13.55 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
21.40 Гандбол 
23.30 Современное 
           пятиборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Волейбол (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Долг чести: 
          Новое время» (12+)
09.00 Х/ф «Мустафа» (12+)
12.00 Х/ф «Роковая встреча» (12+)
15.00 Х/ф «Хороший вор, 
          плохой вор» (12+)
18.00 Х/ф «Навстречу любви» (12+)
20.45 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь ли это?» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «В поисках 
           истины» (12+)
03.00 Х/ф «Салам Намасте» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект 
          Бразилии» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Защита
          свидетелей» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода
          и справедливость» (18+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.20 Х/ф «Джулия» (12+)

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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте
           невесту!» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Ледников» (12+)
22.40 «Куда уходит 
           память?» (12+)
23.35 «Счастье по-русски» (12+)
00.35 «Вести +»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
04.30 «Под защитой» (16+)
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2 » 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «В подвалах времени» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Холодная кровь 
          предков» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем! (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+) 
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (16+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»:
          «Звезды на службе» (16+)
22.00 «Экстренный вызов»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Деньги 
          решают все» (16+)
00.40 Т/с «Призрак» (16+)
02.30 Х/ф «Деньги 
          решают все» (18+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 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 «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.35 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига 
          Справедливости» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Знакомьтесь. 
         Дэйв» (12+) 
13.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ»
            Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Марс 
           атакует!» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Деннис-
           мучитель-2» (12+) 
02.00 «Хор» Комедия (12+) 
02.50 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 
03.40 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 
04.40 «Школа ремонта» (12+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+)

ДоМаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.00 «Незвездное детство» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «По правде» (16+)
12.10 Х/ф «Победитель» (16+)
14.05 «Дом без жертв» (16+)
15.05 Х/ф «Средний род,
           единственное число» (16+)
17.00 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
             на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)

18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
20.55 «Одна за всех» (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная
          жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Мстители.
          Величайшие герои
          Земли» (12+)
06.00 М/с «Супергеройский 
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Свидание со вкусом» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.15 Х/ф «Затерянный мир:
          Парк Юрского 
          периода-2» (12+)
15.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3» (12+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Дрожь Земли-4: 
          Легенда начинается» (16+)
01.55 Х/ф «Мне хватит
          миллиона» (12+)
03.40 Х/ф «Новый кулак
          ярости» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
09.15 Д/ф «Владислав 
         Стржельчик. Вельможный
        пан советского экрана» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Смертельный 
          танец» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Инспектор 
          Лосев» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (16+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Хочу быть 
         звездой» (12+)
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Рысь» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (12+)
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 Х/ф «Доброе утро» (12+)
02.00 Х/ф «Русь
           изначальная» (12+)
05.00 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
14.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 Х/ф «Три дня вне 
          закона» (16+)
06.00 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Власть факта»
15.55 Д/ф «Летопись 
          имперской столицы»
16.45 «Полиглот»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «В номерах»
20.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
20.35 Д/ф «Арман Жан 
          Дю Плесси Де Ришелье»
20.40 «Сергею Рахманинову 
           посвящается...»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Полиглот»
00.25 «Вспоминая 
          старый МХАТ...»
00.55 «Магия кино»
01.35 Д/ф «Если бы не Коля 
          Шатров»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Тайны Салли
           Локхарт»
04.25 Фортепианные пьесы 
           П. И. Чайковского

ИллЮЗИон +

06.15 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (16+)
08.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
09.40 Х/ф «Уимблдон» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)
12.55 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (16+)
16.15 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
18.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.05 Х/ф «Берег москитов» (16+)
22.00 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
23.30 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
01.05 Х/ф «Миф» (12+)
03.40 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.45 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
08.20 Х/ф «Меченосец» (16+)
10.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
11.40 Х/ф «О любви в любую
           погоду» (12+)
13.20 Х/ф «Дамский
           портной» (12+)

14.55 Х/ф «Па» (16+)
16.30 Т/с «Обручальное 
          кольцо» (16+)
18.10 Х/ф «Живой» (16+)
19.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.20 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
01.20 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
03.00 Х/ф «На мосту» (16+)
04.40 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Звезды. Тайны.
           Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне и эволюция
          человека» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Бермудский
          треугольник» (12+)
01.45 Чемпионат Австралии
           по покеру (18+)
02.45 Х/ф «Гора-убийца» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
09.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
11.00 Х/ф «Предчувствие
         бури» (16+)
13.00 Х/ф «Братья Дедд» (16+)
15.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
17.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
19.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
21.00 Х/ф «Предчувствие
          бури» (16+)
23.00 Х/ф «Братья Дедд» (16+)
01.00 Х/ф «Эдж» (16+)
03.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
05.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

кИноклуБ

06.10 Х/ф «Тренер» (12+)
08.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
11.00 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (12+)
12.20 Х/ф «Город волков» (16+)
14.00 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
16.00 Х/ф «Тайна мотеля
         «Медовый месяц» (16+)
18.00 Х/ф «Туринская 
         лошадь» (12+)
20.35 Х/ф «Отдача» (16+)
22.10 Х/ф «Избирательное 
         сродство» (16+)
00.00 Х/ф «Транзит» (18+)
02.00 Х/ф «Не забывай 
          меня» (18+)
04.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Нефть» (16+)
08.30 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
          убийцы» (16+)
11.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
13.30 Х/ф «Боец» (18+)
15.30 Х/ф «Медальон» (18+)
17.30 Х/ф «Нефть» (16+)
20.30 Х/ф «Парфюмер: История 
          одного убийцы» (16+)
23.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
01.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.30 Х/ф «В поисках 
         приключений» (18+)

наШе кИно

06.45 Х/ф «Перикола» (6+)
08.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
10.30 Х/ф «Встретимся 
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          в метро» (12+)
12.45 Х/ф «Перикола» (6+)
14.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
16.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
18.45 Х/ф «Перикола» (6+)
20.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
22.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
00.30 Х/ф «Женщины» (6+)
02.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
04.30 Х/ф «Следопыт» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
07.15 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
09.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
11.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
13.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
15.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
17.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
19.15 Х/ф «Поцелуй 
         бабочки» (18+)
21.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
23.15 Х/ф «Остров» (6+)
01.15 Х/ф «Качели» (18+)
03.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
08.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
10.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
12.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Золушка 4х4. 
          Все начинается
          с желаний...» (16+)
20.00 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
00.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
02.00 Х/ф «Афера» (16+)
03.50 Х/ф «Тушите свет!» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
09.00 Х/ф «Ночь 
          над Манхэттеном» (16+)
11.00 Х/ф «Изгой» (12+)
13.30 Х/ф «Телеведущий» (12+)
15.15 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
17.10 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
18.55 Х/ф «Приезжие» (12+)
20.40 Х/ф «Шери» (16+)
22.30 Х/ф «Переводчица» (12+)
00.45 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
02.45 Х/ф «Леди» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Твердыни мира» (12+)
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.35 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.05 Х/ф «Тревожный месяц
          вересень» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.05 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
03.30 «Борис Кравцов: 
          Вызываю огонь 
          на себя» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 Х/ф «Поцелуй» (12+)
08.05 «Автограф
         по субботам» (12+)

08.35 Д/ф «По улицам 
         старым, заповедным» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
09.45 Поет Э. Хиль (12+)
10.20 Спектакль «Этот 
         фантастический мир» (12+)
11.45 М/ф «Приключения
           капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взрослые и дети» (12+)
15.05 «Здоровье» (12+)
16.00 Концерт «Ленинградские
          акварели» (12+)
16.35 Спектакль «Цитата» (12+)
17.30 Д/ф «Акваланг 
          и ласты» (12+)
17.45 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Споемте, друзья» (12+)
21.00 Д/ф «Арам 
          Хачатурян» (12+)
22.00 «50/50» (12+)
22.35 Спектакль «Цитата» (12+)
23.45 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Споемте, друзья» (12+)
03.00 «Золотой шлягер» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Ленинград-Лондон» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.25 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)

каРуСелЬ

06.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
07.35 М/ф «Брэк!» (0+)
07.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Рикэ-хохолок» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Кто получит
          ананас?» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический 
          корабль» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Коапп» (0+)
10.55 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Большое
          путешествие» (0+)

11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.15 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.25 М/с «Приключения
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших
           манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга.
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
16.10 Т/с «Юные детективы» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.05 М/с «Новаторы» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится
          читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
22.25 Т/с «Земля - космический
          корабль» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.55 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Аквариум» (16+)
08.50 Х/ф «Поп» (16+)
11.05 Х/ф «Законопослушный
         гражданин» (16+)
13.00 Х/ф «Гений» (12+)
15.40 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
17.15 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
18.55 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
21.00 Х/ф «Гений» (12+)
23.40 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
01.15 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
02.55 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 «Секретные материалы 
          Шоу-бизнеса» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 Т/с «Дневник 
           беременной» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
11.10 «Шкаф» (16+)
12.10 «Курортный Роман» (16+)
12.40 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Голодные игры» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.20 «Курортный Роман» (16+)
18.00 «Шкаф» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
22.30 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)

01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
03.00 «Пятница
          представляет!» (16+)
03.25 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-тВ

06.15 «Королевы бала» (12+)
07.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.25 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
         ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.45 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные монстры» (16+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Речные монстры» (16+)
12.30 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Путешествие 
          в экстрим» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Великий махинатор» (12+)
21.10 «Новая жизнь
          ретро-автомобилей» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Гигантский кальмар» (12+)
00.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
01.00 «Сезон экстремальной 
          рыбалки» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Крутые взрывы» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Рожденный ползать - 
          летать может!» (6+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Рожденный ползать - 
          летать может!» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Гигантская панда» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
01.00 «Спецотдел 
           по выживанию» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «В ожидании конца
          света» (18+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Преступление

          и наказание» (16+)
08.50 Х/ф «Черная вуаль» (16+)
10.35 Т/с «Мамочки»
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Подари мне 
          жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Я крестный 
          Пеле!» (12+)
15.40 Х/ф «Провинциальный 
          анекдот» (12+)
16.20 Х/ф «Пассажирка» (12+)
18.00 Кинопара: Х/ф «Утренние
         поезда» (0+), 
          Х/ф «Опекун» (12+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
00.55 Х/ф «Судья 
          в ловушке» (16+)
02.45 Х/ф «Дом Бернарды 
           Альбы» (0+)
04.20 Х/ф «Коллеги» (0+)

РоССИЯ 2

05.45 «Моя планета» (0+)
07.20 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.55 Х/ф «Робокоп: 
          Воскрешение» (16+)
09.45 Вести.ru
10.00 Большой спорт (0+)
10.20 «Язь против еды» (0+)
10.55 «В мире животных» (0+)
11.25 «Страна.ru» (0+)
12.00 Большой спорт (0+)
12.20 Х/ф «Двойник» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 Большой спорт (0+)
15.20 «Наука 2.0» (0+)
16.25 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
18.45 Смешанные
          единоборства (16+)
20.40 Х/ф «Центурион» (16+)
22.30 Большой спорт (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
          Европы (0+)
00.55 Большой спорт (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат
           Европы (0+)
03.25 Футбол. Товарищеский 
          матч (0+)
05.25 Вести.ru

ФутБол

04.40 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
13.50 Чемпионат Испании (0+)
17.30 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
19.20 Чемпионат Испании (0+)
23.00 «Хроника прошедшего 
         сезона» (0+)
00.50 Чемпионат Испании (0+)
02.45 Чемпионат Германии.
           «Итоги сезона» (0+)

СПоРт онлаЙн

04.30 Баскетбол (0+)
08.25 Первая пятерка (0+)
09.25 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
13.15 Спортивный глобус (0+)
13.40 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Обратный отсчет (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
21.40 Современное 
          пятиборье (0+)
23.10 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Королева на плюсе (0+)
02.05 Гольф (0+)
02.55 Волейбол (0+)
04.20 Регбилиг (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Исчезнувшая
           луна» (12+)
09.00 Х/ф «Братан Мунна. 
          Продавец счастья» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Судья Чоудри» (12+)
15.00 Х/ф «Ты мне очень 
          нравишься» (12+)
18.30 Х/ф «Долг чести: 
          Новое время» (12+)
21.00 Х/ф «Защитник» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «История жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Сердце» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект
          Бразилии» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Защита
           свидетелей» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика» (0+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.55 «Вредный здоровый 
          образ жизни» (12+)

 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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте 
          невесту!» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Ледников» (12+)
21.45 «Поединок» (12+)
23.20 Х/ф «Другая 
          реальность» (0+)
00.20 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Деньги решают
          все» (16+)
04.30 «Под защитой» (16+)
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2»
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Шпионы дальних 
          миров» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
        «Оружие Третьей
         мировой» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Обманутые наукой» (16+)
20.00 Дорогая, мы теряем 
          наших детей» (16+)
21.00 «Какие люди!»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Корабль - 
          призрак» (18+)
00.40 «Призрак» Сериал  (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Х/ф «Корабль - 
         призрак» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 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 «Патруль» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига
           Справедливости» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+) 
13.00 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Дети
          шпионов-3: В трех
           измерениях» (12+) 
22.30 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кит Киттредж: 
         Загадка американской 
         девочки» (12+) 
02.25 «Хор» Комедия (12+) 
03.20 «Давай еще, Тэд»
           Комедия (16+) 
04.15 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
05.15 «Школа ремонта» (12+)

ДоМаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.00 «Незвездное детство» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

10.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (16+)
12.10 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
14.10 «Вкусы мира» (0+)
14.25 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (16+)
16.30 «Тайны тела» (16+)
17.00 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Мир православия!»  (16+)
18.40 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
20.55 «Одна за всех» (16+)
21.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Профессор
          в законе» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)
02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.40 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
05.40 «Цветочные истории» (12+)

CTC

05.00 М/с «Мстители. 
          Величайшие герои 
          Земли» (12+)
06.00 М/с «Супергеройский 
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Свидание со вкусом» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.25 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3» (12+)
15.05 «Даешь молодежь!» (16+)
15.35 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Война миров» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Этот ужасный 
          кот» (12+)
01.45 Х/ф «Снежный шар» (12+)
03.30 Х/ф «Рука смерти» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
09.15 Д/ф «Три жизни
          Виктора Сухорукова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Смертельный
          танец» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Инспектор 
          Лосев» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Фарцовщики. 
          Опасное дело» (16+)
23.00 «События»
23.35 Д/ф «Любовный детектив.
           Жорж Сименон» (16+)
00.25 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
02.30 Д/ф «Большие деньги. 
          Соблазн и проклятье» (16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
          генсеки» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»

07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
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 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (12+)
02.10 Х/ф «Доброе утро» (12+)
04.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (0+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
05.45 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)
06.40 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 Д/ф «Летопись
          имперской столицы»
16.45 «Полиглот»
17.30 Спектакль «Анджело»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Выстрел»
20.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
20.40 «Сергею Рахманинову
          посвящается...»
21.40 «Искатели»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.40 «Полиглот»
00.25 «Вспоминая 
          старый МХАТ...»
00.55 «Культурная революция»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.55 «Гении и злодеи»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Выстрел»
04.05 «Острова»
04.45 М. Мусоргский. Фантазия
         «Ночь на лысой горе»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллЮЗИон +

05.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
07.25 Х/ф «Крутая компания» (12+)
09.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
11.15 Х/ф «Берег москитов» (16+)
13.10 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
14.45 Х/ф «Миф» (12+)
16.50 Х/ф «Уимблдон» (16+)
18.25 Х/ф «Любовь
          со словарем» (16+)
20.05 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные
          девчонки» (12+)

01.05 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
03.00 Х/ф «Крутая компания» (12+)
04.50 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
07.45 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
09.25 Х/ф «Дамский портной» (12+)
10.50 Т/с «Громовы» (12+)
11.45 Х/ф «Па» (16+)
13.20 Х/ф «Живой» (16+)
15.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
16.35 Т/с «Обручальное 
          кольцо» (16+)
18.15 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
19.50 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
21.20 Х/ф «Вторая жизнь 
         Федора Строгова» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «1814» (12+)
01.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)
03.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
04.50 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 Все по фэн-шую (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне 
          и монстры» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Море дьявола» (16+)
01.45 Большая игра Покер 
          Старз (18+)
02.45 Х/ф «Бермудский 
          треугольник» (12+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
09.00 Х/ф «Предчувствие
          бури» (16+)
11.00 Х/ф «Братья Дедд» (16+)
13.00 Х/ф «Эдж» (16+)
15.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
17.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
19.00 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)
21.00 Х/ф «Братья Дедд» (16+)
23.00 Х/ф «Эдж» (16+)
01.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
03.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
05.00 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Папаша и другие» (16+)
08.00 Х/ф «Тайна мотеля
          «Медовый месяц» (16+)
10.00 Х/ф «Туринская 
          лошадь» (12+)
12.35 Х/ф «Отдача» (16+)
14.10 Х/ф «Избирательное 
         сродство» (16+)
16.00 Х/ф «Транзит» (18+)
18.00 Х/ф «Не забывай 
          меня» (18+)
20.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
22.00 Х/ф «Тост» (16+)
00.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.00 Х/ф «Опасный метод» (18+)
04.00 Х/ф «Чудный 
          мальчик» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
07.30 Х/ф «Боец» (18+)
09.30 Х/ф «Медальон» (18+)
11.30 Х/ф «Невероятный
          Халк» (12+)
13.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
15.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
17.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
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19.30 Х/ф «Боец» (18+)
21.30 Х/ф «Медальон» (18+)
23.30 Х/ф «Мишель вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
01.30 Х/ф «Домино» (16+)
03.45 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Женщины» (6+)
08.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
10.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
12.30 Х/ф «Женщины» (6+)
14.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
16.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
18.30 Х/ф «Женщины» (6+)
20.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
22.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
00.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
02.30 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
04.30 Опера «Пиковая дама» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
07.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
09.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
11.15 Х/ф «Остров» (6+)
13.15 Х/ф «Качели» (18+)
15.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
17.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
19.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
21.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
23.15 Х/ф «1814» (16+)
01.15 Х/ф «Жара» (12+)
03.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
07.30 Х/ф «Контракт» (16+)
10.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
12.00 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (16+)
14.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
16.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
18.00 Х/ф «Афера» (16+)
20.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
22.00 Х/ф «Варенька» (16+)
00.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
01.50 Х/ф «Дом 
          для богатых» (16+)
04.00 Х/ф «Контракт» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
09.00 Х/ф «Шери» (16+)
10.40 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
12.35 Х/ф «Переводчица» (12+)
14.50 Х/ф «Приезжие» (12+)
16.30 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
18.30 Х/ф «Леди» (16+)
20.50 Х/ф «Везунчик» (12+)
23.00 Х/ф «Один день» (12+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.50 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 «Твердыни мира» (12+)
07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Отечественные
           гранатометы» (12+)
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Великолепная
          «Восьмерка» (12+)
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лиговка» (16+)
17.15 Д/ф «Отечественные
         гранатометы»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.40 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.15 Х/ф «Следствием
          установлено» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.05 Х/ф «Операция
         «Хольцауге» (12+)
02.45 Х/ф «На берегу 
          большой реки» (12+)

04.15 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.20 «СССР-Канада» (12+)
09.00 «Здоровье» (12+)
09.55 Концерт «Ленинградские
          акварели» (12+)
10.30 Спектакль «Цитата» (12+)
11.30 Д/ф «Акваланг 
          и ласты» (12+)
11.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Споемте, друзья» (12+)
15.00 Д/ф «Арам 
           Хачатурян» (12+)
16.00 «50/50» (12+)
16.35 Спектакль «Цитата» (12+)
17.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Споемте, друзья» (12+)
21.00 Д/ф «Кубинские 
           портреты» (12+)
22.10 Д/ф «Путешествие 
          с песенкой» (6+)
22.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
23.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
03.45 Поет Э. Хиль (12+)
04.20 Спектакль «Этот 
         фантастический мир» (12+)
05.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.25 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

каРуСелЬ

06.30 Х/ф «Странные 
          взрослые» (0+)
07.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Мук-скороход» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Большое
          путешествие» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)

09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
14.25 «Большие буквы» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.25 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших
           манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
16.10 Т/с «Юные детективы» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
19.05 М/с «Новаторы» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (12+)
19.40 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 Мультфильмы (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Гений» (12+)
07.40 Х/ф «Как я дружил
          в социальной сети» (16+)
09.15 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
10.55 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
13.00 Х/ф «На юг» (16+)
14.55 Х/ф «Мать» (16+)
17.15 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
18.55 Х/ф «Три метра над 
           уровнем неба» (16+)
21.00 Х/ф «На юг» (16+)
22.55 Х/ф «Мать» (16+)
01.15 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
02.55 Х/ф «Три метра над
           уровнем неба» (16+)
05.00 Х/ф «На юг» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 «Секретные материалы
          Шоу-бизнеса» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 Т/с «Дневник 
          беременной» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
11.10 «Шкаф» (16+)
12.10 «Курортный Роман» (16+)
12.40 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Голодные игры» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.20 «Курортный Роман» (16+)
18.00 «Шкаф» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
22.30 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы
           в Мексике» (16+)

03.00 Т/с «Клиника» (16+)
04.40 «Пятница 
          представляет!» (16+)

Ю-тВ

06.15 «Королевы бала» (12+)
07.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.25 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Косметический 
         ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
00.50 М/с «Леон» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.45 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные монстры» (16+)
08.05 «Путешествие
          в экстрим» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Речные монстры» (16+)
12.30 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Путешествие 
          в экстрим» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Оголтелая
          рыбалка» (12+)
21.10 «Гигантский кальмар» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «История 
          электричества» (12+)
00.00 «Вселенная Стивена
           Хокинга» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Крутые взрывы» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Тайны дикой природы
           Японии» (6+)
11.00 «Следствие по делам 
          хищников» (6+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Погружение 
         в крокодилий лабиринт» (6+)
14.00 «Тайны дикой природы 
           Японии» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
17.00 «Спецотдел
           по выживанию» (12+)
18.00 «Озеро тысячи
           кайманов» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
21.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «Тайны истории» (16+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «Тайны истории» (16+)
05.00 «Паранормальное» (12+)
06.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Преступление
          и наказание» (16+)
08.45 Х/ф «Отелло» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Подари мне
           жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Капитанская 
          дочка» (12+)
16.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
17.45 Х/ф «Дом малютки» (0+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
00.55 Х/ф «Самка» (16+)
02.20 Х/ф «Ошибка Тони
           Вендиса» (0+)
04.30 Х/ф «Чаша терпения» (16+)
06.05 Т/с «Побег-2» (16+)

РоССИЯ 2

06.40 «Моя планета» (0+)
07.55 Х/ф «Робокоп: Пламя 
          разрушения» (16+)
09.45 Вести.ru
10.00 Большой спорт (0+)
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 Большой спорт (0+)
12.20 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 Большой спорт (0+)
15.20 «Полигон»
16.25 Х/ф «Двойник» (16+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
19.20 «Удар головой» (0+)
20.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.30 Большой спорт (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат
           Европы (0+)
00.55 Большой спорт
01.25 Футбол. Чемпионат 
          Европы (0+)
03.25 Баскетбол (0+)
05.20 Вести.ru
05.35 «Наука 2.0» (0+)
06.05 «Удар головой» (0+)

ФутБол

04.40 Чемпионат Испании (0+)
08.20 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
13.50 Чемпионат Испании (0+)
17.30 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
19.20 Чемпионат Испании (0+)
21.10 Чемпионат Германии. 
          «Итоги сезона» (0+)
23.05 Чемпионат Испании (0+)
01.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.10 Баскетбол (0+)
08.00 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.10 Королева на плюсе (0+)
14.00 Гандбол 
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
22.40 Фрирайд (0+)
23.05 Королева на плюсе (0+)
00.00 Современное
          пятиборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский 
          футбол (0+)
03.45 Волейбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь ли это?» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «В поисках
          истины» (12+)
15.00 Х/ф «Салам Намасте» (12+)
18.00 Х/ф «Исчезнувшая
          луна» (12+)
21.00 Х/ф «Клянусь вами» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Сету» (12+)
03.00 Х/ф «Свадебный 
          кортеж» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект 
           Бразилии» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.35 Х/ф «Человек, который 
          любил оставаться 
          собой» (16+)
00.40 Х/ф «Скудда-у! 
          Скудда-эй!» (16+)
02.35 Футбол. Отборочный 
         матч чемпионата мира 
         2014г. Сборная Португалии 
        - сборная России

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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие
           продолжается» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.35 Х/ф «Жених» (12+)
00.25 Х/ф «Время радости» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Корабль - 
          призрак» (16+)
05.00 «Шой Луни Тюнз 2» 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Роковой контакт» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Обманутые наукой» (16+)
09.00 «Дорогая, мы теряем 
           наших детей» (16+)
10.00 «Какие люди!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (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 «Странное дело»:
         «Рецепт древних
          богов» (16+)
21.00 «Звезды космического
           рока» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конан - 
          разрушитель» (12+)
01.00 Х/ф «Гонщик» (16+)
03.10 Х/ф «Конан - 
          разрушитель» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»  (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 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 «Патруль» (16+)
21.25 «Евгений Осин. 
          Жизнь как песня» (16+)
23.05 Т/с «Крапленый» (16+)
01.05 Х/ф «С любовью 
          из ада» (18+)
03.00 «Дикий мир»  (0+)
03.35 Т/с «Аэропорт» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига 
           Справедливости» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Дети шпионов-3:
          В трех измерениях» (12+) 
12.30 «Комеди Клаб» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Сотовый» (16+) 
02.45 «Хор» Комедия (12+) 
03.40 «Давай еще, Тэд»
          Комедия (16+) 
04.35 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звездные истории» (16+)
09.30 «Дело Астахова» (16+)
10.30 Т/с «Спецкор отдела 
          расследований» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
              на «Домашнем»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.45 «Тайны еды» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
02.55 Т/с «Спецкор отдела
          расследований» (16+)
04.50 «Дело Астахова» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (12+)
06.00 «Женщины
          не прощают...» (16+)

CTC

05.00 М/с «Мстители. 
          Величайшие герои
          Земли» (12+)
06.00 М/с «Супергеройский
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Свидание со вкусом» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.20 Х/ф «Война миров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Повар, вор, его жена
          и ее любовник» (18+)
01.25 Х/ф «Армейские 
          приключения» (12+)
03.10 Х/ф «Школа воров» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Обыкновенный 
          человек» (12+)
09.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
          Одна судьба» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Смертельный
           танец» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Х/ф «Инспектор 
          Лосев» (12+)
15.35 Д/ф «Дома 
          и домушники» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Филипп Киркоров.
          Счастливый, клевый
          и богатый» (12+)
23.40 Х/ф «Паспорт» (12+)
01.40 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
03.20 Д/ф «Любовь
          и глянец» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция 
          «Кооперация» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция 
         «Кооперация» (12+)
13.55 Х/ф «Случай 
          в аэропорту» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Случай 
          в аэропорту» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.50 Х/ф «Случай
          в аэропорту» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Прощальная 
          гастроль артиста» (0+)
14.15 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, когда
          видно!» (18+)
04.30 Х/ф «Найти
          и обезвредить» (0+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Строгий юноша»
15.15 «Эпизоды»
16.00 Д/ф «Если бы
          не Коля Шатров»
16.45 «Полиглот»
17.30 Д/ф «Век Арама 
          Хачатуряна»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Маскарад»
20.25 Д/ф «Нефертити»
20.35 «Сергею Рахманинову
           посвящается...»
21.05 «Царская ложа»
21.45 «Счастливые дни
          счастливого человека»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.30 «Мой серебряный шар»
00.15 Х/ф «Вылет
          задерживается»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Труппа»
04.55 «Искатели»

ИллЮЗИон +

06.50 Х/ф «Уимблдон» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь
           со словарем» (16+)
10.10 Х/ф «Защитнег» (16+)
11.45 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
13.25 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
15.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
16.30 Х/ф «Берег москитов» (16+)
18.25 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
19.50 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
21.25 Х/ф «Миф» (12+)
23.30 Х/ф «Фей Грим» (16+)
01.30 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
03.10 Х/ф «Уимблдон» (16+)
04.50 Х/ф «Любовь 
         со словарем» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.25 Х/ф «Дамский портной» (12+)
07.50 Х/ф «Па» (16+)
09.15 Х/ф «Живой» (16+)
10.50 Т/с «Громовы» (12+)
11.40 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.15 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
14.55 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
16.20 Т/с «Обручальное
           кольцо» (16+)
18.05 Х/ф «Вторая жизнь 
         Федора Строгова» (16+)
19.45 Х/ф «1814» (12+)
21.25 Х/ф «Птица счастья» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
01.40 Х/ф «Моя старшая 
           сестра» (12+)
03.35 Х/ф «Па» (16+)
05.20 Х/ф «Живой» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 Магия красоты (16+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники 

