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Позабыв про статус, депутаты 
лихо сменили свои строгие кос-
тюмы на спортивную экипировку. 
Каждая заявленная команда 
надеялась отстоять честь своего 
города и района на традиционной 
спартакиаде. За год народные 
избранники успели соскучиться 
по активному отдыху. 

Надо отдать должное хо-
зяевам соревнований – они 
подготовились основательно. 
Спартакиада носила необычный 
спортивно-развлекательный ха-
рактер. Чтобы поднять настрое-
ние и участникам, и болельщикам, 
краснобродцы придумали немало 
интересных моментов. При вхо-
де на стадион всех встречали 
живые скульптуры – это самые 
настоящие люди, выкрашенные в 
бронзовый и серебристый цвет. 

Статуя теннисиста, футболиста… 
Лишь через несколько минут 
до меня дошло, что они живые. 
На стадионе нас ждал самый 
настоящий уличный театр. Хо-
дулистов было невозможно не 
заметить. Что бы они ни делали, 
их неизменно сопровождали 
клоуны-мимы. 

Удивили участников и те 
аттракционы, на которых им 
предстояло состязаться, но сна-

чала предложили познакомиться 
с ними и опробовать. Например, 
в «сумо», надев неуклюжий 
костюм, можно было ощутить 
себя настоящим сумоистом. 
Или «штаны», в которые входят 
сразу два человека, а значит, в 
их движениях должна быть син-
хронность. Или «регби-бол», где 
цель - попасть в определённую 
точку на снаряде. И много других 
необычных аттракционов.

Наконец, построение. Глава 
Краснобродского городского 
округа Владимир Викторович 
Заречнев поприветствовал всех 
участников: «В рамках Дня Рос-
сии, Дня города и 70-летия Ке-
меровской области мы приняли 
решение провести спортивный 
праздник. Сегодня у нас в гостях 
почётные гости из соседних горо-
дов. Удачи всем и победы!»

Соревнования, которые про-
ходили согласно жеребьёвке, 
начались. Депутаты-спортсмены 
сразу смекнули, что результат 
будет зависеть от слаженности 
команды, от того, как быстро 
они смогут пройти испытание и 
насколько чётко его выполнить. 
Всё это и принесет командам 
заветные баллы.

Итак, самым сильным су-
моистом нашей команды стал 
А.М. Сухоруков. Мда-а, непросто 
пришлось ему в этом испытании. 
В ярком костюме становишься 
недвижим. Лишь вытолкнув со-
перника своим телом из круга, 
можно стать абсолютным победи-
телем. Отдышавшись, Александр 
Михайлович отметил: «Сама 
борьба, как и костюм, очень 
тяжёлая. Я сам весом, как костюм 
сумоиста. Непросто, конечно, 
пришлось, но интересно». 

(Окончание
 на 2-й странице.)

В прошедший
вторник команды 
Советов народных 
депутатов территорий 
Центральной части 
Кемеровской области 
собрались 
на стадионе «Горняк» 
Краснобродского
 городского округа. 
В прошлом году 
в городе Полысаево 
состоялась 
первая спартакиада 
среди депутатских 
корпусов. 
Победила команда 
Краснобродского 
городского округа. 
В этот раз победители 
на своей территории 
принимали участников 
второй спартакиады.
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В игре «городки» от нашей коман-
ды принимали участие Е.А. Аксёнова 
и И.В. Суздалев. Необходимо было 
с определенного расстояния «вы-
бить» прицельным метанием палки 
«города» - фигуры, составленные 
различным образом из пяти деревян-
ных цилиндров (чурок), называемых 
«городками» или «рюхами». Елена 
Алексеевна впервые в жизни держала 
палку и играла в эту игру. Поэтому из 
девяти возможных пять попаданий 
нашей спортсменки – это хороший 
результат. «Это очень сложно, - по-
делилась Елена Алексеевна, - но, 
по-моему, получилось. Соперники 
у меня знатные, молодцы!»

В «регби-боле», когда за опре-
делённое время нужно забросить как 
можно больше мячей в определённую 
точку снаряда, хорошую игру показал 
С.В. Захаров. А в «силомере» - са-
мом сильном игровом аттракционе 
– С.А. Лапин. В «силомере» – свои 
критерии оценки: самая низкая – «дох-
ляк», самая высокая – «кинг-конг». 
Наш силач набрал почти высший 
бал, став «громилой».

«Тянучка» - это тот же самый ка-
нат, но по-новому. Основная задача 
участников – перетянуть «тянучку» 
в свою сторону, дотянувшись до 
своей фишки. «Я принимала учас-

тие в этом конкурсе, очень и очень 
сложно, - сказала В.В. Пермякова, 
- потому что соперника в лицо не 
видишь, только спиной ощущаешь. 
Психологически тяжело».

Последним испытанием стала 
«весёлая эстафета», которая со-
стояла из нескольких аттракционов: 
пройти в весёлых штанах; командой 
в пять человек дойти на «лыжах» 
до цели без падения, двигаясь «в 
одной упряжке»; преодолеть полосу 
препятствий и покрутиться как белка 
в колесе на «белочке». 

Наша депутатская группа при-
ехала на соревнования с хорошим 
боевым настроением. «Думаем 
занять почётное призовое место», - 
сказал в самом начале соревнований 
А.М. Сухоруков. Как в воду глядел! 
На церемонии награждения вначале 
отметили медалями и почётными 
грамотами тех, кто стал победите-
лем и призёром в личном зачёте. 
Во всех испытаниях полысаевские  
депутаты стали третьими, а в «тя-
нучке» Вера Валериевна вытянула 
второе место. 

Итак, по итогам всех видов со-
ревнований команда депутатов 
Полысаевского городского округа 
заняла почётное третье место. На 

втором – команда 
Гурьевского муни-
ципального райо-
на. Победителем 
стал Краснобродс-
кий городской ок-
руг. Победитель и 
призёры получили 
грамоты, медали 
и кубки. Большой 
переходящий ку-
бок остался у хозя-
ев соревнований. 
А это значит, что в 
будущем году тре-
тья спартакиада 
депутатов вновь 
пройдёт в Красном 
Броде. 

В.В. Пермяко-
ва справедливо 
отметила: «Сорев-
нования – это ко-
мандный дух. Мы 
ехали пообщаться 
с депутатами из 
других городов, 
ну и, конечно же, 
показать себя в 
спорте. Это нема-
ловажно. Сегод-
няшняя спартаки-
ада, по сравнению 
с нашей первой, 
более игровая, ко-
мичная. Но в то же 

время эти игровые снаряды таят в 
себе подвох. Мы на картинках видели 
эти снаряды, а здесь впечатление 
на практике от них немного другое. 
Поэтому мы готовились морально. 
Когда ехали, у нас был баян, пели, 
шутили».

Состязаниям наши народные 
избранники отдали все силы, всю 
энергию. Это заметили и другие 
спортсмены. Т.В. Вакулич, депутат 
Краснобродского городского округа, 
председатель комитета по вопросам 
молодёжной политики, культуры 
и спорта откровенно поделилась: 
«Сегодня здесь собрались самые 
стойкие. Полысаевская команда 
откликнулась на приглашение сразу. 
Команда энергичная, активная!»

Депутаты признались, что побе-
гать и попрыгать им полезно. Это 
один из шагов к здоровому образу 
жизни. Многие из них считают, что 
подобные мероприятия помогают 
лучше узнать друг друга, быть более 
сплоченными.

Любовь ИВанОВа.
Фото Светланы СтОЛЯРОВОЙ.

Есть и не очень прият-
ный момент. Пилы пока 
«не дошли» до одного 
из красивейших скверов 
города – Памяти. Там 
клумбы «седые» от обилия 
отцветающих одуванчи-
ков. Если перенесёмся 
в другой конец города, 
то там другая картина. 
На въезде в Полысаево 
со стороны трассы «Ке-
мерово – Новокузнецк» 
к новому летнему сезо-
ну высажена клумба из 
разноцветных петуний. 
Белые, синие, красные 
– они повторяют цвета рос-
сийского флага. У Двор-
ца культуры «Родина», 
центрального его входа, 
«поселились» необычные 
воздушные спиралевид-
ные клумбы. Когда в них 
зацветут цветы, будет 
красиво. Ну, и, наконец, 
настоящие висячие сады 
с яркими цветами вновь 
будут радовать горожан, 
проезжающих или прохо-
дящих мимо городского 
стадиона, рынка и де-
тского сада «Сказочная 
страна».

Глядя на хорошеющий 
город, жители домов тоже 
хотят, чтобы их дворы 
выглядели свежо. Кто-то 
один начнёт благоустра-
ивать, другой подхватит. 
Так поступили жители 
двора по улице Крупской, 
70 и изменили свой двор 
до неузнаваемости. 

В прошлом году, впро-
чем, как и в предыдущие 
годы, этот двор «заяв-
лял» о себе в городском 
конкурсе «Лучший двор, 
дом, подъезд». И не раз 
становился призёром. Вот 
у кого фантазия не закан-
чивается! 

Нынешним летом 
жильцы этого дома опять 
собираются создать вокруг 
него сказку. «Потихонь-
ку обновляем имеющи-
еся фигуры, - поясняет 
Э.Ф. Шнайдер. - Слишком 
часто насажены тюльпаны. 
Я сейчас их в рядочек все 
пересажу, а на свобод-
ном месте другие цветы 
будут». Глядя на своих 
соседей, жители с улицы 
Покрышкина, 1 тоже на-
чали действовать. Колёса 
подкатили для клумб, по-
садили цветы. 

Лето в этом году поз-
днее, поэтому все работы 
только-только начались. 
«Копаем, поливаем, - про-
должает Эмма Фёдоровна. 
- Новые цветы в этом году 
будут у нас цвести – астры, 
годеция. Мне дочь и учи-
тельница одна (в нашем 
доме живёт) в благоуст-
ройстве двора помогают». 
Помимо новых цветов 
очень креативная клумба 
появилась у дома. Раньше 
это было просто бревно. 
Но Эмма Фёдоровна и 
тут проявила смекалку. 
Попросила соседа, тот 
распилил брёвнышко. В 
отверстия его насыпали 
земли и посадили петунью. 

Очень привлекательно 
получилось!

«Хотим нынче обнов-
лять сказочный уголок, 
- как экскурсовод пока-
зывает Эмма Фёдоровна. 
- В том году у нас пчёлки 
были, каких из них мы 
подарили, некоторых ук-
рали у нас. Но я прибе-
регла кадочки. Взяла их, 
покрасила, опять пчёлки 
получились. По лестнице 
забралась, прибила насе-
комых гвоздями к стволу 
дерева, чтоб уж наверняка 
не улетели никуда». В 
общем, пчёлы на деревья 
переселились. И в уголке 
«Три медведя» обновка - 
новые наряды для мишек. 
Собаки ободрали их за 
год, вот Эмма Фёдоровна 
им глаза и носы новые 
сделала. Пруд вычистили 
и закрыли, сейчас покра-
сят его и наберут воды. 
Глядишь, снова рыбка в 
нём заведётся.

Проехав чуть дальше, 
останавливаемся на Пок-
рышкина, 7. Здесь цветёт 
земляника. А у самого 
подъезда, где и земли-то 
совсем чуть-чуть, - роза-
рий. Видимо, опять будут 
радовать бутонами жиль-
цов и всех прохожих.

А вот и на улице Круп-
ской, 77 уже обновился 
уголок. Лебеди, солныш-
ко, машина, колодец, на 
скамейке – закадычные 
друзья под зонтом.

Во дворе по ул.Круп-
ской, 116 и 118 сбылись 
мечты малышей. В их 
распоряжении песочни-
ца, мостик, дом, качеля. 
Взрослые радуются лавоч-
кам. Татьяна Григорьевна 
с ребятишками гуляет в 
рукотворном дворе каждый 
день: «Очень нравится. Мы 
здесь всю жизнь живём. 
Когда заселились сюда, 
двор тоже был очень хоро-
ший. Было много качелей 
и других развлечений для 
детворы. А потом двор 
пришёл в запущение. В про-
шлом году жители нашего 
двора сделали эту детскую 
площадку. В этом году 
пока ещё не обновляли. 
Что нужно для того, чтобы 
двор «ожил»? Быть орга-
низованными – это самое 
главное. У нас принимали 
участие все – от пап-мам до 
бабушек-дедушек. У всех 
было желание сделать что-
то хорошее для детей».

Всё, о чём я рассказа-
ла, было замечено мною, 
всего лишь за час объезда 
по городу. Это далеко не 
всё, что «творят» жители 
в Полысаеве. Сколько 
ещё всего прекрасного 
можно будет увидеть! 
Просто каждому нужно 
действовать. И помнить 
слова Антуана де Сент-
Экзюпери: «Мне всегда 
была ненавистна роль 
наблюдателя. Что же я 
такое, если я не принимаю 
участия? Чтобы быть, я 
должен участвовать».

Любовь ИВанОВа.

Благоустройство
Пусть и с опозданием, но всё же порадовали, 

наконец, нас тёплые дни. И город сразу стал вы-
глядеть по-другому под солнечными лучами. За-
жужжали электрические косилки, «соскучившись» 
по сочной зелёной траве. В мгновение газоны на 
улице космонавтов стали ровными, ухоженными. 
но не только этот факт был отмечен мною. 
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С Днём медицинского работника!С Днём медицинского работника!
Уважаемые
 работники 

здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником! 
Благодарим за добросовестный труд, 
самоотдачу, преданность профессии. 
Ежедневно сотни горожан надеются 
на вас и ждут помощи, доверяя за-
боту о здоровье, а подчас и жизни. 
Особую признательность хочется 
выразить ветеранам отрасли! Имен-
но вы, преодолевая все сложности, 
возникающие в работе, сумели 
сохранить престиж медицинского 
работника в городе. 

Сегодня благодаря реализации 
региональных и местных программ под-
держки здравоохранения медицинская  
сфера  Полысаева стала качественно 
меняться к лучшему. Прежде всего, 
это касается улучшения условий труда 
медицинских работников, обеспечения 
поликлиник и больницы современным 
оборудованием и транспортом. Так, 
скоро примет своих первых пациентов  
отремонтированный в текущем году 
рентген-кабинет стационара. Обнов-
лено оборудование и в рентгенологи-
ческом отделении, предназначенном 
для амбулаторных больных. Хирурги-
ческое отделение больницы оснащено 
лапараскопическим комплексом и 
УЗИ-аппаратом. Не обошлось без 
обновления и в родильном отделении, 
где ежедневно появляются на свет 
не только полысаевские малыши, 
но и дети из многих других городов 
Кузбасса.

Безусловно, эти объекты очень 
значимы для города! Однако все 
шаги, направленные на модерни-
зацию здравоохранения, останутся 
напрасными без профессионализма 
и ответственности врачей, медсестер, 
санитаров, всего персонала меди-
цинских учреждений. Ведь в основе 
успеха лечения пациентов всегда 
были умелые руки и чуткие сердца 
докторов и их помощников. 

Сегодня в городе действует ста-
ционар для госпитализированных 
больных, отделение скорой помощи, 
две поликлиники, женская консуль-
тация, родильное отделение. Кроме 
этого, без медицинского персонала 
невозможно существование школ, 
детских садов, учреждений социальной 
защиты, угольных и автотранспортных 
предприятий.    

Желаем всем медицинским работ-
никам Полысаева постоянного роста 
знаний и мастерства, удовлетворения 
от работы, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа   
                                В.П. ЗыкОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов           
                          О.И. СтанчеВа.

Небольшой коллектив из вось-
ми человек занимается обеспе-
чением лекарствами всей нашей 
больницы, причём, не только в 
готовой форме - здесь находится 
и производственный цех. Опреде-
лить потребность в лекарственных 
препаратах, осуществить закуп-
ку, предоставить медицинскому 
персоналу профессиональную 
информацию о лекарствах, органи-
зовать фармацевтический надзор, 
проконтролировать изготовление 
растворов и многие другие функции 
лежат на заведующей аптеки МБУЗ  
«ЦГБ г.Полысаево» Марине Нико-
лаевне Божиной. В преддверии 
профессионального праздника - 
Дня медицинского работника - хочу 
познакомить всех полысаевцев с 
этим провизором.

Будни заведующей не похожи 
друг на друга. Небольшой рабочий 
кабинет, два стеллажа с докумен-
тами, компьютер. Из-за толстой 
двери, отделяющей аптеку от 
основного помещения, доносится 
больничный шум. Звонко звенят 
стеклянные флаконы, которые 
перевозят на тележке. В кабинет 
заведующей не прекращается 
поток посетителей. Вот экспеди-
тор привёз заказанные лекарства 
– нужны подписи в документах; а 
вот забежала медсестра из отде-
ления – в руках листочек с назва-
ниями – можем ли такие заказать? 
Идут и идут. А на столе в папках 
и стопочкой – свои документы, 
всё нужно проработать. Словом, 
рабочий день насыщен делами. 
И это лишь малая часть работы, 
а сколько мы не видим и порой 
даже не подозреваем о тонкостях 
и нюансах, которые необходимо 
знать провизору. 

Больничная аптека – единствен-
ная в нашем городе. В прежние 
времена производственные отделы 
были во многих торгующих апте-
ках. Помните – отдаёшь рецепт, 
а назавтра забираешь флакон с 
микстурой или маленький пузырёк с 
глазными каплями. Сейчас же боль-
шинство тех растворов выпускаются 
на заводах, нет необходимости 
организовывать производство в 
розничных аптеках. А в больнице 
аптека очень нужна. Вообще, рас-

творы готовятся для всех отделений, 
но основные потребители, назовём 
их так, - отделения физиотерапев-
тическое, родильное, офтальмоло-
гическое, оперблок. Всего более 50 
наименований различных объёмов 
и концентраций. Всё нацелено на 
то, чтобы медсёстры в отделениях 
могли сразу использовать нужное 
лекарство – не делить, не отливать, 
не смешивать. Взять и применять. 
Всего в месяц разливается порядка 
3,5 тысячи флаконов. 

Каждое наименование – в 
четко выверенном количестве. 
Потребность формируется за-
ведующей, исходя из того, что 
необходимо больнице, нельзя 
забывать и про ограниченное 
финансирование. А как опреде-
лить, сколько понадобится в этом 
месяце, скажем, 0,9-процент-
ного раствора натрия хлорида 
во флаконах по 200 мл? Или 
2-процентного новокаина? Нуж-
но анализировать, какова была 
потребность в предыдущие годы. 
Это сейчас Марина Николаевна 
с лёгкостью определяет необ-
ходимые объёмы производства 
растворов и закупок готовых 
лекарств, потому что опыт у нее 
– почти в четверть века. А тогда, 
в 1989 году, когда только-только 
пришла работать в горбольницу 
№5, это было очень трудно сде-
лать – опыта никакого.

Молоденькой девушкой после 
медицинского института Марина 
Николаевна устроилась про-
визором в аптеку в Ленинске-
Кузнецком, но там она имела 
дело с готовыми лекарствами. 
Сначала и в этой роли было 
сложно – одно дело институт, 
другое – самостоятельная рабо-
та. Лекарств – тьма, надо в них 
уверенно ориентироваться. Когда 
же через три года она стала заве-
дующей аптекой в полысаевской 
больнице, поняла, что это были 
совсем не трудности. Настоящим 
испытанием на профпригодность 
было первое время в больничной 
аптеке. Однако же выдержала, 
выстояла! И сейчас Марина Ни-
колаевна вспоминает с улыбкой 
те годы: «Сама не думала, что 
буду столько всего знать». 