           за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище 
           Амазонки» (12+)
23.15 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 «Миллион в молочном 
          бидоне» (12+)
02.15 Европейский
          покерный тур (18+)
03.15 Х/ф «Море дьявола» (16+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
09.00 Х/ф «Братья Дедд» (16+)
11.00 Х/ф «Эдж» (16+)
13.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
15.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
17.00 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
19.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
21.00 Х/ф «Эдж» (16+)
23.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
01.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
03.00 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
05.00 Х/ф «Газетчик» (18+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Избирательное 
         сродство» (16+)
08.00 Х/ф «Транзит» (18+)
10.00 Х/ф «Не забывай
          меня» (18+)
12.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
14.00 Х/ф «Тост» (16+)
16.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
18.00 Х/ф «Опасный метод» (18+)
20.00 Х/ф «Чудный 
          мальчик» (18+)
22.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
00.00 Х/ф «Выжить» (16+)
02.15 Х/ф «Грозовой 
         перевал» (16+)
04.25 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Невероятный
          Халк» (12+)
07.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
09.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
11.30 Х/ф «Мишель вальян:
          Жажда скорости» (16+)
13.30 Х/ф «Домино» (16+)
15.45 Х/ф «Жажда
          странствий» (18+)
17.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
19.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
21.30 Х/ф «В поисках 
           приключений» (18+)
23.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
01.35 Х/ф «Свободные» (16+)
03.35 Х/ф «Профессионал» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
08.30 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
10.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
12.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
14.30 Х/ф «Убегающий
          Август» (12+)
16.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
18.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
20.30 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
22.30 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
00.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
02.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
04.30 Х/ф «Предлагаю руку 
           и сердце» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Остров» (6+)
07.15 Х/ф «Качели» (18+)
09.15 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)
11.15 Х/ф «1814» (16+)
13.15 Х/ф «Жара» (12+)
15.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
17.15 Х/ф «Остров» (6+)
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19.15 Х/ф «Качели» (18+)
21.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
23.15 Х/ф «Клуши» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь под
          прикрытием» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
07.55 Х/ф «Челябумбия» (12+)
10.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
12.00 Х/ф «Варенька» (16+)
14.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
16.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
18.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
20.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.05 Х/ф «Голубка» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
01.40 Х/ф «Кто я?» (16+)
03.40 Х/ф «Жить» (16+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
07.20 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
09.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.00 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+)
13.25 Х/ф «Один день» (12+)
15.20 Х/ф «Жатва» (16+)
17.05 Х/ф «Везунчик» (12+)
19.15 Х/ф «Опустевший
          город» (16+)
21.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
23.00 Х/ф «Радио» (12+)
01.25 Х/ф «Мальчики
         возвращаются» (16+)
03.15 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
05.20 Х/ф «Супружество» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 «Великие тайны 
          человечества» (12+)
07.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Великолепная
         «Восьмерка» (12+)
14.15 Х/ф «Вас вызывает
          Таймыр» (6+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Полонез 
          Огинского» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.40 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.15 Х/ф «Баллада о доблестном
         рыцаре Айвенго» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Ветер 
          северный» (12+)
00.20 Х/ф «Под маской 
          беркута» (16+)
02.10 Х/ф «Следствием 
          установлено» (12+)
04.15 Х/ф «Атака» (6+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Взрослые и дети» (12+)
09.05 Д/ф «Арам Хачатурян» (12+)
10.05 «50/50» (12+)
10.40 Спектакль «Цитата» (12+)
11.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Споемте, друзья» (12+)
15.00 Д/ф «Кубинские
          портреты» (12+)
16.10 Д/ф «Путешествие 
          с песенкой» (6+)
16.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.45 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Аншлаг? 
          Аншлаг!» (12+)
21.00 «Это вы можете» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)

23.45 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Киносерпантин» (12+)
03.00 «Здоровье» (12+)
03.55 Концерт 
         «Ленинградские
          акварели» (12+)
04.30 Спектакль «Цитата» (12+)
05.30 Д/ф «Акваланг
          и ласты» (12+)
05.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.35 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Маленькие
           Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.25 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
22.05 М/ф «Сказания
           Земноморья» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.55 Х/ф «Camp Rock: 
         Музыкальные
         каникулы» (12+)
02.45 Х/ф «Camp Rock-2: 
         Отчетный концерт» (12+)
04.40 Т/с «Королева
          экрана» (16+)

каРуСелЬ

06.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка
          и собака клякса» (0+)
08.10 М/ф «Мой брат 
          страусенок» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Бегемот
          и солнце» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
           Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический 
           корабль» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Коапп» (0+)
10.55 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка 
          Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Мальчик 
           и облако» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.15 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте 
          рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.25 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших
           манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
16.10 Т/с «Юные детективы» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Почтальон Пэт» (0+)

17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Маленький шеф» (0+)
19.00 М/с «Новаторы» (0+)
19.15 «За семью
            печатями» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится
          читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
22.25 Т/с «Земля - космический
          корабль» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.55 Х/ф «Мать» (16+)
09.15 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
10.55 Х/ф «Три метра над 
           уровнем неба» (16+)
13.00 Х/ф «Телец» (12+)
14.50 Х/ф «Прочисть 
          мозги» (16+)
17.05 Х/ф «Девять» (16+)
19.10 Х/ф «Ужасное
          счастье» (16+)
21.00 Х/ф «Телец» (12+)
22.50 Х/ф «Прочисть 
           мозги» (16+)
01.05 Х/ф «Девять» (16+)
03.10 Х/ф «Ужасное
           счастье» (16+)
05.00 Х/ф «Телец» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 «Секретные материалы
          Шоу-бизнеса» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Тренди» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
11.10 «Шкаф» (16+)
12.10 «Курортный Роман» (16+)
12.40 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Голодные игры» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
17.20 «Курортный Роман» (16+)
18.00 «Шкаф» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
22.30 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
            (16+)
00.40 «Большие 
          чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие
           чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
03.00 «Пятница 
          представляет!» (16+)
03.25 Т/с «Клиника» (16+)
05.00 Music.  (16+)

Ю-тВ

06.15 «Королевы 
          бала» (12+)
07.10 Т/с «Тайны 
          Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.35 «В теме» (16+)
13.00 «Премия «Муз-ТВ» (16+)
18.10 Т/с «Тайны 
           Смолвиля» (12+)
20.00 «Популярная 
           правда» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)

21.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (12+)
01.00 «Europa plus чарт» (16+)
02.00 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
03.00 «Любимые 
          мультфильмы»
05.25 «Звездные
           копии» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные
           монстры» (16+)
08.05 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)
09.00 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские 
           корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Речные
          монстры» (16+)
12.30 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские 
           корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (16+)
18.25 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители
            легенд» (12+)
20.15 «Вселенная Стивена 
           Хокинга» (12+)
21.10 «История
           электричества» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Наездники
            Ада» (12+)
01.00 «Империя
           вне закона» (16+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Крутые взрывы» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
05.05 «Гигантские
             корабли» (12+)
05.55 «Разрушители 
            легенд» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Куба» (6+)
11.00 «Следствие по делам 
           хищников» (6+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Тайны истории» (16+)
14.00 «Куба» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Тайны истории» (16+)
18.00 «Способности 
          обезьян» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «НЛО над Европой»
21.00 «Тайны истории» (16+)
22.00 «Охотники
           за нацистами» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Лучшее из «Тюремных 
           трудностей» (16+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Лучшее из «Тюремных 
           трудностей» (16+)
05.00 «НЛО над Европой» (12+)
06.00 «Охотники
           за нацистами» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Преступление
           и наказание» (16+)
08.45 Х/ф «Дом для двоих» (0+)
10.15 Х/ф «Бабочка» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Центровой
          из поднебесья» (0+)
14.10 Х/ф «Девять дней
          одного года» (0+)

16.05 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
17.40 Х/ф «Двое» (16+)
18.15 Кинорост: Х/ф «Хорошо 
          сидим!» (16+), 
          Х/ф «Прогулка
          по Парижу» (12+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
00.55 Х/ф «Внеземной» (16+)
03.10 Х/ф «Осень» (12+)
04.40 Х/ф «Клад» (12+)
06.05 Т/с «Побег-2» (16+)

РоССИЯ 2

07.10 «Моя планета» (0+)
07.50 Х/ф «Прирожденный
           гонщик» (16+)
09.45 Вести.ru
10.00 Большой спорт (0+)
10.20 «Полигон» (0+)
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах» (0+)
12.00 Большой
         спорт (0+)
12.20 Х/ф «Огненный 
          дождь» (16+)
14.30 Вести.ru. Пятница
15.00 Большой спорт (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
18.30 «Наука 2.0» (0+)
19.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.40 Большой спорт (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат
           мира- 2014г. 
          Отборочный турнир
05.10 Вести.ru. Пятница

наШ ФутБол

06.35 «Ростов» - «Крылья
          Советов» (0+)
08.35 «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)
10.45 ЦСКА - «Анжи» (0+)
12.55 «Рубин» - «Динамо» (0+)
15.00 «Волга» - «Локомотив» (0+)
17.15 «Краснодар» - 
          «Ростов» (0+)
19.25 «Динамо» - «Терек» (0+)
21.35 «Спартак» - «Рубин» (0+)
23.55 «Анжи» - «Зенит» (0+)
02.20 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
04.30 «Крылья Советов» - 
           «Амкар» (0+)

ФутБол

02.50 Чемпионат Испании (0+)
08.20 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
13.50 Чемпионат Германии.
          «Итоги сезона» (0+)
15.45 Чемпионат Испании (0+)
19.25 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
21.15 Чемпионат Испании (0+)
01.00 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.20 Баскетбол (0+)
07.55 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.45 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Гольф (0+)
18.50 Американский 
          футбол (0+)
21.20 Волейбол (0+)
23.10 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Первая пятерка (0+)
02.15 Легкая атлетика (0+)
04.10 Регбилиг (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Когда мы 
          встретились» (12+)
09.00 Х/ф «Защитник» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «История жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Сердце» (12+)
18.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
21.00 Х/ф «Чамку» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Пари на любовь» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь
          без границ» (12+)
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04.50 Х/ф «Метель» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Метель» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Про доброе старое
           кино» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 «Папенькины дочки» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.00 Т/с «Элементарно» (16+)
23.50 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.25 Х/ф «Война роз» (16+)

РоССИЯ

03.35 Х/ф «Поворот» (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 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные 
           грядки» (0+)
09.25 «Медсовет» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «С точки зрения
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный
           детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Поцелуй 
          судьбы» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Поцелуй 
         судьбы» (12+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.55 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Княжна 
          из хрущевки» (12+)
23.30 Х/ф «Мелодия 
          любви» (12+)
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04.00 Х/ф «Конан - 
          разрушитель» (16+)
05.15 «Солдаты. Новый призыв».
         Комедийный сериал  (16+)
08.15 «100 процентов» (16+)
08.45 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем 
          Прокопенко» (16+)
11.30 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем 
         Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело: 
          Рецепт древних 
          богов» (16+)
15.00 «Звезды космического
           рока» (16+)
16.00 «Тайны мира
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «Мумия»  (16+)
21.30 Х/ф «Мумия
           возвращается» (16+)
00.00 Х/ф «Электра» (16+)
01.45 Д/ф «Карлики 
          во Вселенной» (16+)
02.15 Х/ф «Иллюзия 
          убийства» (16+)

нтВ

05.30 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.25 «Смотр»  (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная 
          жилищная лотерея» (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 Т/с «Мент в законе» (16+)
17.00 Х/ф «Белый человек» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Белый человек» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»  (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция 
           Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ: Тайны военной 
          разведки» (16+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.45 М/с «Монсуно» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
           повара» (12+) 
11.30 «Фитнес» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Холостяк» (16+) 
14.00 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл.
           Без границ» (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино 
          по субботам:
         «Фантом» (16+) 
21.50 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Муви-43» (18+) 
02.25 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
03.25 «Хор» Комедия (12+) 
04.15 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Холостяки» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Марья-
          искусница» (6+)
09.55 «Собака в доме» (0+)
10.25 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
12.25 «Свадебное платье» (12+)
12.55 «Люди мира» (16+)
13.10 Х/ф «Любовь 
          авроры» (12+)
15.00 «Своя правда» (16+)

15.50 Х/ф «Лекции для 
           домохозяек» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
20.50 Х/ф «Шутки ангела» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.20 Т/с «Спецкор отдела
          расследований» (16+)
06.00 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Х/ф «Капитан Рон» (16+)
06.55 М/ф «Сказка о золотом
          петушке» (0+)
07.30 М/с «Веселые
          машинки» (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 «Красивые 
          и счастливые» (16+)
09.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
10.30 М/ф «Мулан» (6+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Креативный класс» (12+)
17.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Привидение» (16+)
22.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Замороженный
          калифорниец» (16+)
01.05 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
02.45 Х/ф «Деревянные
          солдаты Шаолиня» (16+)
04.50 Музыка на СТС  (16+)

тВ ЦентР

06.30 Х/ф «Без вести
          пропавший» (6+)
08.05 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.35 М/ф «Высокая горка» (0+)
08.55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское 
          собрание» (12+)
11.40 «Тайны нашего кино» (12+)
12.15 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
15.50 Т/с «Пять шагов 
           по облакам» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Пять шагов 
          по облакам» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Последнее дело
          вареного» (16+)
02.00 Д/ф «Фарцовщики. 
          Опасное дело» (16+)
03.35 Д/ф «Хочу быть
         звездой» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.15 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Морской 
          патруль-2» (16+)
01.30 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция 
         «Кооперация» (12+)
03.25 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (12+)
05.20 Х/ф «В моей смерти 
           прошу винить
           Клаву К.» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Конец атамана» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)

11.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет
           дилетант» (16+)
14.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Батальоны 
          просят огня» (0+)
00.45 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Прощальная 
          гастроль артиста» (0+)
05.40 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)
06.35 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.25 «Самое смешное 
           видео» (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница»
14.30 «Большая семья»
15.25 «Пряничный домик»
15.55 М/ф «Тайна третьей 
          планеты»
16.45 «Маленькие комедии
          большого дома»
19.15 «Линия жизни»
20.10 «Вслух»
20.50 «Больше, чем Любовь»
21.30 «Романтика романса»
22.25 Х/ф «Мимино»
00.00 «Большой джаз»
01.45 «Белая студия»
02.30 Х/ф «Эквус»
04.50 М/ф «Икар и мудрецы»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИллЮЗИон +

06.30 Х/ф «Берег
          москитов» (16+)
08.25 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы» (16+)
09.55 Х/ф «Он был 
          тихоней» (16+)
11.30 Х/ф «Миф» (12+)
13.30 Х/ф «Фей Грим» (16+)
15.35 Х/ф «Другой 
          мужчина» (16+)
17.00 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
18.40 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
20.20 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
22.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
23.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
01.15 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
03.15 Х/ф «Берег
         москитов» (16+)
05.20 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
08.25 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье» (12+)
10.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
11.30 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
13.05 Х/ф «Поздняя 
          встреча» (6+)
14.35 Х/ф «1814» (12+)
16.15 Х/ф «Птица счастья» (16+)
17.50 Х/ф «Пятая 
          центурия» (16+)
19.40 Х/ф «Моя старшая
          сестра» (12+)
21.20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
23.50 Х/ф «Жить» (16+)
01.05 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (16+)
03.10 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
04.50 Х/ф «Притяжение» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели» (0+)
10.30 Х/ф «Гараж» (12+)
12.30 «Магия еды» (12+)
13.00 «Звезды. Тайны.