И не только знать. Отслежи-
вать забракованные и фальсифи-
цированные лекарства, проверять 
каждое отделение на соблюдение 
фармпорядка (условия хранения 
препаратов и растворов, сроки 
годности, светозащищённость и 
т.д.). Кроме того, М.Н. Божина, 
как заведующая аптекой, в ответе 
за качество всех произведённых 
здесь лекарств. Технологический 
процесс выстроен таким образом, 
чтобы не допускать перекрёс-
тов. Контроль за концентрацией 
растворов не только внутренний, 
каждый месяц они проверяются 
кемеровским Центром качес-
тва. Ещё ни разу замечаний 
оттуда не было! А ещё провизор 
– такая должность, которая ярко 
подтверждает поговорку «Век 
живи – век учись». Чуть ли не 
ежедневно на рынке появляются 
новые препараты, и нужно быть, 
как говорится, «в курсе». Сегодня 
они - редкая экзотика, а завтра 
какие-то из них войдут в список 
жизненно необходимых лекарств. 
Перечисленное - далеко не все 
обязанности заведующей боль-
ничной аптекой.

Несмотря на сложности, ра-
бота Марине Николаевне очень 
нравится. Про таких говорят 
– человек на своём месте. А ведь 
выбрать дело на всю жизнь моей 

героине помог папа, который, к 
слову, совсем не медицинской про-
фессии – шахтёр. В кемеровском 
«меде» тогда открылся фарма-
цевтический факультет, только-
только приступили к работе его 
первые выпускники. «Девочкам же 
нравится взвешивать, отмерять», 
- мотивировал предложение полу-
чить новую специальность папа. 
Конечно, без отличного знания 
химии, биологии, без стремления 
к медицине не получилось бы 
из Марины Николаевны врача-
провизора, но она вспоминает 
именно эти слова своего родителя. 
О верно выбранном жизненном 
пути, любви к профессии, на мой 
взгляд, говорит и то, что высшее 
медицинское образование полу-
чил и младший сын М.Н. Божиной 
– Дмитрий. Сейчас он работает 
провизором в аптеке г.Кемерово, 
как говорят специалисты, за 
первым столом, непосредственно 
обслуживает пациентов.  

Коллектив больничной аптеки 
Марина Николаевна называет бой-
цами невидимого фронта. Не смот-
ря на скрытый от глаз труд, каждый 
из них делает свой весомый вклад в 
общее дело оказания медицинской 
помощи пациентам полысаевской 
городской больницы.

Светлана СтОЛЯРОВа.
Фото автора.

В Центральной городской больнице г.Полысаево 12 отде-
лений, большинство из них на виду – занимаются оказанием 
медицинских услуг непосредственно пациентам. но есть 
в составе полысаевской ЦГБ структурное подразделение, 
деятельность которого скрыта от глаз посетителей больницы 
за железной дверью и грозной надписью «Посторонним вход 
воспрещен!» Однако без него функциональность больницы 
сойдёт на «нет». Это отделение – аптека.

Зафиксированы случаи, 
когда мошенники, пред-
ставляясь работниками 

ОаО «Регистр универсальных 
электронных карт кемеровской 
области» или служб социаль-
ной защиты населения, ходят 
по квартирам и предлагают 
гражданам написать заявление 
на получение универсальной 
электронной карты (УЭк). В 
заявлении от гражданина требуют 
указать персональные данные 
(фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес, телефон, со-
циальное, имущественное поло-
жение, образование) и поставить 
личную подпись. При этом пожи-
лых людей мошенники уверяют 
в том, что по карте можно будет 
получить социальные льготы или 
денежные выплаты. По данным 
случаям ведется проверка, все 
необходимые материалы пе-

реданы в правоохранительные 
органы. Стражи порядка прини-
мают меры для предупреждения 
подобных действий со стороны 
мошенников. 

Администрация области, пра-
воохранительные органы, ОАО 
«Регистр универсальных электрон-
ных карт Кемеровской области» 
призывают жителей Кузбасса 
проявлять бдительность и сообщать 
обо всех подобных случаях в поли-
цию по телефону 02, а также в ОАО 
«РУЭК Кемеровской области» по 
телефону (8-384-2) 77-86-40. 

на развязке автодороги 
“Хасавьюрт-Новолакс-
кое” неизвестные лица 

открыли огонь по сотрудникам 
отряда СОБР ГУ МВД по Кеме-
ровской области. В результате 
боевого столкновения  погибли 
лейтенант и два старших сер-
жанта полиции. 

Губернатор А.Г. Тулеев вы-
разил соболезнования семьям 
и близким погибших стражей 
порядка. По распоряжению 
губернатора их семьям помимо 
государственных выплат будет 
выделено по 1 млн рублей из 
областного бюджета. Кроме 
того, А.Г. Тулеев распорядился 
взять под особый контроль де-
тей погибших полицейских. Их 
дети будут отдыхать в лучших 
здравницах России и за рубежом. 

Студенты очной формы обуче-
ния будут получать отдельную 
стипендию до 23 лет в размере 5 
тыс. рублей ежемесячно. Если у 
семей есть проблемы с жильем, 
то они получат необходимое 
содействие. 

14 июня в музее-за-
поведнике «том-
ская Писаница» 

(Яшкинский район) состоятся 
спортивный и туристический 
этапы конкурса: мамы будут 
осваивать технику стрельбы 
из арбалета, папы преодолеют 
полосу препятствий «Лесная 
тропа», дети примут участие 
в эстафете. Также участники 

разобьют бивуак, разожгут кос-
тер, приготовят обед туриста, 
проверят свое умение оказывать 
первую медпомощь и споют 
туристскую песню. 

15 июня в Музыкальном театре 
Кузбасса им. А.Боброва (Кеме-
рово) финалисты примут участие 
в конкурсе семейных творческих 
программ. Главной темой домаш-
него задания молодым семьям 
стала творческая презентация 
зимних видов спорта, входящих 
в Олимпийскую программу игр 
Сочи-2014. 

Во втором туре примут участие 
семь молодых семей, победивших 
в первом туре.

Наш город представляет се-
мья Шабалдиных, победившая 
в финале городского конкурса 
в апреле текущего года. 

Пресс-служба акО.
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Согласно статистике, только за 
минувший год в России было заре-
гистрировано 1200 преступлений 
с использованием огнестрельного 
оружия. При этом раскрыть удалось 
лишь 565. Рост преступлений та-
кого рода увеличился в минувшем 
году по сравнению с 2011-ым на 
20 процентов. Скажете, что будь у 
жертв этих преступлений пистолет, 
они бы смогли отразить нападение? 
Сомневаюсь. Сегодня случаи, 
когда оружие помогло человеку 
отразить нападение преступника 
- единичны, а вот фактов, когда 
оно, приобретенное якобы для 
самообороны, в дальнейшем ис-
пользовалось для совершения 
преступления или по вине хозяина 
попало в руки злоумышленников, 
достаточно.

Это и страшная трагедия, ко-
торая произошла в США, когда 
от рук 20-летнего юноши погибли 
28 человек, из них - 20 детей. 
Абсолютно беспричинно пришёл 
и расстрелял учеников. Или ещё 
- когда наш соотечественник ус-
троил бойню на северо-востоке 
Москвы,  расстреляв своих коллег, 
пять человек погибли на месте. 
Сегодня вся страна обсуждает 
дикий случай в Санкт-Петербурге, 
где из окна стреляли по детям. 
Пьяный гражданин Узбекистана 
открыл стрельбу по ребятам, 
потому что, по его мнению, они 
сильно шумели. К счастью, он ни 
в кого не попал. Но днем раньше 
там же обстреляли детскую пло-
щадку и ранили девочку в плечо. А 

сколько мы знаем случаев, когда 
оружие применялось в бытовых 
спорах между супругами, между 
членами семьи, когда оружие 
попадало в руки детей. Потому 
что у государства сегодня нет 
такой возможности устанавливать 
жёсткий контроль над людьми за 
хранение оружия. 

Поэтому правоохранительные 
органы вынуждены разрабатывать 
новые методы, которые бы оказы-
вали свое положительное влияние 
на оборот оружия в области. Одна 
из таких мер - постоянно действу-
ющий прием незаконного оружия 
у населения на добровольно-воз-
мездной основе. После того, как 
по распоряжению губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева 
были увеличены расценки за сдачу 
незаконного оружия и боеприпасов, 
жители региона всего за месяц 
сдали пистолетов, взрывчатки 
и патронов больше, чем за весь 
прошлый год. С начала текущего 
года от населения принято более 
80 единиц оружия, взрывпакет, 
пять гранат, более 2,5 тысячи 
патронов. 

Аман Гумирович потребовал 
продолжить акцию по приёму у 
населения незаконно хранящегося 
оружия на возмездной основе 
и ещё раз довести до сведения 
жителей размеры выплаты за 
каждую добровольно сданную 
единицу вооружения и боеприпа-
сов. Так, за гранатомёт, пулемёт, 
автомат размер выплаты состав-
ляет по 30 тысяч рублей за каж-

дую единицу; карабин, винтовку 
– по 25 тысяч рублей; пистолет 
– 20 тысяч рублей; гранату, мину 
– три тысячи рублей; тротиловые, 
толовые шашки – две тысячи 
рублей; взрывпакет – одна тысяча 
рублей; гладкоствольное ружьё 
– семь тысяч рублей; за каждый 
патрон – пять рублей.

Желающие сдать незаконное 
оружие должны незамедлительно 
обратиться в органы внутренних 
дел по месту жительства, иначе 
вместо вознаграждения можно 
получить административное и 
даже уголовное наказание.

Именно в такую историю по-
пал один из жителей Угловского 
района Алтайского края: он мог 
получить денежное вознаграж-
дение, но вместо этого теперь 
в отношении него возбуждено 
уголовное дело. В ходе обыска 
сотрудники полиции нашли у 
сельского жителя раритетное 
оружие - пехотную винтовку, про-
изведенную во времена царской 
России на Ижевском механичес-
ком заводе. Экспертам  удалось 
установить, что винтовка была 
выпущена в 1886 году. 

Хозяин дома, в котором про-
водился обыск, пояснил, что 

нашел винтовку в лесу еще в 
2007 году. Именно эти его пока-
зания послужили основанием для 
возбуждения уголовного дела, 
так как пехотная винтовка - это 
нарезное оружие. Между прочим, 
экспертиза успела установить, 
что изъятая берданка пригод-
на для использования, другое 
дело, что патроны для нее уже 
не отыскать.

Раньше, судя из рассказов 
людей старшего поколения, от-
ношение к оружию было более 
ответственное. Сегодня ситуация 
резко изменилась не в лучшую 

сторону. Погрозить соседу ружьем 
у нас стало входить в привычку. 
Некоторые не гнушаются про-
извести выстрел в воздух или 
под ноги человеку, с которым 
происходит конфликт. Очень 
часто люди попросту перестают 
задумываться об ответственности, 
и в иных случаях это приводит к 
трагическим событиям, от которых 
страдают не только взрослые, 
но и дети.

Специалисты считают, что 
чем больше оружия на руках у 
населения, тем больше опасность 
его применения. По данным МВД 
России в розыске сегодня около 

200 тысяч единиц оружия, и это 
только то, что объявлено офици-
ально. Сколько ещё на руках у 
жителей оружия и боеприпасов, 
сказать сложно, но очевидно 
одно - от опасных вещей, ко-
торые зачастую хранятся дома 
под диваном, нужно избавляться 
немедленно. 

Вернусь к народной мудрос-
ти, которая гласит о том, что 
незаряженное ружье стреляет 
один раз в год. Что уж говорить 
о ружьях заряженных! Тем более 
– о пистолетах, автоматах, пу-
лемётах, оказывающихся в руках 

дилетантов. Свобода убивать нам 
не нужна! Как сказал известный 
русский орнитолог, путешествен-
ник и охотовед С.А. Бутурлин: 
«Несчастных случаев с ружьем не 
бывает и быть не может. Все так 
называемые «несчастные случаи» 
неправильно так называются. Это 
на самом деле случаи невежества, 
незнания (что бывает редко) или, 
несравненно чаще, случаи халат-
ности, неряшества, граничащего 
с хулиганством». Да, многоуважа-
емому Сергею Александровичу 
возразить нечего.

Подготовила 
Любовь ИВанОВа.

Как бы скептически мы ни от-
носились к этому закону, всерьёз 
полагая, что русского курильщика 
никто и ничто не заставит отказать-
ся от сигареты, изменения всё-таки 
есть. Для начала вспомним, что 
с 1 июня стало нельзя курить на 
территориях школ, больниц, ста-
дионов и учреждений культуры, 
у вокзалов и зданий аэропортов, 
на остановках общественного 
транспорта и т.п. Соблюдается 
ли это сегодня? 

Вот, например, Ленинск-Куз-
нецкий автовокзал. На входе 
объявление: «Уважаемые пасса-
жиры! В соответствии с российским 
законодательством в помещении 
автовокзала и прилегающей к нему 
территории запрещается куре-
ние табака и распитие спиртных 
напитков. Убедительно просим 
вас соблюдать порядок нахож-
дения в общественных местах. 
Не подвергайте себя штрафу!». 
Что-то на самом деле повлияло 
на людей: сейчас действительно 
у автовокзала не курят, на пло-
щадке перед ним стало гораздо 

чище, нет окурков. Даже если 
кто и рискнёт зажечь сигарету, то 
тогда ему придётся иметь дело с 
охранником автовокзала.

Такая же картина на городском 
рынке в Полысаеве. В одном из 
его самых оживлённых мест на 
двери магазина стройматериалов 
вывешено короткое лаконичное 
объявление: «Курение запрещено! 
Штраф 1000 рублей». Желающих 
противостоять этому почти нет. По-
нятно, курильщиков останавливает 
не забота о здоровье окружающих, 
а, скорее всего, крупный штраф. 
Вряд ли кому охота выкладывать 
из своего кармана тысячу рублей, 
дешевле обойдётся покурить дома, 
например.

Закон теперь запрещает 
курение табака и в подъездах, 
лифтах, то есть в местах общего 
пользования многоквартирных 
домов. Кстати, все управляющие 
организации г.Полысаево уже раз-
весили запрещающие объявления 
на подъездных дверях. Но здесь 
ситуация другая: объявления-то 
есть, но охранников к каждому 

дому не приставишь. И даже вез-
десущие бабушки на скамейках 
не всегда могут проследить за 
порядком. Поэтому, в основном, 
молодые люди, собирающиеся 
вечерами во дворах и открыто 
игнорирующие любые запреты, 
по-прежнему оставляют после 
себя кучи окурков. 

Но, пожалуй, самым сложным 
будет заставить спрятать сигареты 
подальше тех курильщиков, кото-
рые томятся в ожидании транспорта 
на автобусных остановках. За  две 
недели действия закона на оста-
новках, в частности, в Полысаеве, 
люди как курили, так и курят. 
Возможно, это будет происходить 
до тех пор, пока их действительно 
не начнут штрафовать. Напомним, 
что пока за нарушение закона о 
курении штраф не налагают, по-
лицейские и сотрудники охраны 
ограничиваются устными предуп-
реждениями.

Что касается предприятий и 
учреждений, то курить или нет на 
прилегающих к ним территориях, 
теперь зависит от решения их ру-
ководителей. Закон им даёт такое 
право. Пожалуй, самым цивили-
зованным решением, которое не 
только будет способствовать повы-
шению имиджа предприятия, но и 
станет свидетельством уважения к 
некурящим людям, это организация 
специально отведённого места 
для курения. 

Кстати, именно таким разумным 
способом решили действовать спе-
циалисты управления по вопросам 
жизнеобеспечения в Полысаеве. 
В общественных местах города: 
в скверах Молодожёнов, Единый 
Кузбасс, у ДК «Родина» и в парке 
им.Горовца в ближайшее время 
будут установлены специальные 
таблички. Но эти знаки будут не 
запрещать курение, а… разрешать. 
Рядом с табличкой планируется 
установить урны. В среднем, в 
каждом сквере обозначатся по 
четыре «специально отведённых 
места для курения». Как на это 
отреагируют полысаевцы, пока-
жет время. Но очень хотелось 
бы, чтобы курильщики начали 

относиться с таким же уважением 
к некурящим людям, как и они в 
большинстве своём к ним…

P.S. В одном из летних кафе в 
г.Кемерово установлен большой 
плакат с надписью: «Внимание! 
Территория ЗДОРОВЬЯ. У нас 
здесь не курят!». И, действи-
тельно, в радиусе пятидесяти 
метров нет ни одного человека 
с зажжённой сигаретой. На объ-
явлении - ни слова о штрафе. 
Интересно, что же на курящего 
человека действует больше – при-
зыв к здоровью либо денежное 
наказание? 

наталья СтаРОВОЙтОВа.

Ружьё, которое может выстрелить
Огнестрельное оружие – предмет повышенной 

опасности. Особенно в руках человека неумелого, не в 
меру азартного и увлекающегося дружбой с зеленым 
змием. не зря же в народе говорят, что «незаряженное 
ружье один раз в году само стреляет». В этой народной 
мудрости сосредоточен горький опыт не одного поко-
ления наших охотников, поэтому, беря в руки любое 
оружие, никогда не следует о ней забывать.

Размеры выплаты 
за каждую добровольно сданную  

единицу вооружения и боеприпасов: 
• за гранатомёт, пулемёт, автомат -
по 30 тысяч рублей за каждую единицу; 
• карабин, винтовку – по 25 тысяч рублей; 
• пистолет – 20 тысяч рублей; 
• гранату, мину – три тысячи рублей; 
• тротиловые, толовые шашки – две тысячи 
рублей;
• взрывпакет – одна тысяча рублей; 
• гладкоствольное ружьё – семь тысяч рублей; 
• за каждый патрон – пять рублей.

В общественных местах города: в скверах Мо-
лодожёнов, единый кузбасс, у Дк «Родина» и в 
парке им.Горовца в ближайшее время будут ус-
тановлены специальные таблички, обозначающие  
специально отведённые места для курения.

Вот уже две недели российские курильщики жи-
вут по новым правилам. Даже за это короткое время 
большинство любителей «подымить»  почувствовали 
на себе действие Федерального Закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака», 
который вступил в силу 1 июня 2013 года.
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Первое ДТП с участием водителя 
спортивного мотоцикла произошло 
на территории Полысаева.  В десятом 
часу вечера, двигаясь по улице Кос-
монавтов,  молодой человек совершил 
наезд на пешехода, который переходил 
дорогу по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В этой аварии погиб 
пешеход, водитель мотоцикла получил 
незначительные травмы. 

В этот же день в одиннадцатом часу 
вечера уже в Ленинске-Кузнецком на 
проспекте Кирова также произошло 
ДТП с участием водителя спортивного 
мотоцикла. Как отмечает инспектор по 
пропаганде ОГИБДД С.Н. Жариков, 
по предварительным данным винов-
ником данного ДТП явился водитель 
автомобиля, который при повороте 
налево не убедился в безопасности 
совершаемого манёвра. Он либо не 
посмотрел в зеркала, либо не обратил 
внимания на двигающийся в попутном 
направлении мотоцикл. В результате 
произошло столкновение. Водитель 
мотоцикла получил травмы не совмес-
тимые с жизнью. 

Как бы ни призывали водителей быть 
более внимательными и осторожными, 

каждый год в авариях травмируются и 
гибнут люди. 

Мотоциклисты – отдельная пробле-
ма. Управляя мощным байком, велик 
соблазн выжать газ до максимума, 
набрать чуть ли не космическую ско-
рость. Оборотная сторона – аварии с 
тяжелыми последствиями. А если и 
удаётся погонять с ветерком, то об этом 
знает весь город! Рёв мотора в поздний 
час – неизменная составляющая летних 
вечеров. Невозможно ни отдохнуть, ни 
тем более уснуть. 