            Судьбы» (12+)
15.00 «Все по фэн-шую» (12+)
16.00 «Магия красоты» (16+)
17.00 «Человек-
          невидимка» (12+)
18.00 Х/ф «Пещера» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной
          опасности» (16+)
22.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
23.45 Х/ф «Сокровище 
          Амазонки» (12+)
02.00 Х/ф «Лицензия
           на брак» (12+)
04.00 Х/ф «Четыре 
          рождества» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
09.00 Х/ф «Эдж» (16+)
11.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
13.00 Х/ф «Фортуна 
          Вегаса» (16+)
15.00 М/ф «Побег с планеты
           Земля» (0+)
17.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
19.00 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (16+)
21.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
23.00 Х/ф «Фортуна 
         Вегаса» (16+)
01.00 Х/ф «В краю крови 
          и меда» (18+)
03.15 Х/ф «Газетчик» (18+)
05.10 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (16+)

кИноклуБ

06.05 Х/ф «Тост» (16+)
08.00 Х/ф «Бархатные 
          ручки» (12+)
10.00 Х/ф «Опасный 
          метод» (18+)
12.00 Х/ф «Чудный 
          мальчик» (18+)
13.40 «Плюс кино» (12+)
14.10 Х/ф «Кухня любви» (16+)
16.00 Х/ф «Выжить» (16+)
18.10 Х/ф «Грозовой 
         перевал» (16+)
20.20 Х/ф «Детективы 
          из лодочного сарая» (6+)
22.00 Х/ф «Опасности
         любви» (16+)
00.05 Х/ф «Черное золото» (16+)
02.15 Х/ф «Мумия» (16+)
04.00 Х/ф «Стыд» (18+)

кИноХИт

05.35 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
07.30 Х/ф «Домино» (16+)
09.45 Х/ф «Жажда 
         странствий» (18+)
11.30 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)
13.30 Х/ф «Свободные» (16+)
15.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.30 Х/ф «Мишель вальян: 
          жажда скорости» (16+)
19.30 Х/ф «Домино» (16+)
21.45 М/ф «Мулан» (6+)
23.30 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)
01.30 Х/ф «Монстр» (18+)
03.30 Х/ф «Ворон» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
08.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
10.30 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
12.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
14.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
16.30 Х/ф «Предлагаю 
          руку и сердце» (12+)
18.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
20.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
22.30 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
03.00 Х/ф «Марица» (0+)
04.30 Х/ф «Конец 
          императора тайги» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «1814» (16+)
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ПРоДаМ навоз, перегной, землю, песок, щебень, ПГС и т.д. 
Доставка, продажа угля разреза «Моховский». Тел. 8-905-909-46-19, 
8-950-588-69-91.

СнИМу квартиру или дом, недорого. Тел.: 8-951-589-76-38, 
8-951-589-41-74, 4-45-26. Звонить в любое время.

ПРоДаМ детский диван в отличном состоянии. 
Цена 4 тыс.руб. Тел. 8-950-579-10-54.

      
   

07.15 Х/ф «Жара» (12+)
09.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
11.15 Х/ф «Клуши» (16+)
13.15 Х/ф «Любовь под 
          прикрытием» (16+)
15.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «1814» (16+)
19.15 Х/ф «Жара» (12+)
21.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
23.15 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
01.50 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
03.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Шуб-баба 
          Люба!» (16+)
08.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
10.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
12.00 Х/ф «Голубка» (16+)
14.00 Х/ф «Шуб-баба 
          Люба!» (16+)
16.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
21.40 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (12+)
00.00 Х/ф «Жить» (16+)
02.10 Х/ф «Раздолбай» (16+)
03.50 Х/ф «Похитители 
          книг» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
09.00 Х/ф «Радио» (12+)
11.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
12.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
14.50 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
19.00 Х/ф «Радио» (12+)
21.00 Х/ф «Выбор
          киллера» (18+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
03.00 Х/ф «Супружество» (16+)
04.45 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Вас вызывает
          Таймыр» (6+)
07.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «МИ-24» (12+)
09.50 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
10.25 Х/ф «К расследованию
          приступить» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «К расследованию
          приступить» (12+)
16.05 Д/ф «Битва империй» (12+)
16.25 Х/ф «Если враг 
          не сдается...» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)
00.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
03.15 Х/ф «Ищу человека» (6+)
05.05 Д/ф «Тайны 
          средневекового
          корабля» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Споемте, друзья» (12+)
09.00 Д/ф «Кубинские 
          портреты» (12+)
10.10 Д/ф «Путешествие 
          с песенкой» (6+)
10.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
11.45 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
15.00 «Это вы можете» (12+)

15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Киносерпантин» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Вокруг смеха» (12+)
23.30 «История одного
          бенефиса. Шоу Бари 
          Алибасова» (12+)
01.00 Спектакль «Золотая 
          рыбка» (12+)
02.35 Поет Карел Готт (12+)
03.05 Д/ф «Арам 
          Хачатурян» (12+)
04.05 «50/50» (12+)
04.40 Спектакль «Цитата» (12+)
05.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Папочка» (16+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
15.05 М/ф «Питер пэн» (0+)
16.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 «Устами младенца» (0+)
21.05 М/ф «Долина 
         папоротников-2: 
         Волшебное спасение» (6+)
22.10 Х/ф «Динозавр Ми-Ши: 
           Хозяин озера» (12+)
00.00 Х/ф «Кольцо 
          дракона» (12+)
01.50 Х/ф «Моя няня - 
          вампир» (12+)
03.25 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

каРуСелЬ

06.30 Х/ф «Джек и бобовый
          стебель» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «В старом 
          сундуке» (0+)
08.35 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 М/ф «Лягушка-
          путешественница» (0+)
10.55 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.25 М/ф «Ученик 
           волшебника» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Внимание,
          черепаха!» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Смешные 
           праздники» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.15 М/ф «Давай дружить» (0+)
16.35 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Х/ф «Cкрытая 
          крепость» (12+)
19.15 Д/ф «Животные: 
          Чудеса съемок» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
20.20 М/с «Сто затей 

             для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
21.10 Х/ф «Лялька-Руслан 
          и его друг Санька...» (0+)
22.15 М/ф «Подаренка» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.15 М/ф «Ох и ах» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.50 Х/ф «Прочисть
          мозги» (16+)
09.05 Х/ф «Девять» (16+)
11.10 Х/ф «Ужасное 
           счастье» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.50 Х/ф «Шарада» (12+)
15.55 Х/ф «Озарение» (12+)
17.30 Х/ф «Проживая 
          зиму» (16+)
19.15 Х/ф «Невидимый» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.50 Х/ф «Шарада» (12+)
23.55 Х/ф «Озарение» (12+)
01.30 Х/ф «Проживая 
          зиму» (16+)
03.15 Х/ф «Невидимый» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы.  (12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 М/ф «Звериный отряд. 
          Код Марко Поло» (12+)
10.50 М/ф «Тимон и пумба» (16+)
12.30 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
16.10 «Люди пятницы» (16+)
17.10 «Большая разница» (16+)
18.20 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (16+)
22.00 «Большая разница» (16+)
23.00 Шоу Гарика Харламова.
         «На пятнице!» (16+)
00.00 «Sensation!» (16+)

Ю-тВ

06.30 «Посольство 
           красоты» (12+)
07.00 «Популярная
          правда» (16+)
07.30 Т/с «Суперзвери» (12+)
08.35 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
11.00 «Королевы бала» (12+)
14.00 Х/ф «Бунтарка» (16+)
16.00 «Осторожно, 
           мимими!» (6+)
17.45 «Вся правда о еде» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 Х/ф «Танцуй
          со мной» (16+)
22.50 «Playboy: В краю
            удовольствий» (18+)
23.50 «Звездные 
          копии» (16+)
00.50 М/с «Леон» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
03.00 «Любимые
          мультфильмы»
04.10 Т/с «Суперзвери» (12+)
05.10 «В теме» (16+)
05.45 «Europa 
          plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные монстры» (16+)
08.05 «Путешествие 
          в экстрим» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы» (12+)
10.15 «Рыбалка голыми
           руками» (12+)
11.10 «Золотая 
          лихорадка» (12+)
12.05 «Гигантский 
          кальмар» (12+)
13.00 «Отпетые риелторы» (12+)
13.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.45 «Оголтелая
           рыбалка» (12+)
15.40 «Лаборатория
          для мужчин» (12+)
16.35 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
17.30 «Великий 

          махинатор» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это работает?» (12+)
20.15 «Самогонщики» (16+)
21.10 «Золотая 
          лихорадка» (12+)
22.05 «Аляска: Последний
          рубеж» (12+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
00.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
01.00 «Отпетые риелторы» (12+)
02.00 «Империя 
          вне закона» (16+)
02.55 «Наездники Ада» (12+)
03.50 «Самогонщики» (16+)
04.40 «Аляска: Последний 
          рубеж» (12+)
05.30 «Оголтелая 
           рыбалка» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
10.00 «Потерянный 
           рай Африки» (6+)
11.00 «Следствие по делам
          хищников» (6+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
14.00 «Когда крокодилы
          ели динозавров» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
18.00 «Королева тигров» (6+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Мамонт» (12+)
22.00 «Свидетели японской
          катастрофы» (16+)
23.00 «Спасенный 
          львицей» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
02.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
04.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
05.00 «Шоссе через ад» (12+)
06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Преступление
          и наказание» (16+)
08.40 Х/ф «Самка» (16+)
10.05 Х/ф «В Альдебаран!» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.25 Х/ф «Накануне» (0+)
13.55 Х/ф «Восточный
          дантист» (0+)
16.10 Х/ф «Закон обратного 
          волшебства» (16+)
19.35 Х/ф «Враги» (12+)
21.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Продается дача» (0+)
00.45 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
03.05 Х/ф «Над городом» (0+)
04.25 Х/ф «Всем - 
          спасибо!...» (0+)
06.05 Т/с «Побег-2» (16+)

РоССИЯ 2

05.40 «Моя планета» (0+)
10.00 Большой спорт (0+)
10.20 Вести.ru. 
           Пятница
10.55 «Диалоги 

               

о рыбалке» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 Большой спорт (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
15.00 Большой спорт (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Х/ф «Вирус» (16+)
18.25 Смешанные 
          единоборства (0+)
21.40 Большой спорт (0+)
23.55 Формула-1 (0+)
01.05 Большой спорт (0+)
01.25 Футбол (0+)
03.25 Профессиональный
          бокс (0+)
05.00 «Индустрия кино» (0+)
05.30 «Человек мира» (0+)

наШ ФутБол

06.35 «Алания» - «Кубань» (0+)
08.30 «Краснодар» -
          «Ростов» (0+)
10.40 «Динамо» - «Терек» (0+)
12.50 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
15.00 «Ростов» - «Алания» (0+)
17.10 «1/48» (0+)
17.35 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
20.00 «Зенит» - «Рубин» (0+)
22.10 «Терек» - «Спартак» (0+)
00.25 «1/48» (0+)
00.55 ЦСКА - «Крылья 
          Советов» (0+)
03.25 «Анжи» - «Мордовия» (0+)

ФутБол

02.50 Чемпионат Испании (0+)
08.20 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
13.50 Чемпионат Испании (0+)
15.40 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
19.25 Чемпионат Испании (0+)
21.15 «Хроника прошедшего 
         сезона» (0+)
23.05 Чемпионат Испании (0+)
00.55 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
02.45 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онлаЙн

06.00 Баскетбол (0+)
07.35 Королева на плюсе (0+)
08.35 Большой ринг (16+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 Спортивный 
          глобус (0+)
15.00 Первая пятерка (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 Американский 
         футбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Волейбол (0+)
22.40 Спортивный глобус (0+)
23.10 Обратный отсчет (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.25 Регбилиг (0+)
05.15 Первая пятерка (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Бриллианты
           навсегда» (12+)
09.00 Х/ф «Клянусь вами» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Сету» (12+)
15.00 Х/ф «Свадебный 
          кортеж» (12+)
18.00 Х/ф «Когда мы 
          встретились» (12+)
21.00 Х/ф «Месть слона» (12+)
00.00 Х/ф «Большая 
           игра» (12+)
03.00 Х/ф «В погоне 
          за любовью» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Вылет 
          задерживается» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 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+)
12.20 «Ералаш» (0+)
13.00 «Эх, был бы 
         я полегкомысленнее...» (12+)
14.00 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
16.45 «Людмила Гурченко.
           Как я стала богиней» (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики:
           Алексей Рыбников» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Вышка» (16+)
23.15 Х/ф «Один прекрасный
          день» (0+)
01.15 Х/ф «Месть» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.40 Х/ф «Не сошлись 
          характерами» (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 «Найденыш» (12+)
12.15 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
14.50 Т/с «Сваты-5» (12+)
19.00 «Вести»  недели
20.30 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
22.30 «Воскресный вечер
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Чья это жизнь, 
          в конце концов?» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Иллюзия 
           убийства»  (16+)
04.20 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
06.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.00 Х/ф «Электра» (16+)
10.00 Х/ф «Мумия» (12+)
12.20 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (12+)
14.45 Х/ф «На страже 
         сокровищ» (16+)
16.40 Х/ф «Поле битвы - 
         Земля» (16+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
20.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские 
          истории» (16+) 
00.20 Х/ф «Поле битвы - 
          Земля»  (16+)
02.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

нтВ

05.55 Т/с «Дорожный патруль» (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 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...»  (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра»  (0+)
16.15 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
          признание»  (16+)
20.35 «Центральное

           телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.20 «Казнокрады» (16+)
02.15 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+), 
          «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 «Желаю счастья!»(16+)
13.18 «Метеоинформ» (0+)
13.22 «Гороскоп» (16+)
13.26 «Все обо Всем» (16+)
13.28 «Прогноз погоды» (0+)
13.30 «Перезагрузка» (16+) 
14.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
15.00 Х/ф «Фантом» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Области тьмы» (16+) 
18.55 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.35 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Город грехов» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
06.25 «Про декор» (12+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Холостяки» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 
          Аладдина» (6+)
10.00 «Дачные истории» (0+)
10.30 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова» (12+)
12.00 «Мужская работа» (16+)
12.30 Х/ф «Новое платье 
          Королевой» (16+)
14.20 Т/с «Знак истинного 
           пути» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
02.40 Х/ф «Спецкор отдела 
          расследований» (16+)
05.30 «Новые русские 
          собаки» (12+)
06.00 «Друзья по кухне» (12+)
06.25 Музыка
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Х/ф «Книга джунглей.
          История Маугли» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Веселые 
          машинки» (6+)

08.00 М/с «Макс. 
          Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 М/ф «Мулан» (6+)
10.00 М/ф «Братец
          медвежонок» (6+)
11.30 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.30 Х/ф «Привидение» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
18.35 Х/ф «Сокровище
          нации» (12+)
21.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
22.55 «Центральный 
          микрофон» (18+)
23.25 Х/ф «Смертельная
          глубина» (16+)
01.25 Х/ф «Дорога домой. 
         Невероятное
         путешествие» (6+)
03.00 Х/ф «Дневной свет» (16+)

тВ ЦентР

06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Срок давности» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Лайк славы» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
12.45 «Смех с доставкой 
         на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
16.30 Х/ф «Соло на минном 
          Поле» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Фанат» (12+)
01.00 Х/ф «Фанат-2» (12+)
02.45 Х/ф «Свадебный
          подарок» (6+)
04.25 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯтыЙ канал

07.00 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 «Морской 
          патруль-2» (16+)
01.35 «Вне закона» (16+)
04.30 «Контракт века» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Конец атамана» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.20 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.30 «Одноклассники» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Катала» (16+)
20.30 Х/ф «Золото 
          кольджата» (16+)
22.10 «Одноклассники» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, когда
          видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Конец атамана» (16+)
07.05 Т/с «Морская полиция:
          Лос-Анджелес» (16+)
07.55 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.45 «Легенды мирового кино»
15.10 «Россия, Любовь моя!»
15.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
16.50 М/ф «Пес в сапогах»
17.10 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
18.05 «Что делать?»
18.55 «Кто там...»
19.20 Горан Брегович 

         и его фестивальный оркестр
20.10 «Ночь в музее»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Валентина»
23.15 «Хрустальная 
          турандот»
01.05 Д/ф «Подводная империя»
01.50 Балет «Пахита»
03.50 Д/ф «Живая природа
          Франции»
04.40 М/ф «Кролик с капустного
           огорода»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИллЮЗИон +

06.50 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
10.10 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
11.45 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
13.15 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
15.05 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
16.25 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
17.55 Х/ф «Миф» (12+)
20.00 Х/ф «Фей Грим» (16+)
22.00 Х/ф «Другой
          мужчина» (16+)
23.30 Х/ф «Ложное
          искушение» (16+)
00.55 Х/ф «Перемотка» (16+)

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.45 Х/ф «Прощеное
          воскресенье» (12+)
08.25 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
09.55 Х/ф «Вторая жизнь
          Федора Строгова» (16+)
11.35 Х/ф «1814» (12+)
13.20 Х/ф «Птица счастья» (16+)
14.55 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
16.45 Х/ф «Моя старшая
          сестра» (12+)
18.25 Х/ф «Жить» (16+)
19.40 Х/ф «Десять лет без
          права переписки» (16+)
21.25 Х/ф «Безымянная звезда»
23.50 Х/ф «Весьегонская
           волчица» (6+)
01.35 Х/ф «Реальный
          папа» (6+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
04.00 Х/ф «Лицензия 
          на брак» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Предчувствие
          бури» (16+)
09.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
11.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
13.00 Х/ф «В краю крови 
          и меда» (18+)
15.15 Х/ф «Газетчик» (18+)
17.10 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
19.00 Х/ф «Предчувствие 
          бури» (16+)
21.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
23.00 Х/ф «В краю крови
          и меда» (18+)
01.15 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
03.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
05.00 Х/ф «Предчувствие
          бури» (16+)
07.00 Х/ф «Братья Дедд» (16+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
08.00 Х/ф «Выжить» (16+)
10.10 Х/ф «Грозовой
         перевал» (16+)
12.20 Х/ф «Детективы 
         из лодочного сарая» (6+)
14.00 Х/ф «Опасности 
          любви» (16+)
16.05 Х/ф «Черное золото» (16+)
18.15 Х/ф «Мумия» (16+)
20.00 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Х/ф «Азуми» (16+)
00.25 Х/ф «Банкомат» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь» (16+)

03.30 «Плюс кино» (12+)
04.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
06.00 Х/ф «Опасности 
          любви» (16+)
08.05 Х/ф «Стыд» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)
07.30 Х/ф «Свободные» (16+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.30 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)
13.30 Х/ф «Монстр» (18+)
15.30 Х/ф «Ворон» (18+)
17.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
19.40 Х/ф «Свободные» (16+)
21.45 М/ф «Похождения 
          императора» (0+)
23.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
02.40 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
05.30 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)
07.30 Х/ф «Монстр» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Странные мужчины
        Семеновой Екатерины» (16+)
09.00 Х/ф «Марица» (0+)
10.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Странные мужчины 
        Семеновой Екатерины» (16+)
15.00 Х/ф «Марица» (0+)
16.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
18.30 Х/ф «Странные мужчины
        Семеновой Екатерины» (16+)
21.00 Х/ф «Марица» (0+)
22.30 Х/ф «Букет мимозы
          и другие цветы» (12+)
00.00 Х/ф «Фа минор» (12+)
00.30 Х/ф «Прощание
          с Петербургом» (12+)
02.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
04.30 Х/ф «Букет мимозы
          и другие цветы» (12+)
06.00 Х/ф «Фа минор» (12+)
06.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
08.30 Х/ф «Родителей 
           не выбирают» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Клуши» (16+)
07.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
09.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
11.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
13.50 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
15.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
17.15 Х/ф «Клуши» (16+)
19.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
21.15 Х/ф «Двое 
          под дождем» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
01.15 Х/ф «Любовник» (16+)
03.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
05.15 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
07.50 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Бесконечные мечты 
          о счастье» (12+)
07.20 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
10.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
12.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
13.30 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (12+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
18.55 Х/ф «Похитители 
          книг» (12+)
20.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)
22.05 Х/ф «Клуши». «Жить»
00.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
02.00 Х/ф «Русское» (16+)
04.10 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
06.00 Х/ф «Варенька» (16+)
08.00 Х/ф «Интимная жизнь
           Севастьяна Бахова» (12+)



31 мая 2013г. 19 ПОЛЫСАЕВО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июня
TV 1000 

07.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
09.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
10.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
13.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
14.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
16.55 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
18.30 Х/ф «Материнство» (12+)
20.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
22.10 Х/ф «Война миров» (16+)
00.10 Х/ф «Воин» (12+)
02.40 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.55 Х/ф «Доказательство 
          жизни» (16+)
07.20 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Полонез
          Огинского» (6+)
07.40 Х/ф «Мой папа - 
          капитан» (6+)
09.00 Д/ф «МИ-24» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 Х/ф «Баллада о доблестном
         рыцаре Айвенго» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Ветер северный» (12+)
15.10 Х/ф «Пограничный пес
          Алый» (12+)
16.30 Х/ф «Люди в океане» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)
00.05 Д/ф «Матч смерти. 
          Под грифом
          «Секретно» (12+)
00.50 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
03.10 Х/ф «За синими
           ночами» (6+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Споемте, друзья» (12+)
09.00 «Это вы можете» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
11.45 М/ф «Приключения
         капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Киносерпантин» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
17.30 «История одного
         бенефиса. Шоу Бари 
          Алибасова» (12+)
19.00 Спектакль «Золотая 
          рыбка» (12+)
20.35 Поет Карел Готт (12+)
21.05 Д/ф «Геннадий 
          Гладков» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Эстрадный
          вернисаж» (12+)
00.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.50 «Мелодии и ритмы 
         зарубежной эстрады» (12+)
03.00 Д/ф «Кубинские 
          портреты» (12+)
04.10 Д/ф «Путешествие
          с песенкой» (6+)
04.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
05.45 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)

DISNEY

05.15 Т/с «Королева экрана» (16+)
07.05 Т/с «Джесси» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)

14.35 «Устами младенца» (0+)
15.10 М/ф «Долина 
          Папоротников-2: 
          Волшебное спасение» (6+)
16.20 Х/ф «Динозавр Ми-Ши: 
          Хозяин озера» (12+)
18.15 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.35 М/ф «Сказания 
          земноморья» (12+)
22.25 Х/ф «Арабские
         приключения» (12+)
02.15 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.50 Т/с «Собака 
           точка ком» (6+)
06.40 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)

каРуСелЬ

06.55 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (12+)
07.20 «Форт Боярд» (12+)
07.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Бабушкин урок» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          медвежонка 
          Паддингтона» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 М/ф «Мальчик
          с пальчик» (0+)
10.55 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.25 М/ф «Квакша» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Мама» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Пики-
           желторотик» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
15.00 Д/ф «Животные: чудеса 
          съемок» (12+)
15.30 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.30 М/ф «Слон и пеночка» (0+)
16.40 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Приключения
          Сары Джейн» (12+)
18.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «Нарисованные 
          и 100рии. 
          Продолжение» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+)
20.20 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
20.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
21.10 М/ф «Смурфики 
          и волшебная флейта» (0+)
22.25 М/ф «Как львенок и 
          черепаха пели песню» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.15 М/ф «Ох и ах идут 
          в поход» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.30 Т/с «Секретные
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)

TV 21

05.50 Х/ф «Шарада» (12+)
07.55 Х/ф «Озарение» (12+)
09.30 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
11.15 Х/ф «Невидимый» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.55 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
15.40 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
17.15 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
19.05 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.55 Х/ф «Полночный 

          поцелуй» (16+)
23.40 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
01.15 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
03.05 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)

 ПЯтнИЦа 

07.00 М/ф «Звериный отряд.
          Код Марко Поло» (12+)
08.50 Мультфильмы  (12+)
11.00 «Добрый вечер, 
          животные!» (16+)
12.00 Т/с «Рыжие» (16+)
14.00 «Люди пятницы» (16+)
15.00 «Большая разница» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский
          камень» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и кубок огня» (16+)
22.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «Пародайс» (16+)
00.00 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
05.30 Music.  (16+)

Ю-тВ

06.45 «Стилистика» (12+)
07.10 «Осторожно, мимими!» (6+)
08.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.30 Х/ф «Бунтарка» (16+)
14.30 «Премия «Муз-ТВ» (16+)
19.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
23.10 «Playboy: В краю 
           удовольствий» (18+)
00.10 «Популярная правда» (16+)
00.40 М/с «Леон» (12+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Отпетые риелторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
10.15 «Изобрести будущее» (12+)
11.10 «Лаборатория
          для мужчин» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
14.45 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
15.40 «История
          электричества» (12+)
16.35 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)
17.30 «Вселенная Стивена
           Хокинга» (12+)
18.25 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
21.10 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
22.05 «Отпетые риелторы» (12+)
23.00 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
00.00 «Простак 
           за границей» (16+)
01.00 «Самое страшное» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
02.55 «История 
           электричества» (12+)
03.50 «Вселенная Стивена 
           Хокинга» (12+)
04.40 «Самое страшное» (16+)
05.30 «Изобрести будущее» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

07.10 «Великий махинатор» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Одиссея больших 
          кошек» (12+)
11.00 «Следствие по делам
          хищников» (6+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
14.00 «Неуловимая кошка» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Покинутые» (12+)
18.00 «Анаконда» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Испытайте 
          свой мозг» (6+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Кладоискатели» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Шоссе через ад» (12+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Продается дача» (0+)
08.35 Х/ф «Земля людей» (16+)
10.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Записки
          сумасшедшего» (0+)
13.30 Х/ф «Последний день
           Булкина И.С» (16+)
13.50 Х/ф «Внеземной» (16+)
16.05 Х/ф «Новогодний
          переполох» (0+)
19.35 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (0+)
21.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Кто приходит 
          в зимний вечер...» (12+)
00.40 Х/ф «Формула любви» (0+)
02.10 Х/ф «Человек, который 
          сомневается» (12+)
03.35 Х/ф «Лифт для 
          промежуточного 
          человека» (0+)
06.05 Т/с «Побег-2» (16+)

РоССИЯ 2

06.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Большой спорт (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.35 Страна
          спортивная (0+)
12.00 Большой спорт (0+)
12.20 «Цена секунды» (0+)
13.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 Большой спорт (0+)
15.20 «Полигон»
15.55 Мини-футбол. 
           Чемпионат России (0+)
17.55 Х/ф «Спецназ»
18.50 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
22.25 Большой спорт (0+)
22.55 Футбол (0+)
00.55 Формула-1 (0+)
03.15 Футбол (0+)
05.15 Футбол (0+)
07.15 «Моя планета» (0+)

наШ ФутБол

05.40 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
07.50 «Кубань» - «Волга» (0+)
09.55 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
12.20 «1/48» (0+)
12.50 «Зенит» - «Рубин» (0+)
15.00 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
17.25 «Рубин» - «Терек» (0+)
19.45 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
22.15 «Динамо» - «Кубань» (0+)
00.35 «1/48» (0+)
01.05 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
03.25 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
05.35 «Алания» - «Амкар» (0+)
07.50 «Волга» - «Ростов» (0+)
10.05 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)

ФутБол

04.35 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
12.00 Чемпионат Германии. 
          «Итоги сезона» (0+)
13.50 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
15.40 Чемпионат Испании (0+)
17.30 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
21.15 Чемпионат Испании (0+)
23.05 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
02.45 Чемпионат Испании (0+)
04.35 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 «Хроника прошедшего 
         сезона» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.20 Баскетбол (0+)
08.00 Профессиональный бокс 
11.00 Спортивный глобус (0+)
11.30 Родео (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Первая пятерка (0+)
13.50 Профессиональный
          бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 Легкая атлетика (0+)
20.00 Новости (0+)
20.10 Родео (0+)
21.10 Баскетбол (0+)
22.55 Профессиональный
         бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Ралли-кросс (0+)
05.00 Регбилиг (0+)
06.50 Баскетбол (0+)
08.40 Американский футбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Неожиданность» (12+)
09.00 Х/ф «Чамку» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Пари на любовь» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь 
           без границ» (12+)
18.00 Х/ф «Бриллианты 
          навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Ночной 
          переполох» (12+)
22.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
00.00 Х/ф «Совесть» (12+)
03.00 Х/ф «Сумасшедший 
          влюбленный» (12+)
06.00 Х/ф «Общежитие» (12+)
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Профилактика
ВОЗ этой акцией предостере-

гает население планеты (куриль-
щиками являются более половины 
всего мужского населения планеты 
и около четверти женского) от па-
губной привычки - одной из самых 
распространенных эпидемий за всю 
историю существования челове-
чества - никотиномании, стоящей 
в одном ряду с алкоголизмом и 
наркоманией.

В связи с ратификацией Ра-
мочной конвенции в Российской 
Федерации 23 февраля 2013 года 
принят Федеральный закон №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака». Закон подготовлен с уче-
том положений РКБТ и направлен 
на охрану основополагающих прав 
каждого гражданина, а именно, его 
права на охрану здоровья и права 
на благоприятную окружающую 
среду (статьи 41 и 42 Конституции 
Российской Федерации).

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июня 2013 года и предус-
матривает поэтапное введение мер 
по противодействию потребления 
табака. Так, например, вводится 
запрет курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах. Нельзя будет курить:

— с июня 2013 года — в закры-
тых помещениях госучреждений, 
на территориях образовательных и 
медицинских учреждений, стадионов, 

учреждений культуры, на вокзалах и 
в зданиях аэропортов, на остановках 
общественного транспорта и перед 
входом в метро (не ближе 15 м), в 
лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов, 
на детских площадках и в границах 
территорий, занятых пляжами;

— с июня 2014 года — в гос-
тиницах, ресторанах и барах, в 
поездах дальнего следования и 
на кораблях, на платформах же-
лезных дорог.
еСлИ Вы не куРИте — 
Это не ЗначИт, что 
Вы В БеЗоПаСноСтИ

Бытует выражение, что «кап-
ля никотина убивает лошадь». 
Некоторые ученые считают, что 
эта капля способна убить не 
одну, а трех лошадей. Что же 
касается людей, то смертельная 
доза никотина для человека 
- 50-100 мг. При выкуривании 
в день 20-25 сигарет за 30 лет 
курильщик пропускает через 

свои легкие 150-160 кг табака 
и не умирает только оттого, что 
вводит его небольшими дозами. 
Табачный дым вызывает и обос-
тряет многие болезни, действуя 
практически на все органы. Уче-
ными установлено, что при вы-
куривании одной пачки сигарет 
человек получает дозу радиации 
в семь раз больше той, которая 
признана предельно допустимой. 
А радиация табачного происхож-
дения вкупе с другими канцеро-
генными веществами - главная 
причина возникновения рака. 

По данным ВОЗ от различных 
болезней, связанных с курением, 
умирает 4,9 миллиона человек в 
год. Смертность от рака легкого у 
курящих людей в 20 раз выше, чем 
у некурящих. Любители табака в 13 
раз чаще страдают стенокардией и 
в 10 раз - язвой желудка. Поэтому 
борьба с курением идет во всем 
мире. В 140 странах мира были 
приняты законы, ограничивающие 

курение. В Америке некоторые 
фирмы вообще отказываются брать 
на работу курильщиков. 

По статистике, больше всех в 
мире курят россияне. По данным 
Всемирной организации здраво-
охранения, в России от причин, 
связанных с курением, ежегодно 
преждевременно умирают около 
300 тысяч человек. Это больше, 
чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления нар-
котиков или от СПИДа.