Как повлиять на «ревунов», скуте-
ристов и прочих нарушителей ПДД и 
покоя горожан? Сотрудники ГАИ в меру 
своих сил проводят профилактическую 
работу по соблюдению правил. Есть и 
ещё способ воздействовать на мото-
циклистов – их родственники. Ведь эти 
ребята-гонщики – чьи-то внуки, сыновья. 
Поговорите с ними. Возможно, они не 
до конца осознают последствия своего 
лихачества на дорогах. Объясните, что 
не только своей жизнью рискуют они, 
но еще и жизнью и здоровьем других 
людей, а трагедия станет горем для 
родных со всех сторон. 

Светлана СтОЛЯРОВа.

Вестник ГИБДД

Есть повод задуматься

С сожалением приходится отмечать, что лето-2013 началось с печальных 
событий на дороге. С наступлением теплой погоды любители быстрой 
езды вывели из гаражей свои мотоциклы, мопеды, скутеры. И сразу два 
случая со смертельным исходом пополнили статистику ГИБДД.

начало летних каникул ознаме-
новалось традиционным слётом-со-
ревнованием «Школа безопасности», 
которое в 12-й раз проходит в нашем 
городе. 

Правила проведения устоявшиеся, 
положительно опробованные уже в 
течение времени. И если организаторы 
остаются практически в неизменном 
составе, участники каждый год новые.  
Традиционно участие в слёте принимают 
команды образовательных учреждений, 
состоящие из шести человек – двух деву-
шек и шести парней в возрасте 13-14 лет. 
В 2013 году прибыло пять коллективов 
из школ №№14, 17, 32, 35, 44. 

Соревнования проходили в лесо-
полосе за стадионом имени Абрамова. 
Большая ровная поляна, тенистые 
деревья дают возможность разместить 
в одном месте и палаточный лагерь, и 
место для проведения испытаний. 

В ходе двух дней слёта строгая ко-
миссия отслеживала практически каждый 
шаг ребят – обустройство быта; умение 
действовать в чрезвычайных ситуациях, 
в походных условиях, передвигаться в 
условиях сложного рельефа; умение 
оказывать первую медицинскую помощь 
при различных видах травм. Кроме того, 
школьники показали и свои творческие 
способности – представляли команды и 
оформляли плакаты-газеты. В дни слёта 
погода тоже подготовила свои испытания 
для участников – было и жаркое солнце, 
и сильный ливень. 

Все команды отличились на этапе 
«Быт в полевых условиях». Никто не 
получил штрафных очков. Каждая школа 
правильно расположила палатки, обус-
троила свой быт. Команды продемонс-

трировали правильное хранение дров 
и инструментов, продуктов и обуви. На 
протяжении всего периода слёта ребята 
поддерживали чистоту и порядок на 
своих местах; не было допущено порчи и 
уничтожения земельных насаждений (1-е 
место получила команда «Школа №17», 
остальные команды – 2-е место). 

В конкурсе газет также все команды 
отличились своим мастерством. В каждой  
газете была отражена история команды, 
размещены репортажи о соревнованиях с 
цветными фотографиями. Жюри оценило 
качество исполнения газет. 

Лучшие команды были отмечены 
грамотами за отдельные этапы: «Полоса 
препятствий» (школы №№17, 32, 44), 
«Поисково-спасательные работы при 
ЧС» (школы №№32, 14, 17), «Маршрут 
выживания» (школа №№44, 32, 17), 
«Основы медицинских знаний» (школы 
№№14, 32, 44), «Физическая подготов-
ка» (школы №№14, 44, 17).

По итогам слета-соревнования 
«Школа безопасности»  1-е место заняла 
команда школы №32 (руководитель 
группы – И.Ю. Попкова); 2-е место 
- команда школы №44 (руководители 
группы -  В.И. Лошкарева, М.В. Ша-
тунова, Л.А. Романовская). 3-е место 
в соревновании у школы №14 (руко-
водители группы – Ж.В. Жихарева, 
Н.В. Корниенко). Школа №35 принимала 
участие вне зачёта. Всем командам 
вручены награды: палатки, спальные 
мешки, волейбольные мячи, наборы 
для игры в бадминтон, вымпелы, суве-
ниры. Подарки получили и участники, 
не занявшие призовые места. 

Светлана СтОЛЯРОВа.
Фото автора.

Безопасность

Эта яркая разноцвет-
ная надпись на фасаде 
санатория-профилактория 
«Полысаевский» говорит о 
том, что оздоровительное 
учреждение компании 
«СУЭк-кузбасс» вновь 
гостеприимно распахну-
ло свои двери для сотни 
мальчишек и девчонок. 
Первый сезон уже в раз-
гаре, он начался 5 июня и 
продлится 21 день.

Большинство ребятишек 
уже не первый год с удоволь-
ствием проводят треть своих 
каникул в этом профилак-
тории. Такая возможность 
предоставляется детям не 
только из Полысаева и  Ле-
нинска-Кузнецкого, но и из 
населённых пунктов Крапи-
винского куста. Для детворы 
здесь всегда приготовлены 
приятные сюрпризы, которые 
приносят не только радость, 
но и позволяют существенно 
укрепить здоровье.

По словам заместителя 
главного врача по лечебной 
части А.В. Алексеенко, в про-
филактории приоритет всегда 
отдавался профилактике и 
лечению различных заболева-
ний. Как показывает практика, 
наиболее распространенными 
у школьников являются забо-
левания органов дыхательной 
системы и нарушения опорно-
двигательного аппарата. Для 
их лечения сегодня в санато-
рии есть все: за последние 
годы сюда поступило большое 
количество дорогостоящего 
медицинского и физиотерапев-

тического оборудования.
К примеру, в массажном 

кабинете установлен новый 
комплекс Ормед «Профессио-
нал» для коррекции позвоноч-
ника. Благодаря специальным 
движущимся валикам, которые 
на детский организм дейс-
твуют в щадящем режиме, 
ребёнок может избавиться 
от сутулости, искривления 
позвоночника. Но, по словам 
опытного массажиста Ивана 
Войницкого, ни один даже 
самый усовершенствованный 
механизм не заменит живые 
руки специалиста. Возможно, 
именно поэтому в массажный 
кабинет дети приходят с боль-
шим желанием. 

С удовольствием посе-
щают школьники и кабинет 
спортивной реабилитации. Его 
открытие состоялось совсем 
недавно. В рамках программы 
«Здоровье» компании «СУЭК-
Кузбасс» этот мини-спортзал 
был оснащён уникальным сов-
ременным оборудованием для 
лечения опорно-двигательного 
аппарата -  комплексом «DAVID 
BACK CONCEPT» (Германия). 
Конечно, по медицинским кри-
териям на тренажёрах могут 
заниматься не все дети, только 

с соответствующим весом. Но 
занятия лечебной физкульту-
рой здесь назначаются прак-
тически всем отдыхающим. 
Инструктор по ЛФК В.А. Блинов 
утверждает, что специальные 
упражнения значительно по-
могают окрепнуть растущему 
детскому организму.

Большой интерес вызывает 
у мальчишек и девчонок обору-
дование кабинета светоэлек-
тротерапии, особенно такой 
аппарат, как «Дарсонваль». 
Выглядит это так, как будто па-
циента причёсывают. На самом 
деле с помощью «расчёски» 
идёт воздействие импульсны-
ми токами на кору головного 
мозга. По словам медсестры 
ФТО Ольги Плетнёвой, после 
курса лечения этим аппаратом 
у ребёнка улучшается обмен 
веществ, исчезают головные 
боли, улучшается память, 
успокаивается возбуждённая 
нервная система.

Хорошую альтернативу 
грязелечению нашли в кабине-
те теплолечения. С помощью 
обёртывания специальным 
веществом, имеющим способ-
ность сохранять необходимую 
температуру – озокерита, по-
явилась возможность лечить 
у детей болезни опорно-дви-
гательного аппарата. 

На высоком уровне в про-
филактории ведётся стомато-
логическое лечение. По словам 
врача-стоматолога И.Г. Алё-
шиной, сегодня практически 
у всех детей есть проблемы 
с зубами. Поэтому за сезон в 
этом кабинете пролечиваются 
100 процентов маленьких па-
циентов. К тому же стомато-

логический кабинет оснащен 
современной бормашиной 
и рентген-установкой, что 
позволяет проводить лечение 
более качественно.

Пожалуй, наиболее прият-
ными «процедурами» ребята 
считают посещение бассейна с 
форсунками для водного мас-
сажа и «душа впечатлений». 
Давно полюбилась и соляная 
пещера, в которой можно не 
только релаксировать, но и 
улучшать состояние дыхатель-
ной системы. Благодаря спе-
циальной системе в «пещере» 
распыляется мелкодисперсная 
соль, которая очищает бронхи 
и легкие, в том числе и от 
угольной пыли. Как утверждает 
педиатр профилактория, врач 
высшей категории Н.Н. Леви-
на, те дети, которые прошли 
полный курс лечения в соляной 
пещере, ОРЗ и ОРВИ болеют 
гораздо меньше.

По словам зам. главного 
врача А.В. Алексеенко, во 
время проведения детского 
сезона персонал профилакто-
рия ставит перед собой иные 
задачи, нежели, например, в 
ветеранский заезд. Главное 
– оздоровление детей. Помимо 
профилактических и лечебных 
мероприятий организовано 
пятиразовое питание с ис-
пользованием диетических 
продуктов, адаптированных 
именно к детскому организму. 
Для школьников созданы ком-
фортные условия круглосуточ-
ного проживания: комнаты на 
два человека, в каждой из них 
– душевая, туалет, телевизор, 
холодильник.  

И, конечно же, высокий 
уровень досуга: мальчишкам 
и девчонкам здесь скучать 
не приходится! Если первая 
половина дня у них проходит в 
медицинских и физиотерапев-
тических кабинетах, то после 
сончаса и до самого вечера под 
наблюдением воспитателей 
и вожатых дети участвуют в 
разнообразных конкурсах, 
самодеятельных концертах, 
подвижных играх на свежем 
воздухе…

За три сезона в профи-
лактории-санатории «Полы-
саевский» будет оздоровлено 
порядка 300 детей работников 
угольных предприятий компа-
нии «СУЭК-Кузбасс».

наталья СтаРОВОЙтОВа.
Фото Светланы 
СтОЛЯРОВОЙ.

«У нас опять лето!»«У нас опять лето!»
Каникулы
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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 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Проспект 
          Бразилии» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.25 Х/ф «План на игру» (12+)
02.30 Д/ф «Фаина Раневская. «Кра-
сота - страшная сила» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» (0+)
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» (0+)
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 «Каменская-4» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Право на правду» (12+)
22.40 «Драма на Памире. 
           Приказано покорить» (12+)
23.40 «Гибель «Воздушного 
           Титаника» (12+)
00.35 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Имитатор» (16+)
05.00 «Шоу Луни Тюнз 2».
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Битва за Марс» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Девы Древней 
          Руси» (16+)
10.00 Д/ф «Планета 
          обезьяны» (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» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Подъем
          с глубины»  (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.45 Х/ф «Подъем
           с глубины» (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка 
          невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (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 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные
          легенды» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Погоня» (16+) 
13.00 «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+)  
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»: 
          «SuperПерцы» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 Х/ф «Падший» (16+) 
03.10 Т/с «Без следа» (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+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» (0+)
09.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.35 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
17.10 «Звездные истории» (16+)
17.30 «Почему уходят 
           мужчины?» (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+)
19.15 Т/с «Не родись

           красивой» (12+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.30 Х/ф «Презумпция 
          вины» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.25 Т/с «Такая обычная
          жизнь (16+)

CTC

05.00 М/с «Великий Человек-
          паук» (12+)
06.00 М/с «Супергеройский 
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Х/ф «Хроники
         Спайдервика» (12+)
15.05 «Даешь молодежь!» (16+)
15.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Данди по прозвищу
          «Крокодил» (12+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Нет мужчин - нет
          проблем» (18+)
02.25 Х/ф «Армейские 
          приключения» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «По тонкому
          льду» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «По тонкому
          льду» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Дура lex» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.10 Т/с «Девочка 
           с севера» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Черная кровь» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.45 Т/с «Инспектор 
           Льюис» (12+)

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградский 
          фронт» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Стая» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Стая» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Стая» (16+)
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+)
01.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Бункер» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (16+)
15.30 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
21.30 «С.У.П.» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (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 «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (16+)
06.55 Т/с «Морская полиция: 
           Лос-Анджелес» (16+)

кУЛЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.55 Д/ф «Красивое имя, 
          высокая честь. Михаил
          Светлов»
16.35 Д/ф «Огненное зерно. 
          История о перце»
17.20 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Страница 
          жизни»
20.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
20.30 «Звезды мировой 
          оперной сцены»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 Д/ф «Гия Канчели. 
          Маэстро тишины»
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.15 «Магия мозга»
01.40 «Тем временем»
02.30 Новости

ИЛЛЮЗИОн +

03.30 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
05.00 Х/ф «Сосед» (16+)
06.45 Х/ф «Это развод» (16+)
08.05 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
09.55 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
11.40 Х/ф «Удивительные
          приключения индианки 
          в Америке» (12+)
13.10 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
14.45 Х/ф «Манолете» (16+)
16.20 Х/ф «Последний 
          сентябрь» (16+)
18.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.05 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
21.35 Х/ф «Троцкий» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
01.20 Х/ф «Прыжок» (16+)
03.05 Х/ф «Это развод» (16+)
04.30 Х/ф «Психоаналитик» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОн +

03.00 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
04.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
06.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
08.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.45 Т/с «Громовы» (12+)
11.35 Х/ф «Игры
          мотыльков» (16+)
13.25 Х/ф «Все не случайно» (16+)
14.50 Х/ф «Мамы» (12+)
16.40 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
18.20 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
19.45 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
21.20 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
01.30 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 

          созвонимся!» (12+)
03.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
04.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Магия еды» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
12.30 Х/ф «Дом летающих
         кинжалов» (0+)
15.00 Х/ф «Не бойся 
          темноты» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
04.15 Т/с «Третья планета
          от солнца» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)
06.10 Т/с «Грань» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Наблюдатель» (16+)
09.00 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
11.30 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)
13.20 Х/ф «Святая Роза» (6+)
15.00 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
17.00 Х/ф «Чей-то герой» (12+)
19.00 Х/ф «Наблюдатель» (16+)
21.00 Х/ф «Приключения
          Гекльберри Финна» (6+)
23.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
01.00 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
03.00 Х/ф «Чей-то герой» (12+)

кИнОкЛУБ

06.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
08.05 Х/ф «Степфордские
          жены» (12+)
10.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
12.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
14.00 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)
16.00 М/ф «Замбезия» (0+)
18.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.00 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (18+)
22.00 Х/ф «Окно в лето» (12+)
00.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
04.00 Х/ф «Круг боли» (16+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
07.30 Х/ф «Маньчжурский
          кандидат» (16+)
09.45 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
11.30 Х/ф «Море любви» (16+)
13.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
15.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
19.30 Х/ф «Маньчжурский
          кандидат» (16+)
21.45 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
23.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.50 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
03.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

наШе кИнО

07.00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
13.00 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
14.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
19.00 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
20.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.30 Х/ф «Хроника пикирующего
         бомбардировщика» (12+)
00.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
02.30 Х/ф «Вооружен и очень 
          опасен» (12+)
04.30 Х/ф «Хроника пикирующего
         бомбардировщика» (12+)

нОВОе кИнО

05.15 Х/ф «Ключ 
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          от спальни» (12+)
07.20 Х/ф «Консервы» (18+)
09.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.15 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2. Новый
          уровень» (16+)
15.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
17.15 Х/ф «Ключ
          от спальни» (12+)
19.20 Х/ф «Консервы» (18+)
21.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
23.15 Х/ф «День Победы» (16+)
01.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

TV 1000 Kino

05.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
12.00 Х/ф «Одна война» (16+)
14.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
16.00 Х/ф «Имеретинские
          эскизы» (12+)
18.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
20.00 Х/ф «Громозека» (16+)
22.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
00.00 Х/ф «Закрытые
          пространства» (16+)
01.50 Х/ф «Путевой 
          обходчик» (16+)
03.30 Х/ф «Путь» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Я так давно тебя 
           люблю» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+)
11.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
12.45 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
15.00 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
17.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
19.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
21.00 Х/ф «Лемони Сникет:
          33 несчастья» (12+)
23.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
00.55 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
03.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая 
          мир» (12+)
07.05 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
07.40 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (6+)
10.50 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая 
          мир» (12+)
14.20 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
14.55 Т/с «Гаишники» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Гаишники» (16+)
17.25 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.40 Д/ф «Война в лесах» (16+)
20.30 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
01.45 Х/ф «Выбор цели» (12+)
04.35 Д/ф «Горячая
           планета» (12+)

нОСтаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «50/50» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «КВН» (12+)
11.40 «Суббота есть 
          суббота…» (12+)
13.00 Х/ф «Про кота…» (12+)
14.20 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Встречи в субботний
           вечер» (12+)
15.30 Д/ф «Наша молодежь» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Х/ф «Встречи» (12+)

18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.15 «Музыкальный лифт» (12+)
20.20 Д/ф «Мадонны
          ХХ века» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (6+)
21.30 «Маленький концерт» (12+)
21.50 Д/ф «Встречи
          с Михаилом
          Светловым» (12+)
22.30 Х/ф «Поздний 
          ребенок» (12+)
23.40 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Городская
          фантазия» (12+)
03.00 «Умелые руки» (6+)
03.30 «Утренняя почта» (12+)
04.05 Д/ф «Внимание, 
          тигры!» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.10 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (6+)
10.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.25 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+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 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+)
20.10 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 «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.25 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

каРУСеЛЬ

06.30 Т/с «Секретные
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Когда прилетают
          аисты» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Про поросенка, 
          который умел играть
          в шашки» (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+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Солнечный
          каравай» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/ф «Волшебник 

          Изумрудного города» (0+)
13.10 М/ф «Алло! 
          Вас слышу!» (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+)
15.20 М/ф «38 попугаев» (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+)
19.00 М/ф «Замок лгунов» (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

05.55 Х/ф «Переписывая 
          Бетховена» (12+)
07.45 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
09.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
11.20 Х/ф «Каждый Божий 
           день» (16+)
13.00 Х/ф «Дом» (16+)
14.45 Х/ф «Съемки
          в Палермо» (16+)
16.40 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
17.30 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
19.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
21.00 Х/ф «Дом» (16+)
22.45 Х/ф «Съемки 
           в Палермо» (16+)
00.40 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
01.30 Х/ф «Молодая 
           Виктория» (12+)
03.20 Х/ф «Город насилия» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
10.30 «Большая разница» (16+)
11.30 «Шоу Гарика 
           Харламова» (16+)
12.30 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 Х/ф «Женшина-
           кошка» (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 «Тренди» (16+)
02.30 «Каникулы
          в Мексике» (18+)
03.00 «Курортный Роман» (16+)
03.30 «Дневник 

           беременной» (16+)

Ю-тВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 «Платье на счастье» (12+)
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+)
14.30 «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+)
21.20 «Косметический 
          ремонт» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
00.45 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Великий махинатор» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Самое страшное» (16+)
21.10 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Интересно обо всем» (12+)
23.00 «Рыбалка голыми 
          руками» (12+)
00.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Аляска» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Авиакатастрофы» (16+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Убийства горилл» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Убийства горилл» (12+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Битва за буйволов» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Последние тайны
           третьего рейха» (12+)
23.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «80-е» (12+)

ДОМ кИнО

07.00 Х/ф «Такси 
          для ангела» (16+)
10.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
14.20 Х/ф «Дорога» (12+)
15.45 Х/ф «Ретивый 
          поросенок» (0+)
16.35 Х/ф «Криминальный 
          талант» (16+)