Бросить курить нелегко. Извес-
тно, что никотин вызывает сильную 
зависимость, и все мы знаем людей, 
которые попытались бросить, но уже 
через несколько месяцев снова нача-
ли курить.  Недавний опрос в одной 
из крупных развивающихся стран 
показал, что две трети курильщиков 
ошибочно полагают, что курение ока-
зывает небольшой вред или вообще 
не оказывает его: немногие из них 
хотят бросить курить и еще меньше 
успешно бросили курить.  Мы знаем 

о существовании эффективных ме-
тодов лечения, а также о средствах, 
заменяющих никотин. Они должны 
стать более доступны, их стоимость 
должна снижаться, чтобы курильщики 
во всех странах могли себе позволить 
приобрести их. 

Хорошей новостью является то, 
что можно обрести существенные 
преимущества для здоровья, бросив 
курить в любом возрасте. Те, кто 
бросил курить в возрасте 30-35 лет, 
имеют продолжительность жизни 
равную продолжительности жизни 
никогда не куривших людей.
куРИтЬ ИлИ не куРИтЬ? 
ВыБоР оСтаетСЯ За ВаМИ!

Но если вы твердо решили 
бросить курить, то позвоните на 
Всероссийскую телефонную линию 
по оказанию помощи в отказе 
от потребления табака по теле-
фону 8-800-200-0-200 (набрать 
добавочный номер 1 код 3105, 
звонок бесплатный с мобильных 
и стационарных телефонов), вам 
окажут психологическую помощь 
и проконсультируют по вопросам 
правильного приема лекарствен-
ных препаратов для отказа от 
курения.
а. коРенЬкоВ, врач по гигиене 

труда Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» 

в городе Ленинске-Кузнецком, 
городе Полысаево 

и Ленинск-Кузнецком районе.

День без курения
31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением - Всемирный 

день без табака, т.е. день, свободный от табачного дыма. он был установлен в 1988 году 
Всемирной организацией здравоохранения  (ВоЗ). Перед мировым сообществом была пос-
тавлена задача - добиться, чтобы в XXI веке проблема курения исчезла. употребление табака 
является отдельной самой значительной предотвратимой причиной смерти во всем мире и 
в настоящее время приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.

Мощевик сделан из сереб-
ра в форме русского «трилис-
тного» креста. В центре нахо-
дится частица Ризы Господней 
(риза – разновидность верхней 
одежды). Согласно Евангелию, 
когда солдаты, находившиеся 
у креста Господня, делили 
Его вещи, ризу разорвали на 
четыре части. В итоге одна из 
них попала на Кавказ, где до 
XVII века хранилась в главном 
православном соборе Мцхета. 
Когда персидский шах Аббас 
I разорил Грузию, он пере-
дал частицу ризы русскому 
царю Михаилу Федоровичу 
в знак дружбы. Так святыня 
появилась в России. Одна из 
её частиц в XVIII веке была 
помещена в крест-мощевик. 

Вместе с частицей Ризы 
Господней в мощевике на-
ходятся частицы мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста, 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, великомуче-
ника и Победоносца Георгия, 
преподобного Иоанна Да-
маскина, святого мученика 
Адриана, святой мученицы 
Ирины, святителя Григория 
Нисского, мученика Трифона, 
мученицы Параскевы и других 
святых.

Интересна история об-
ретения мощевика. Многие 
годы он сохранялся в семье 
православных христиан во 
Владимирской области. В 70-х 
годах XX века благочестивая 
прихожанка передала свя-
щеннику местного прихода 
домашнюю утварь, среди 
которой находился старинный 
самовар. Долгое время он не 
привлекал к себе никакого 
внимания, и лишь спустя не-
сколько десятилетий, в 2006-м 
году, выяснилось, что на дне 
самовара хранилась великая 
святыня. 

Для мощевика был изго-
товлен особый крест-кивот. 9 
февраля 2008 года крест-мо-
щевик был доставлен в Спасо-
Преображенский Соловецкий 
монастырь и там освящен. 
После торжественного про-
славления в столице русского 
Севера святыня отправилась 
в путешествие по городам 
России и Украины. На сегод-
няшний день крест-мощевик 
объехал уже более двадцати 
регионов. Имеются свидетель-
ства о том, что после молитвы 
перед святыней происходили  
чудеса исцеления от различ-
ных недугов и болезней.

Первого июня в кузбасс прибывает величайшая 
святыня Православной Церкви – крест-мощевик с 
частицей Ризы Господа нашего Иисуса Христа и час-
тицами мощей 21 православного святого. 

Все мы с нетерпением ждем на-
ступления летних солнечных дней, 
хотим поскорее начать активный 
летний отдых на свежем воздухе, 
ведь в игровом зале можно играть 
и состязаться не по всем видам 
спорта. К нашей большой радости в 
воскресенье выдалась ясная погода,  
и спартакиада прошла так, как мы 
задумали. Ребят, желающих принять 
участие, собралось немало.  Игровое 
поле было разделено на зоны, и на 
нем прошли соревнования по мета-
нию копья, состязания с элементами 
футбола и гольфа, стрельбе из лука, 
а в прыжковой зоне стадиона ребята 
соревновались по прыжкам в длину с 
места. На беговых дорожках участники 
состязались в беге на короткие дис-
танции. По окончании  перед судьями 
стояла нелегкая задача - нужно было 
подвести  итоги по шести видам и вы-
явить победителей и призеров. Спорт 
есть спорт - это воля, терпение и труд, 
но у наших юных спортсменов этого 
не отнять и каждого «героя» награда 
в этот день «нашла». Участникам вру-
чены медали за первое, второе, третье 
места, кубки «За волю к победе», 
вымпелы, грамоты и призы.

МБОУ ДОД ДЮСШ благодарит 
администрацию Полысаевского 
городского округа и управление 
социальной защиты населения за 

помощь в организации и предостав-
ление наградной продукции и призов 
для участников.

о. куДРЯВЦеВа, зам. директора 
по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Фото н. ДМИтРИеВоЙ.

В  преддверии Дня защиты 
детей и начала работы летних 
спортивных площадок 26 мая в де-
тско-юношеской спортивной школе 
состоялся 1 этап Второй городской 
летней спартакиады среди детей 
с ограниченными возможностями 
«Здравствуй,  лето!»

21 мая в МБоу ДоД ДЮСШ 
состоялась спортивно-игровая 
программа «Весеннее троеборье» 
среди воспитанников клуба «Под-
растай-ка» и дошкольных учреж-
дений г.Полысаево. В мероприятии 
приняли участие более 50 ребят от 
четырёх до семи лет. «Весеннее  
троеборье» проходило в три этапа: 
метание мяча на дальность, прыжки 
в длину с места, соревнования на 
самокатах. 3 место – детский сад 
№27, 2  место – детский сад №47, 1 
место и кубок победителя завоевал 
детский сад №50. После окончания 
троеборья судейской коллегией были 
отобраны наиболее ловкие мальчики 
и девочки для определения самой 
спортивной пары. Участникам необ-
ходимо было на скорость выполнить 
предложенное задание. В номинации 
«Самая спортивная пара» победу 
одержали Данил Маликов и Арина 

Счастливцева, детский сад №50.  
С 21 по 23 мая в п.агинское 

Забайкальского края проходило 
Первенство Сибирского феде-
рального округа, 3-й этап VI лет-
ней спартакиады школьников 
России среди девушек и юношей 
1996-97 г.р. по вольной борьбе. В 
турнире приняли участие спортсмены 
из восьми регионов (Кемеровская, 
Новосибирская, Иркутская обл., 
Красноярский, Забайкальский край, 
Республика Бурятия, Хакасия, Тыва).   
В весовой категории до 65 кг Лариса 
Яковлева заняла 3 место (тренер 
Алексей Алексеевич Пустотин).

24 мая в МБоу ДоД ДЮСШ 
прошли соревнования по футболу в 
рамках проведения Всероссийских 
соревнований «кожаный мяч» среди 
девочек 2002-2003 годов рождения. 
На футбольном поле собрались уче-
ницы общеобразовательных школ 

города. Игры проводились по круго-
вой системе, всего было проведено 
три матча. В первые минуты девочки 
играли с некоторой нерешительнос-
тью, оглядывались на руководителя, 
опасаясь сделать что-то не так. Но 
азарт игры, стремление победить пере-
ломили страх и неуверенность. Матчи 
проходили на удивление слаженно, не 
обошлось и без слез огорчения после 
пропущенного мяча в свои ворота. В 
итоге места распределились следую-
щим образом: третье место – школа 
№35 (руководитель М.А. Терешкина), 
второе место – школа №44 (руково-
дитель С.Б. Куксина), а победителем 
соревнований стала команда школы 
№14 (руководитель  В.П. Полянс-
кая). После окончания турнира всем 
участникам были вручены почетные 
грамоты и сладкие призы!

И. БолДаеВа, зам. директора 
по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Спортивная летопись пополнилась событиями

Согласно утвержденному графику, с 8 по 10 июня святыня 
будет находиться на территории г. Полысаево, в храме свя-
тителя николая. телефон для справок: 8(38456)4-55-77.

Приглашаем всех поклониться 
великой святыне!
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Подошел к концу еще 
один учебный год в школе 
развития дошкольников 
«Медвежонок».

У пятилеток прошло итоговое 
занятие «Город Мастеров». Дети 
с родителями под руководством 
педагогов строили город, которого 
нет ни на одной карте, но он есть в 
сердце каждого человека, потому 
что это мир его фантазии. Над 
проектом трудились «архитекто-
ры», «озеленители», «художники», 
«фантазеры». В итоге получился 
яркий красочный город, в котором 
много цветов, деревьев, веселых 
обитателей и даже обновленному 
Дому детского творчества нашлось 
место. По случаю окончания 
строительства состоялся празд-
ник с песнями, играми, танцами. 
Дети получили сладкие подарки 
и простились с «Медвежонком» 
на время летних каникул.

У шестилеток все было серьёз-
но. Как-то сразу повзрослев в 
своих бальных платьях и строгих 
костюмах, они больше напоминали 
школьников, а не беззаботную 
детвору. На праздник к детям 
приходили царь (А. Дюжев) с при-
нцессой Несмеяной  (Е. Панина), в 
школу с детьми собирались Вовка 
Ватрушкин (М. Воронцова), Баба 
Яга (Р. Специанова). Но, конечно, 
никто из них не смог сравниться  

с нашими выпускниками, которые 
не только пели и танцевали, но и 
читали, и решали в уме сложные 
задачи.

Искренним и трогательным 
было выступление родителей. 
Они поблагодарили воспитателя 
Н.Н. Токареву и всех педагогов 
ДДТ и вручили каждому горшо-
чек  цветущих цикламенов, как 
символ кропотливой работы, да-
ющей такой цветущий результат. 

На прощание дети выпустили в 
небо облако разноцветных ша-
ров, а Сережа Хомяков серьезно 
заметил: «Это мы с детством 
прощаемся».

Хочется пожелать всем бу-
дущим первоклассникам, чтобы 
с переходом в школу их детство 
не закончилось окончательно, а 
жизнь принесла новые радости 
и успехи.

И. каБаноВа, методист ДДТ.

В конкурсе приняли участие че-
тыре команды ЮИД из  школ №14, 
17, 35, 44. Всего на мероприятии 
присутствовало 30 человек.

Команды прошли  четыре 
станции с испытательными за-
даниями: «Фигурное вождение 
велосипеда» - каждый участник 
проезжал отрезок с препятстви-
ями; «Знатоки правил дорожного 
движения» - участники отвечали 

на вопросы теста по ПДД; «Знания 
по оказанию первой доврачебной 
помощи» - этап состоял из трёх 
заданий: решение билетов на 
оказание  первой доврачебной 
помощи, практический вопрос 
по применению общедоступных 
лекарственных средств и препа-
ратов, практический вопрос по 
оказанию первой доврачебной 
помощи с применением пере-

вязочных материалов; «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
-  на станции участники проходили 
испытания на знание дорожных 
знаков, устройство велосипеда; 
«Дорожное движение» - на ма-
кете необходимо было указать 
неправильное или правильное 
поведение пешеходов.

По итогам конкурса в личном 
первенстве места распределились 
следующим образом. Среди мальчи-
ков 1 место занял Сергей Пушистов 
(МАОУ «Школа №44»), 2 место 
- Миша Шаманов (МБОУ «Школа 
№14»); среди девочек 1 место за-
воевала Дарья Пантелеева (МАОУ 
«Школа № 44»), 2 место – Ангелина 
Богданова (МБОУ «Школа №17»), 
3 место – Ирина Шишкина (МБОУ 
«Школа №17»).

В командном зачёте было 
принято решение первое место 
не присуждать. 2 место – команда 
школы №44 и команда школы 
№35; 3 место – команда школы 
№17 и команда школы №14.

Все победители награждены 
грамотами УО Полысаевского 
городского округа. Педагогам 
В.И. Лошкарёвой, заместителю 
директора по БЖ МАОУ «Школа 
№44», Н.А. Жихаревой, замести-
телю директора по БЖ СКОШИ 
№23, Р.П. Специановой, педа-
гогу-организатору ДДТ, вручены  
благодарности за плодотворную 
работу  по пропаганде и профи-
лактике ДТТ.

Р. СПеЦИаноВа, педагог-
организатор ДДТ.

18 мая в рамках Междуна-
родного дня музеев учащиеся  
начальных классов школы №35 
посетили историко-этнографи-
ческий музей крестьянского быта 
села красное. Здесь они смогли 
прикоснуться  к прошлому.

Маленькие посетители позна-
комились с постоянно действую-
щими экспозициями: «Жилище 
крестьян конца XIX начала XX 
веков», «Ткачество и одежда», 
«Обрабатывающие ремесла», 
«Быт крестьян 50-70-х годов XX 

века», демонстрирующие до-
машнюю крестьянскую утварь, 
глиняную и деревянную посуду, 
одежду, инструменты, необходи-
мые для крестьянских ремесел, 
земледелия, скотоводства.

Ребятишкам интересно было 
побывать в экспозиционном зале 
50-60 годов – годов молодости 
их прабабушек. Тут и стол с са-
моваром, и железная кровать, 
застеленная вышитым бельём. 
Всё в комнате сохранилось так, 
как жили прабабушки 50-60 лет 

назад. В зале ткачества ребята 
познакомились с тем, как раньше 
изготавливали полотно, узнали, 
сколько труда нужно было крес-
тьянке, чтобы украсить свой дом, 
изготовить одежду.

Учащиеся посетили храм Тро-
ицы Живоначальной, о трагичес-
кой судьбе которого рассказала 
Екатерина  Николаевна Чуклина, 
катехизатор храма прп. Серафима 
Саровского.
л. БлоХИна, зав. библиотекой-

филиалом №4.

С 7 по 14 мая у нас прошла 
неделя под девизом «В школе 
пешеходных наук». Проведены 
комплексные обучающие занятия 
и программа «Лучший пешеход», а 
детям старшей группы очень полю-
билась интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». В процессе игры за 
правильные ответы ребята набирали 
красочные жетоны, которые потом 
превратились в сладкие призы. А 20 
мая был проведен конкурс чтецов, 
где звучали стихи о ПДД. Жюри во 
главе с заведующей детского сада 
Л.А. Егоровой отметило победите-
лей грамотами и оригинальными 
подарками. Все остальные участники 
конкурса получили утешительные 
призы за участие в конкурсе.

На протяжении всего учебного 
года наши ребятки с удовольствием 
играют в настольные игры, интел-
лектуальное лото, подвижные и 
речевые игры, в которых кто-то из 
детей надевает форму сотрудника 
ГИБДД, кто-то выполняет роль све-
тофора или дорожных знаков, ну а 
остальные становятся пешеходами 
и автомобилями.

Мы стараемся донести до вос-

питанников те полезные знания, 
которые будут им необходимы в 
жизни, выработать потребность в 
соблюдении ПДД, подготовить к 
действиям в сложных ситуациях 
на дороге и улице. Для того чтобы 
больше заинтересовать наших 
детей, привлекаем сотрудников 
ГИБДД и родителей в проведении 
различных экскурсий и игровых 
путешествий.

Постепенно мы знакомим ребят 
с новыми правилами дорожного 
движения, но ненавязчиво, исполь-
зуя каждый подходящий момент. 
Следует помнить, что, организуя 
разнообразные активные формы 
работы с детьми, мы решаем и 
другие задачи: развиваем речь, 
мышление, творческие способности, 
расширяем словарный запас, фор-
мируем навыки общения и коллек-
тивного творчества. В итоге дети 
становятся более внимательными 
на дороге, серьезнее относятся к 
ПДД, а также растет их культура 
поведения на дороге.
В. еФРеМоВа, о. СалаГаеВа, 

воспитатели старшей группы 
ДОУ №2. 

Вести из ДДТ

Это мы с детством прощаемся

Безопасное колесо

Совершенно очевидно: чем 
раньше дети овладеют правила-
ми того, как должен вести себя 
человек на улице и во дворе, 
тем меньше станет несчастных 
случаев. Знакомство ребенка с 
дорожно-транспортной средой 
имеет свои особенности. Для 
ребёнка дошкольного возраста 
важен личный опыт, как он ре-
агировал, например, на огонь 
свечи или горячую пищу. Однако 
последствия ДТП нельзя испытать 
на себе. Поэтому личный опыт 
должен быть заменен опытом, 
накопленным обществом путем 
проведения мер по предваритель-
ному обучению детей безопасному 
поведению на дорогах. 

В нашем дошкольном учреж-
дении созданы все необходи-
мые условия для обучения детей 
правилам дорожного движения: 
мини-класс по ПДД, дорожная 
разметка на территории детского 
сада, уголки безопасности в груп-
пах. В процессе воспитательно-
образовательной деятельности 
педагоги нашего ДОУ регуляр-
но проводят с детьми минутки 
безопасности, познавательные 
занятия, развлечения, праздники 
по безопасному движению на 
дороге. Также нами разработаны 
и реализуются такие проекты, 
как «Улицы города», «Опасный 
перекресток» и другие. 

Особенно полюбились детям 
встречи с инспектором ГИБДД. 
Александр Сергеевич Ненашев 
(так зовут «нашего» инспектора) 
не только обучал детей правилам 
дорожного движения, но и разре-
шил «обследовать» свой рабочий 
автомобиль. Сколько восторга 
было у детей: здесь и проблес-
ковые маячки,  рация и прибор 
измерения скорости - столько 
всего нового и интересного. Одним 

словом, встреч с инспектором дети 
ждут с радостью. 

Однако решить проблему де-
тского травматизма на дорогах без 
участия родителей невозможно. 

С. Брант сказал: «Ребенок учит-
ся тому, что видит у себя в дому: 
родители пример ему». С точки 
зрения ребенка, всё, что делают 
мама и папа,  – правильно, и лучше 
не бывает. Для детей в возрасте 
до семи лет родители являются 
образцом поведения. И как часто 
мы наблюдаем, что родители осоз-
нанно нарушают Правила дорожного 
движения при детях.

Дошкольное учреждение при-
звано помочь родителям увидеть 
проблему и активизировать на прак-
тическое обучение своих детей.

В этом учебном году мы раз-
работали и активно реализуем 
проект «Вместе с родителями – за 
безопасность детей на дорогах». 
В его рамках проводим конкурсы, 
эстафеты с участием детей и родите-
лей, организуем всеобучи в «Школе 
дорожных наук». На родительские 
собрания приглашаем инспектора 
ГИБДД.  Для родителей выступали 
учащиеся школы №14 из отряда 
ЮИДД со своей юмористической 
программой, в ходе которой взрос-
лые увидели себя со стороны, в роли 
участников дорожного движения и 
искренне посмеялись.

Работа по предупреждению 
детских дорожно-транспортных 
происшествий кропотлива и требует 
огромного внимания и терпения 
от нас - взрослых. Уважаемые 
родители! Не жалейте времени 
на обучение детей законам дорог. 
Помните, ребенок берет пример с 
вас! Берегите детей!

н. ХалЬПукоВа, старший 
воспитатель МАДОУ №1, 

Г. ПоПкоВа, ответственный 
по ПДД МАДОУ №1.

Правила дорожные 
знать каждому положено! 

Детская комната

Безопасность детей 
в наших руках!

В детском саду №2 прижились и пользуются большим ус-
пехом разноплановые мероприятия по ПДД, которые проходят 
как конкурсы-соревнования между группами. Это и игровая 
программа «Сто к одному», викторина «аукцион знаний», лин-
гвистический турнир «Много ли слов у тебя в запасе». 

ежегодно на дорогах нашей страны совершаются десятки 
тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате кото-
рых порядка тысячи детей погибают и десятки тысяч получают 
ранения и травмы. часто виновниками дорожно-транспортных 
происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 
переходят улицу в неположенном месте, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. Высокий уровень ДДтт 
в России обусловлен  недостаточной организацией профилакти-
ки, воспитания и обучения дошкольников основам безопасного 
дорожного движения в семье и детском саду. 

Прикоснуться к прошломуПрикоснуться к прошлому
Культурная жизнь

Безопасное колесо
Конкурс

22 мая в СкоШИ №23 прошёл  ежегодный  городской конкурс 
«Безопасное колесо», целью которого является профилактика 
и предупреждение детского дорожно-транспортного травма-
тизма, привлечение обучающихся к участию в пропаганде 
среди сверстников правил дорожного движения.
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РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо

 ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
 от 27.05.2013г. №875       

об утверждении нормативной стоимости 
1 квадратного метра  

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

1. Утвердить нормативную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на 2 квартал 2013 года в сумме 25 000 
рублей для социальной выплаты и целевых жилищных займов на 
приобретение жилья на вторичном рынке г.Полысаево.

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                                               В.П. ЗыкоВ.

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
 от 27.05.2013г. №879

об окончании отопительного периода  
На основании п.5 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», п.2.1. раздела 11, 
п.5.1.5. раздела V Постановления Российской Федерации от 27 
сентября 2003г. №170 «Об утверждении правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда», а также с установившейся 
среднемесячной температурой наружного воздуха более +8СО 
закончить отопительный период 2012-2013г. в Полысаевском 
городском округе с 27.05.2013г.:

1. Организациям, поставляющим тепловую энергию:
1.1 прекратить подачу тепловой энергии для нужд отопления по-

мещений по централизованным сетям инженерно-технического обес-
печения в многоквартирные дома и объекты социальной сферы;

1.2 перевести горячее водоснабжение на летний режим ра-
боты;

1.3 разработать, утвердить и предоставить в управление по 
вопросам жизнеобеспечения графики работ по профилактике и 
ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопот-
ребления до 01.06.2013г.

2. Организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными жилыми домами:

2.1 довести информацию до потребителей об окончании ото-
пительного периода;

2.2 прeдоставить в управление по вопросам жизнеобеспече-
ния результаты весеннего осмотра ВДО согласно приложению 
2 Постановления РФ №170.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                В.П. ЗыкоВ.

ГРаФИк
отчетов ууП Межмуниципального отдела

 МВД России «ленинск-кузнецкий» 
перед населением за 5 месяцев 2013г.

№
п/п

Долж-
ность Звание ФИО Дата, 

время Место

отдел полиции «Полысаево»

1
УУП

и.о. началь-
ника ОУУП

лейтенант
полиции

майор
полиции

Яковлев А.П.
Ермаков Д.А.

предст-ль 
адм-ции

05.06.2013г.
18.00    Школа 

    № 14

2
ст. УУП

и.о. началь-
ника отдела

майор
полиции

подполковник
полиции

Мельников 
М.А.

Разоренко 
Е.В.

предст-ль 
адм-ции

05.06.2013г.
18.00

ДК 
«Полы-
саевец»

3
УУП

и.о. началь-
ника отдела

капитан
полиции

подполковник
полиции

Лямасов С.В.
Разоренко 

Е.В.
предст-ль 
адм-ции

05.06.2013г.
18.00

ДК 
«Полы-
саевец»

4
ст. УУП

и.о. началь-
ника ОУУП

 капитан 
полиции

майор
полиции

Котуев А.В.
Ермаков Д.А.

предст-ль 
адм-ции

06.06.2013г
18.00 Школа 

№ 32

Проблема занятости и трудоус-
тройства инвалидов в современном 
обществе является актуальной и 
очень важной. каждый пятый без-
работный гражданин, состоящий на 
учёте в Центре занятости населе-
ния г.ленинска-кузнецкого, имеет 
ограниченные возможности.

Инвалиды  испытывают опреде-
ленные трудности в поиске работы 
по объективным причинам и в связи 
с этим нуждаются в поддержке со 
стороны государства. Программы 
Службы занятости по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей 
предусматривают возмещение затрат 
работодателю до 92 тысяч рублей за 
каждое созданное рабочее место для 
инвалида и до 60 тысяч рублей для 
многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 

В пределах 30 тысяч рублей 

предоставление финансовых средств 
работодателю может осуществлять-
ся с целью авансирования затрат 
на оснащение рабочих мест для 
трудоустройства граждан и (или) 
на софинансирование (не более 50 
процентов) их заработной платы на 
период не более 6 месяцев.

За счёт государственных средств 
возмещаются затраты на приобрете-
ние, монтаж и установку основного 
и вспомогательного оборудования 
(включая технические приспособле-
ния); на изменение отдельных элемен-
тов интерьера: пандусы, расширение 
дверных проемов, переоборудование 
санитарно-бытовых помещений; 
приобретение специальных аудиопро-
грамм, оборудования, специального 
программного обеспечения; затраты 
на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения рабочего 
места на дому.

В 2013 году Центр занятости 

провёл несколько совещаний по 
вопросам трудоустройства данной 
категории граждан, на которых 
специалисты службы подробно об-
судили с  работодателями возмож-
ности программ, а также сложности, 
возникающие при трудоустройстве 
этой категории граждан и пути их 
преодоления. 

В результате совещаний рабо-
тодатели создали рабочие места 
для незанятых инвалидов, много-
детных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, по 
таким профессиям, как «менеджер», 
«слесарь по ремонту автомобилей», 
«столяр», «швея».

Работодатели любых форм собс-
твенности могут принять участие в этих 
программах! Заявки принимаются по 
адресу: г.ленинск-кузнецкий, про-
спект текстильщиков, д.12. Справки 
по телефонам: 3-59-48, 3-63-68.

уСЗн.

УСЗН информирует
Программы содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов,многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов

• комитет по управлению му-
ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа 
сообщает о том, что аукцион с от-
крытой формой подачи предложений 
о цене по продаже муниципального 
имущества (ЛОТ №2  - легковой ав-
томобиль UAZ PATRIOT, год выпуска 
2006, идентификационный номер 
ХТТ31630070000410, модель, № 
двигателя 40900R*63125825, шасси 
(рама) №31630070560957, кузов 
(кабина) №31630070000410, цвет 
кузова (кабины) снежная королева-
металлик, ПТС 73МК131914) признан 

несостоявшимся в связи с тем, что 
для участия в аукционе не подано ни 
одной заявки.

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает 
о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, распо-
ложенного по адресу: 

 1. Гаражная площадка «Полыса-
евсая», ряд 2, место  97, площадью  
30 кв.м;

 2. Гаражная площадка «Полыса-
евсая», ряд 2, место  98, площадью  
30 кв.м;

 3. Гаражная площадка № 20, ряд 
1, место 46, площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению му-
ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа 
сообщает о предстоящем проектиро-
вании и строительстве на земельном 
участке, расположенном в 23 м на 
северо-восток от угла дома №2 по 
ул.Иркутская, площадью 49 кв.м, 
для проектирования и строительс-
тва объекта: сооружение линейное 
электрическое: «Кабельная линия 
04кВ от ТП №6 до ВРУ-0,4кВ школы 
№44».

Информация от КУМИ

Информация для организаций 
различных организационно-пра-
вовых форм, а также индивиду-

альных предпринимателей 
В целях повышения эффективности 

взаимодействия органов службы заня-
тости с работодателями  Кемеровской 
области Департамент труда и занятости 
населения Кемеровской области  с 
20.05.2013г. по 20.08.2013 года про-
водит интернет-опрос работодателей 
с целью оценки удовлетворенности 
полнотой и качеством этого взаимо-
действия. 

опрос организован  на офици-
альном сайте департамента    

WWW.UFZ - KEMEROVO.RU в 
разделе «РАБОТОДАТЕЛЮ». Просим 
вас ответить на предложенные в анкете 
вопросы.

Ярмарка  вакансий
10 июня в 14 часов в здании ГКУ 

ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков, 12,  
проводится ярмарка вакансий рабочих 
мест. Приглашаются кандидаты на 
замещение свободных рабочих мест 
и вакантных должностей инженера-
программиста, провизора, фармацевта, 
механика, швей, вязальщиц, социальных 
работников. Тел. 8(38456) 3-64-86.  

Приглашаем на работу

территориальный пункт уФМС 
России по кемеровской области 
в г.Полысаево, управления феде-
ральной миграционной службы по 
кемеровской области - специалиста 
паспортно-визовой службы, специа-
листа-эксперта, главного специалис-
та-эксперта. Тел.:  8(3842) 36-35-41, 
75-00-42.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г.ленинску-кузнецкому, 
г.Полысаево и ленинск-кузнецкому 
району - судебного пристава-испол-
нителя (возраст старше 21 года, об-
разование высшее юридическое или 
экономическое), судебного пристава по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (мужчин, возраст 
старше 21 года, годных по состоянию 
здоровья к службе, образование не ниже  
среднего), специалиста (возраст старше 
21 года, образование высшее). Тел. 
8(38456)  3-37-64. ул.Спасстаниция, 36, 
остановка «Завод «Кузбассэлемент».

отдельная рота патрульно-пос-
товой службы Межмуниципального  
отдела МВД России «ленинск-куз-
нецкий» - крепких, здоровых мужчин, 
ростом не ниже 170см, в возрасте  от 
20 до 35 лет, отслуживших в ВС и име-

ющих образование не ниже среднего 
(полного)  на должности:  инспектора 
службы, полицейского, полицейско-
го-водителя, полицейского-кинолога 
ОРППС. Заработная плата от 25 т.р. 
Тел.: 8 908 951 63 90, 8 923 533 51 
20, 8(38456) 5-46-02, 5-46-05. Адрес: 
ул.Лермонтова, 6, кабинет №53.