19.15 Х/ф «На море» (12+)
21.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
00.55 Х/ф «Инди» (16+)
02.30 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)

РОССИЯ 2

06.55 «Моя планета» (0+)
09.45 Вести.ru
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
16.55 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
18.55 Профессиональный бокс
21.20 «Большой спорт» (0+)
21.40 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
01.25 «Большой спорт»
01.55 Футбол. Кубок 
          конфедераций
03.55 «Джеймс Кэмерон. 
          По следам Моисея»

ФУтБОЛ

06.35 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Германии (0+)
08.20 «Хроника прошедшего 
           сезона». Лига 
           чемпионов (0+)
10.15 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
13.50 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
15.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
           Германии (0+)
17.25 «Хроника прошедшего 
         сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
19.10 Чемпионат Испании (0+)
21.05 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
22.50 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
00.45 «Futbol mundial» (0+)
01.15 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
03.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)

СПОРт ОнЛаЙн

06.30 Шахматы (0+)
07.00 Современное 
           пятиборье (0+)
08.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
15.00 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Шахматы (0+)
16.45 Ралли-кросс (0+)
18.45 Регбилиг (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Спортивный
           глобус» (0+)
21.05 Баскетбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Гандбол (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Тройной удар» (12+)
09.00 Х/ф «Фотография 
         в свадебном альбоме» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Тандем» (12+)
15.00 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (12+)
18.00 Х/ф «Сын» (12+)
21.00 Х/ф «Как три
          мушкетера» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Роковая тень» (12+)
03.00 Х/ф «Долг превыше
          всего» (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 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 Т/с «Женский 
           доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Проспект 
           Бразилии» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На ночь глядя» (12+)
00.00 «Ночные новости» 
00.20 Х/ф «Амелия» (12+)
02.25 Д/ф «Людмила Нильская.
        Танго на битом стекле» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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 «Каменская-4» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Право на правду» (12+)
22.45 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Фараоново племя. 
          Ромалы» (12+)
00.45 «Вести+»

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 «Сойти с орбиты» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Тень подводных
           королей» (16+)
09.00 «Звездолет 
          для фараона» (16+)
10.00 «Пирамиды. Воронка
          времени» (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 «Кошмар на улице 
          Вязов»  (16+)
00.40 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
          Вязов» (16+)

03.30 «Под защитой» (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)

тнт-ЛенИнСк

7.00 «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 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Анализируй это» (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»: 
          «Белые цыпочки» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+) 
02.15 Т/с «Без следа» (16+) 
03.10 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 
04.00 «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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» (16+)
09.10 Х/ф «Баламут» (12+)
11.00 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)

14.00 Т/с «Братья 
          детективы» (16+)
17.30 «Почему уходят
           мужчины?» (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+)
19.15 Т/с «Не родись
           красивой» (12+) 
21.00 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Арфа 
          для любимой» (12+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
          жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Великий Человек-
          паук» (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 «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Х/ф «Данди по прозвищу
          «Крокодил» (12+)
15.10 «Даешь молодежь!» (16+)
15.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил»
          Данди-2» (12+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое 
         путешествие Синдбада» (6+)
01.55 Х/ф «Фантоцци берет
          реванш» (16+)
03.35 Х/ф «Действуй, 
          сестра!» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Неоконченная 
          повесть»
09.20 Д/ф «Александр Барыкин.
       Недоигранный концерт» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
           вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.10 Т/с «Девочка 
          с севера» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Киллеры
         недорого» (16+)
22.15 Д/ф «Кремль-53. План 
          внутреннего удара» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
01.15 Х/ф «По тонкому 
         льду» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградский
          фронт» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Откройте, 
          милиция» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Откройте, 
           милиция» (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 «Медовый месяц» (12+)
02.05 Х/ф «Курьер» (12+)
03.45 Т/с «Стая» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (16+)
15.20 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.30 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
          полиция» (16+)
21.30 «С.У.П.» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (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+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
16.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 Д/ф «Музейные тайны»
17.30 Д/ф «Гия Канчели.
          Маэстро тишины»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Солнце 
           на стене»
20.30 «Звезды мировой 
          оперной сцены»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше,
           чем Любовь» (12+)
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.15 «Магия мозга»
01.45 «Игра в бисер»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Мой дом полон 
           зеркал»
04.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

ИЛЛЮЗИОн +

06.15 Х/ф «Последний 
          сентябрь» (16+)
08.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
10.00 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
11.30 Х/ф «Троцкий» (16+)
13.20 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
15.10 Х/ф «Прыжок» (16+)
17.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
18.45 Х/ф «Удивительные 
         приключения индианки 
         в Америке» (12+)
20.20 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
21.55 Х/ф «Манолете» (16+)
23.30 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
01.00 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
03.10 Х/ф «Последний 
          сентябрь» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОн

06.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
07.55 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)

09.35 Х/ф «Все не случайно» (16+)
11.00 Т/с «Громовы» (12+)
11.50 Х/ф «Мамы» (12+)
13.35 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
15.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
16.35 Т/с «Обручальное
          кольцо» (16+)
18.10 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
19.50 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
21.30 Х/ф «Мы поженимся, 
         в крайнем случае,
         созвонимся!» (12+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Женские слезы» (16+)
01.25 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
03.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне 
          и древние инженеры» (12+)
15.00 «Нечисть» (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+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «1408» (16+)
02.00 Х/ф «Дом летающих 
          кинжалов» (0+)
04.45 Т/с «Третья планета
           от солнца» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Пробуждение» (16+)
09.00 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)
11.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
13.00 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
15.00 Х/ф «Чей-то герой» (12+)
17.00 Х/ф «Наблюдатель» (16+)
19.00 Х/ф «Пробуждение» (16+)
21.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
23.00 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
01.00 Х/ф «Рождение 
          воина» (16+)
03.00 Х/ф «Наблюдатель» (16+)

кИнОкЛУБ

06.00 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)
08.00 Д/ф «Американский 
          Грайндхаус» (18+)
10.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (18+)
14.00 Х/ф «Окно в лето» (12+)
16.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
18.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
20.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
22.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
00.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (18+)
02.00 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
04.00 Х/ф «Моногамия» (18+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «Море любви» (16+)
07.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
09.30 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
11.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
13.50 Х/ф «Чак и Ларри:
         Пожарная свадьба» (16+)
15.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
17.30 Х/ф «Море любви» (16+)
19.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
21.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
02.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)

наШе кИнО

06.30 Х/ф «Поздние 
           свидания» (12+)
08.30 Х/ф «Вооружен и очень 
          опасен» (12+)
10.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
12.30 Х/ф «Поздние 
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           свидания» (12+)
14.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
18.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
20.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
22.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
00.30 Х/ф «Единожды 
           солгав...» (12+)
02.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)

нОВОе кИнО

05.15 Х/ф «На игре» (16+)
07.15 Х/ф «На игре-2. Новый
          уровень» (16+)
09.15 Х/ф «Небо. Самолет.
         Девушка» (16+)
11.15 Х/ф «День победы» (16+)
13.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.15 Х/ф «На игре» (16+)
19.15 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
01.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
03.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Жить» (16+)
07.50 Х/ф «Алхимики» (12+)
10.00 Х/ф «Имеретинские
          эскизы» (12+)
12.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Закрытые
          пространства» (16+)
16.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
17.40 Х/ф «Настройщик» (12+)
20.30 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
00.00 Х/ф «Путь» (16+)
02.00 Х/ф «Жить» (16+)
04.10 Х/ф «Алхимики» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
09.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
10.55 Х/ф «Джон Кью» (16+)
13.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
14.55 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
16.55 Х/ф «Братство танца» (16+)
18.55 Х/ф «Колдовство» (16+)
20.45 Х/ф «Цена страха» (16+)
22.55 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
00.50 Х/ф «Генеральская 
          дочь» (16+)
02.55 Х/ф «Охота за 
         «Красным Октябрем» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Пришел солдат 
          с фронта» (12+)
10.55 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Сталинград.
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
14.55 Т/с «Гаишники» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Гаишники» (16+)
17.25 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.50 Д/ф «Война в лесах» (16+)
20.35 Т/с «Война на западном
          направлении» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
01.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)

нОСтаЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Встречи в субботний 
           вечер» (12+)
09.30 Д/ф «Наша молодежь» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Х/ф «Встречи» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.15 «Музыкальный лифт» (12+)
14.20 Д/ф «Мадонны
           ХХ века» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (6+)
15.30 «Маленький концерт» (12+)
15.50 Д/ф «Встречи с Михаилом
          Светловым» (12+)
16.30 Х/ф «Поздний ребенок» (12+)
17.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Городская фантазия» (12+)
21.00 Д/ф «Великие дела» (12+)
21.30 «Эхом нашей юности 
          была» (12+)
22.20 Спектакль «Сердце - 
           не камень» (12+)
23.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Любовь останется» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «КВН» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл Хy» (16+)
07.10 М/с «По следам
           Микки Мауса» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (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+)
11.25 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+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 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+)
20.10 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 «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.25 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

каРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Сто первый» (12+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Заяц, скрип 
          и скрипка» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Солнечный 
          каравай» (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+)
10.50 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.10 М/ф «Про всех 
          на свете» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (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 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.20 М/ф «Бабушка удава» (0+)
15.30 «Уроки хороших 
           манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга» (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 «Лови момент» (12+)
19.00 М/ф «В гостях у лета» (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 «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
22.25 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)
22.40 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
08.40 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
09.30 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
11.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
13.00 Т/с «Отверженные» (12+)
14.05 Х/ф «Беспокойство» (16+)
15.55 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
16.50 Х/ф «Кровавая графиня
          Батори» (16+)
19.15 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
21.00 Т/с «Отверженные» (12+)
22.05 Х/ф «Беспокойство» (16+)
23.55 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
00.50 Х/ф «Кровавая графиня
          Батори» (16+)
03.15 Х/ф «Черные бабочки» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
11.00 «Шкаф» (16+)
12.00 «Курортный Роман» (16+)
12.30 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.25 «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 «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы
           в Мексике» (18+)
03.00 «Курортный Роман» (16+)
03.30 «Дневник
           беременной» (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+)
14.30 «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+)
21.20 «Косметический
          ремонт» (16+)
22.30 «Соблазны» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.40 «Платье на счастье» (12+)
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные монстры» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
21.10 «Аляска» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Интересно обо всем» (12+)
23.00 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
00.00 «Крутой тюнинг» (12+)
01.00 «Автомобильные торги
          в Техасе» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Авиакатастрофы» (16+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «80-е» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Медведи острова 
          Страха» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
15.00 «Мамонтёнок» (12+)
16.00 «80-е» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
18.00 «Братья-гепарды» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
00.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ кИнО