ленинск-кузнецкое отделение 
кемеровского отделения №8615 
оао «СберБанк  России» - кредитного 
инспектора по юридическим лицам, 
начальника сектора организации 
продаж зарплатных проектов.  Тел. 
8(38456) 2-24-63. 

МБуЗ «ЦГБ г.Полысаево» - врачей: 
офтальмолога, гинеколога, отоларинго-
лога, терапевта и педиатра, акушерок, 
медицинских лабораторных техников, 
медицинских сестер и электромонтера 
по обслуживанию электрооборудова-
ния. Тел.: 8(38456) 44704, 44752.

управление здравоохранения 
ленинск-кузнецкого городского 
округа - главного специалиста (вы-
сшее или среднее профессиональное 
медицинское образование, ПК, знание 
законодательства в сфере здравоохра-
нения). Тел.  8(38456)  5-29-67. 

оао  СуЭк-кузбасс Энерго-
управление – электромонтеров по 
эксплуатации распределительных  
сетей, электромонтеров по монтажу 
высоковольтных  линий электропере-
дачи.  Тел. 8(383456) 5-21-38.

оао СуЭк-кузбасс шахта им. 
С.М. кирова - электрослесарей  дежур-
ных и по ремонту оборудования, элект-
рослесарей подземных, горнорабочих 
подземных. Тел. 8(38456) 2-73-76.

ооо «красный октябрь» - бух-
галтера. Тел. 8(383456)  5-21-49.

оао «ленинск-кузнецкий хле-
бокомбинат» - юриста, пекаря, кон-
дитеров, укладчиков-упаковщиков, 
сушильщика пищевой продукции, 
приемщика-сдатчика, грузчиков по 
погрузке хлеба, водителей категории 
«В,С». Тел. 8(38456) 7-43-35.

ооо «Метакон» - кладовщика, 
инженера по снабжению и сбыту 
(наличие личного автомобиля).  Тел. 
8(38456) 2-79-09.

Мку управление по делам Го и 
чС - ведущего специалиста, водителя 
легкового автомобиля. Тел.  8(38456) 
5-34-98.

ооо «абсолют» - инженера произ-
водственного отдела, сторожа, столяра, 
кровельщика, дворника, рабочего по 
благоустройству территории (уборка 
уличных туалетов). Тел.  8(38456) 
5-40-49.

ооо «Полысаевское строитель-
ное управление» - рамщика, плотников, 
штукатуров, бригаду на отделку здания.  
Тел.  8 901 619 05 33.

оао Горэлектроранспорт – бух-
галтера (расчетчика), вулканизатор-
щика, слесаря-агрегатчика, электро-
монтера контактной сети, кондукторов, 
маляра (художника-оформителя жен-
щину). Тел.  8(38456) 2-18-31.

ооо атП  транстелеком  - трак-
ториста (МТЗ), водителя категории 
«В, С». Возможен прием пенсионеров.  
Тел.  8 913 308 65 87,  8(38456) 3-25-23, 
7-44-42.

ленинск-кузнецкий филиал  оао 
«автодор» - инженера лаборанта, 
слесаря КИАиА, слесарей-ремонтников, 
токарей.  Тел. 8(38456) 2-10-96.

МБу «Городской молодежный 
центр» - специалиста по кадрам 
руководителя молодежных трудовых 
бригад. Тел. 8(38456) 2-61-60.

Му ЦСон - инженера програм-
миста, социального работника, води-
теля втомобиля категории «В,С». Тел.  
8(38456) 3-17-19.

Мку ЦБ уо ленинск-кузнецкого 
муниципального района - заместите-
ля директора - начальника планового 
отдела, главного специалиста по 
учету материальных ценностей.  Тел. 
8(38456)  7-25-60.

МБу  ЦБ  уо  г.Полысаево - глав-
ного специалиста группы расчетов с 
рабочими и служащими. Тел. 8(38456) 
4-31-00.

Мку  ЦБ  ук  администрации ле-
нинск-кузнецкого городского округа 
– ведущего специалиста (бухгалтера). 
Тел.  8(38456)  7-23-17, 5-33-54 
    ооо «Страховая медицинская 
организация «Сибирь» - водителя 
автомобиля категории «В,С». Тел. 
8(38456) 2-80-45.

ооо «Менеджер» - продавца 
продовольственных товаров. Тел. 
8(38456) 4-54-10.

ооо «Бытовая техника» - про-
давца (мужчину). Тел. 8 923 502 69 
29, 8(38456) 2-61-78.

компания Сеть магазинов «аква-
рель» - продавцов-консультантов, убор-
щиц производственных и служебных 
помещений, дворника.  Тел.: 8(3843) 
45-34-46, 538-777, 8 923 501 08 19.

ооо «Парк-М» - продавца продо-
вольственных товаров, бармена. Тел. 
8 960 900 62 54.

нПФ Промагрофонд - агентов 
по обязательному пенсионному стра-
хованию. Тел. 8(3842) 44-45 50, 8 913 
120 93 10. 

Экран вакансий
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г.Белово, п.Инской.

тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

ВнИМанИе: 
ПоДПИСка!

Уважаемые полысаевцы! 
Приглашаем вас подписаться на газету «По-

лысаево» на 2-е полугодие 2013 года. Стоимость 
подписки в редакции – 182 рубля (полугодие). 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
ждём своих читателей!

100% эффективное содействие в получении 
кредита! Без переплаты, справок, поручителей. 

Всем желающим (а также ИП, ООО). 
Тел. 8-906-921-70-80.

РеМонт компьютеров. Установка программного обеспе-
чения, WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

Металлопрокат 
в г.Полысаево.

арматура, уголок, швеллер, круг, 
квадрат, профильная труба и др.

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 127, Т.Ц. «Спутник» отд. №6. 

г.Полысаево, ул.Астраханская, 5 А. 
Тел. 8-913-402-94-20, 8-923-510-26-42.

 www.siburojai.ru

ТЕПЛИЦЫ от 5700 руб./каркас
Сотовый поликарбонат от 1250 руб./лист
А также СРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Профиль 60х27 - 59 руб.
• Подвес прямой – 3,2 руб.
• Пена «Макрофлекс» – от 159 руб.
• Изовер Маты «Утепляев» – 1120 руб.
• Утеплитель «Кнауф» от – 975 руб.
• Клей «Геркулес« для печей и каминов – от 109 руб.
• Клей «Геркулес» для кафеля 25 кг – от 190 руб.
• Смесь «Волма» гипсовая (30 кг) – 435 руб.

Уважаемые полысаевцы! 

Ураганом промчались пять лет,
Снова солнечный май тут как тут.
Золотой вы сменили «браслет»
На лазурно-цветной изумруд.

Снова праздник в семье, и всерьез
Собрались все у отчего дома,
Чтоб под запах сирени и роз
Юбилей молодых встретить снова.

За широким семейным застольем
Восседает чета молодых:
Баба Катя и дедушка Коля
Нам предстали от лика святых.

Баба Катя – краса под венцом -
Всех наряднее и всех красивей.
Только вместо фаты на лицо
Пал густой серо-пепельный иней.

Годы взяли свое – не вернуть.
Но оставили в память наследство –
Родовое гнездо – наш надежный приют,
Где всегда можно встретиться с детством.

Жизнь сурова, но все ж хороша.
На руках Ваших выросли дети,
А теперь вот и внуки спешат
К своей бабушке – лучшей на свете.

Баба Катя в семье мать–хозяйка,
Ей под силу любой агроплан,
Деловита, мудра, не зазнайка
И за словом не лезет в карман.

Это ее ведь хрупкими руками
Очаг семейный создан и обжит.
Она работала без отдыха годами
И всюду успевала красить быт.

Детей и внуков растила, хранила, 
От всех недугов зорко стерегла
И спозаранку в школу уводила,
Учила, наставляла, как могла.

Потом и сыновей на службу провожала,
Чтоб долг гражданский Родине отдать,
Сама ж просила Бога, умоляла
Вернуть их целыми и здравыми назад.

Вот и сегодня так же, как тогда,
Своим теплом всех щедро согреваешь,
Хоть иногда бываешь и строга,
Но мы не сердимся, бабуля, ведь ты знаешь.

Спасибо Вам  за светлый отчий дом,
Где властвуют любовь, согласие 
и щедрость,
За деловой настрой, веселый юмор в нем,
За то, что есть у нас еще такая крепость.

Ведь только здесь в часы шатаний, 
горестных сомнений,
Житейских неудач, отчаянья и скуки
Всегда найдешь рецепт и способ их решений,
И только здесь откинешься от черной «бытовухи».

Желаем счастья Вам, здоровья, долгих лет,
Встречать весну с задором, не болея,
Дожить Вам вместе злой судьбе в ответ
До следующих важных  юбилеев.

Живите долго, счастливо и стойко.
Пусть все болезни Вас покинут навсегда,
А громогласное  магическое «Горько!»
Смогли б услышать мы не раз еще, не два.

Но мы, бабуля, той болезни Вам хотим,
 не скроем,
Что неподвластная воздействию врача:
Это, чтоб дедушка всегда болел тобою,
И ты болела дедушкой всегда.

Вы наши славные, и мы Вас очень любим - 
Завидная чета, что там ни говори.
Храни Вас Бог на радость детям, внукам
И как людей хороших сохрани.

А мы поднимем тост за Вас, родные,
И с удовольствием по рюмочке «накатим».
Дай Бог, чтобы и все были такие,
Как деда Коля и бабуля Катя.

С благодарностью и массой 
наилучших пожеланий 

все ваши родственники и близкие.

Поздравляем НИКОЛАЯ ИОСИФОВИЧА
 и ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПЛИСЕНКО

 с 55-летним юбилеем 
совместной супружеской жизни.

Итоги конкурса
Администрацией Полысаевского городского округа  проведен 

конкурс на замещение вакантной должности  главного специа-
листа отдела экономики и промышленности. По итогам конкурса 
трудовой договор заключен с Майей Валерьевной Журавлевой, 
получившей  высшую оценку конкурсной комиссии.

ПРоДаМ стенку с плательным шка-
фом, б/у 1 год. Тел. 8-923-496-31-70.

отДаМ добрым людям щенков (5 
месяцев) породы двортерьер (умные, 
рослые, красавцы). Тел.: 4-52-12.

Огромная благодарность врачу скорой помощи П.в. бУЙ-
волУ за чуткое и внимательное отношение к больным. 

С уважением, семья Драновских.

ПРоДаМ улей (новый). 
Тел.: 8-961-700-10-95, 

8-950-585-79-05.

утерянные документы на имя Лозбень Романа Лео-
нидовича просьба ВеРнутЬ За ВоЗнаГРаЖДенИе. 
Тел. 8-905-906-40-42.

ПРоДаМ бревенчатый дом, г.Полысаево, 
ул.Читинская. Тел. 8-951-615-51-76.

ПРоДаМ или ПоМенЯЮ дом на «ФРГ» на 2-х или 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-951-604-93-96.

МенЯЮ с моей доплатой 2 комнаты в бывшем обще-
житии ш. им. 7 Ноября на 1-комнатную, или ПРоДаМ. Тел. 
8-913-421-05-78.

ПоСееМ газон, оФоРМИМ клумбы. 
ПРоДаМ рассаду цветов и овощей. 

Тел.: 8-951-614-40-59, 8-951-171-26-62.

ГРуЗоПеРеВоЗкИ Газель-фургон (300 руб. - час,11 руб. 
- км). Заключаем договора. Тел.: 8-951-607-59-19.

ИЗВеЩенИе 
о проведении собрания о согласовании

 местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коневым А.А. (квалификационный аттес-

тат №42-11-124, работник ООО «КРЕДО», г.Полысаево, ул.Ягодная, 
9) в  отношении земельного участка 42:38:0101002:2402 ул.Читинская, 
12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения   
границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Чаплыгин С.В., Чаплы-
гин Д. С., Чаплыгина Т.С., Чаплыгина О.С. . 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: Кемеровская обл, 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО», 3 июля 2013г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Возражения по  проекту  межевого  плана принимаются с 31 мая по 
2 июля 2013г. по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы 42:38:0101002:3326 
ул.Цветочная, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также до-
кументы  о правах на земельный участок.

Контактная информация для связи с кадастровым инженером: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».    

ИЗВеЩенИе 
о проведении собрания о согласовании

 местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коневым А.А. (квалификационный аттестат 

№42-11-124, работник ООО «КРЕДО», г.Полысаево, ул.Ягодная, 9) в 
отношении земельного участка 42:38:0101002:7841 ул.Аксакова, 15 вы-
полняются  кадастровые работы по уточнению  местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Климов А.М. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местополо-

жения границы земельного участка состоится по адресу: Кемеровская обл, 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО», 3 июля 2013г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Возражения по  проекту межевого плана принимаются с 31 мая по 2 
июля 2013г. по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы 42:38:0101002:7840 ул.Аксакова, 13.

При  проведении  согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Контактная информация для связи с кадастровым инженером: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО». 

В связи с введением нового оборудования на 
городскую котельную ППШ тРеБуЮтСЯ МАШИ-
НИСТЫ КОТЕЛЬНОЙ (кочегары), АППАРАТЧИКИ 
ХВО (с удостоверением). Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5. Тел.: 4-24-10, 4-42-97.

ПРоДаМ ПГС, песок, щебень, отсев, глину, 
землю. Тел. 8-950-583-96-19.

ПоСтРоИМ из нашего бруса бани и летние кухни. 
Тел.: 8-904-373-70-67, 8-951-174-48-66.
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749
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 июня
суббота

Прогноз погоды с 1 по 7 июня

облачно

745
+8...+11

З 
5

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 современных изделий - 1020 руб./г. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ГРуЗоПеРеВоЗкИ Газель, термофургон 4,20 м. 
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.

ГРуЗоПеРеВоЗкИ от 1 кг до 3 тн. ИСУЗУ-
термобудка 10 куб.м. Перевозим всё. Грузчики под 
заказ. Тел.: 8-904-960-01-93, 8-905-073-97-37.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ  
КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ: 
АНТИКВАРИАТ:         

Тел. 8-913-536-70-09.

альбомы,монеты, 
каталоги. 

профессиональные. 

покупка – продажа.

МоСкИтные СеткИ. Изготовление, ремонт. 
Тел.: 8-905-077-88-98, 8-905-919-64-14.

ФТК «РИТМ» г.Белово предлагает 
отдых на озере ИССЫК-КУЛЬ.
Тел.: 8-(384-52) 6-13-12, 8-951-185-98-46.

ЙоГа. ШеЙПИнГ.  
Тел.: 8-950-261-76-03.

состоится 
распродажа 

летней обуви, 
а также мужские 
и женские 
джинсы. 

1 июня в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов

Все по 400 рублей. 
Ждем за покупками!

ПРоДаМ дом в с.Мохово, ул.Новая, 
13. Тел. 8-951-585-49-18.

ПРоДаМ земельный участок по ул.Конституции, 25. 
Земля в собственности. Цена 250 000 рублей, без торга. 
Тел.: 8-950-273-50-06.

состоится распродажа
• тюля, 
• органзы,
• вуали 
• портьерных тканей 
  пр-ва Турции. 

6 июня в ДК «Родина» 
с 9.00 до 18.00

Все по 100 рублей.