07.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.15 Х/ф «Дверь» (0+)
10.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
14.20 Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
15.55 Х/ф «И был вечер, 
          и было утро...» (12+)
17.25 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
19.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
21.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
00.50 Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
02.30 Х/ф «Пространство 
          для маневра» (0+)
04.35 Х/ф «Прогулка 

          по Парижу» (12+)

 РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
09.45 Вести.ru
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
11.15 «Наука 2.0»
11.45 «Автовести» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
16.25 Х/ф «Обитель зла» (16+)
18.25 Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
20.20 «Наука 2.0» (0+)
22.25 «Большой спорт» (0+)
22.50 Футбол. Чемпионат Европы
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
04.05 «Как спутники
           управляют нашим
           миром» (0+)

ФУтБОЛ

06.35 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
08.20 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
10.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
13.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
15.35 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Германии (0+)
17.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
19.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)
22.50 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
00.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
02.25 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Германии (0+)

СПОРт ОнЛаЙн

06.45 Регбилиг (0+)
08.30 Ралли-кросс (0+)
10.25 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 «Железный фактор» (0+)
14.40 Современное
          пятиборье (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Шахматы (0+)
16.45 Пляжный волейбол (0+)
18.45 «Первая пятерка» (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Волейбол (0+)
22.00 Гольф (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Современное 
          пятиборье (0+)
02.35 Пляжный волейбол (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Никто не убивал
          Джессику» (12+)
09.00 Х/ф «Таинственная
          карта» (12+)
11.35 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Отцовская
          любовь» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Неожиданная 
          встреча» (12+)
18.30 Х/ф «Тройной удар» (12+)
21.00 Х/ф «Одержимые
          любовью» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Странная 
         любовь» (12+)
03.00 Х/ф «Король
          Сингх» (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 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Проспект 
          Бразилии» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Пандора» (16+)
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 «Шесть демонов 
          Эмили Роуз» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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 «Каменская-4» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Право на правду» (12+)
21.50 Х/ф» Человек, который 
          знал все» (0+)
23.30 Х/ф «Казаки- 
          разбойники» (16+)
01.30 «Вести+»
01.50 «Большой концерт Анны 
           Нетребко и Дмитрия 
           Хворостовского 
           на Красной площади» (0+)
03.35 «Комната смеха» (0+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
 
04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+) 
06.30 «НЛО. Секретные 
           файлы» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
08.00 «Живая тема» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (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 «Нам и не снилось»:
          «Господство машин» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф « Сукияки Вестерн 
          Джанго» (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
01.40 Х/ф «Сукияки Вестерн 
          Джанго» (16+) 
03.30 «Жить будете» (16+)

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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)

тнт-ЛенИнСк

7.00 «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 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+) 
13.30 «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»:
          «Большой папа» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Симона» (16+) 
02.45 Т/с «Без следа» (16+) 
03.40 «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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» (0+)
09.10 Х/ф «Вас ожидает
          гражданка 
          Никанорова» (12+)
10.50 «Одна за всех» (16+)
11.00 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
17.30 «Почему уходят 
          мужчины?» (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+)
19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Прилетит вдруг 
          волшебник!» (12+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

CTC

05.00 М/с «Великий Человек-
          паук» (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 «Восьмидесятые» (16+) 
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
11.20 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Х/ф «Крокодил»
          Данди-2» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Фальшивая 
          свадьба» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
01.30 Х/ф «Фантоцци 2000. 
          Клонирование» (16+)
03.25 Х/ф «Школа воров» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
          Девушка
          с характером» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.10 Т/с «Девочка 
          с севера» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
01.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.00 Д/ф «Золото:
         Обман высшей пробы» (16+)

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградский
          фронт» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Откройте, 
          милиция» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Откройте,
          милиция» (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 «Не может быть!» (12+)
02.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
03.40 Т/с «Стая» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Золотая речка» (16+)
14.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Следствием
          установлено» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «С.У.П.» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (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+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
16.00 «Власть факта»
16.40 Д/ф «Музейные тайны»
17.30 «Больше, 
           чем Любовь» (12+)
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Лика»
20.15 «Мировые сокровища
           культуры»
20.30 «Звезды мировой 
          оперной сцены»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Похвала 
        консерватизму. 
        Александр Сумбатов-Южин»
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.15 «Магия мозга»
01.45 «Магия кино»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Мой дом полон 
         зеркал»

ИЛЛЮЗИОн +

06.55 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
08.45 Х/ф «Удивительные
          приключения индианки
          в Америке» (12+)
10.15 Х/ф «Самый лучший
         тренер» (16+)
11.50 Х/ф «Манолете» (16+)
13.25 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
14.55 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
16.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
18.00 Х/ф «Троцкий» (16+)
19.50 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
21.45 Х/ф «Прыжок» (16+)
23.30 Х/ф «Чтец» (16+)
01.30 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
03.35 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОн

06.25 Х/ф «Все не случайно» (16+)
07.45 Х/ф «Мамы» (12+)
09.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
10.50 Т/с «Громовы» (12+)
11.40 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
13.15 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
14.50 Х/ф «Одиночество
          крови» (16+)
16.35 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)

18.15 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
19.45 Х/ф «Женские слезы» (16+)
21.20 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
01.30 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
03.00 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
04.45 Х/ф «Мамы» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне
           и смертоносное
           оружие» (12+)
15.00 «Нечисть» (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+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
02.00 «Чемпионат
          по покеру» (18+)
03.00 Х/ф «Шепот в ночи» (16+)
04.45 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Хорошие
          поступки» (16+)
09.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
11.00 Х/ф «Голливудский
          мусор» (16+)
13.00 Х/ф «Рождение 
          воина» (16+)
15.00 Х/ф «Наблюдатель» (16+)
17.00 Х/ф «Пробуждение» (16+)
19.00 Х/ф «Хорошие
          поступки» (16+)
21.00 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
23.00 Х/ф «Рождение
           воина» (16+)
01.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
03.00 Х/ф «Пробуждение» (16+)
05.00 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (16+)

кИнОкЛУБ

06.00 Х/ф «Окно в лето» (12+)
08.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
10.00 Х/ф «Сад
          наслаждений» (16+)
12.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
14.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
16.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (18+)
18.00 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
20.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
22.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (12+)
00.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
02.00 Х/ф «Кэндимен» (18+)
04.00 Х/ф «Стрелки» (18+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
07.50 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
09.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
11.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
14.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
17.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
19.50 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
21.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
23.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
01.50 Х/ф «Исходный код» (16+)
03.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)

наШе кИнО

06.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
08.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
10.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
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12.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
14.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
16.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
18.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
20.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
22.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
00.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
02.50 Х/ф «Я служу
          на границе» (12+)
04.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)

нОВОе кИнО

05.15 Х/ф «День Победы» (16+)
07.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
09.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
11.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
13.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
15.15 Х/ф «Небо. Самолет.
          Девушка» (16+)
17.15 Х/ф «День Победы» (16+)
19.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
21.15 Х/ф «Именины» (12+)
23.15 Х/ф «Королев» (12+)
01.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
03.15 Х/ф «Сумерки» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
08.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
10.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
11.40 Х/ф «Настройщик» (12+)
14.30 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебная лампа
          Алладина» (12+)
18.00 Х/ф «Родина
          или смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
22.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
03.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Призрак дома
          на холме» (12+)
09.00 Х/ф «Охота за
         «Красным Октябрем» (16+)
11.20 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
13.20 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
15.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.05 Х/ф «Цена страха» (16+)
19.15 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
21.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
23.00 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
01.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)
03.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (18+)

ЗВеЗДа

02.00 Профилактика на канале
          с 02.00 до 14.00
14.00 Д/ф «Триумф и трагедия
          северных широт» (12+)
14.55 Т/с «Гаишники» (16+)
17.00 Д/ф «Битва империй» (12+)
17.25 Д/ф «Партизаны против
          Вермахта» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.40 Д/ф «Война в лесах» (16+)
20.30 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
01.25 Х/ф «Пока фронт 
          в обороне» (12+)
03.05 Х/ф «Володькина 
          жизнь» (12+)

нОСтаЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Про кота…» (12+)
08.20 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (6+)
09.30 «Маленький концерт» (12+)
09.50 Д/ф «Встречи 
           с Михаилом
          Светловым» (12+)
10.30 Х/ф «Поздний ребенок» (12+)

11.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Городская 
          фантазия» (12+)
15.00 Д/ф «Великие дела» (12+)
15.30 «Эхом нашей юности 
          была» (12+)
16.20 Спектакль «Сердце -
          не камень» (12+)
17.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Любовь останется» (12+)
21.00 «Незабываемые 
          встречи» (12+)
22.00 «Бомонд» (12+)
22.20 Спектакль «Сердце -
          не камень» (12+)
23.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вспоминая войну» (12+)
03.00 «Встречи в субботний
           вечер» (12+)
03.30 Д/ф «Наша молодежь» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Х/ф «Встречи» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл Хy» (16+)
07.10 М/с «По следам
          Микки Мауса» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (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+)
11.25 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+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 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+)
20.10 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 «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.25 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

каРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Сто первый» (12+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «А кто 
          волшебник?» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Про всех 
          на свете» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга» (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+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Бумажный змей» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)

11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Волшебник
           Изумрудного города» (0+)
13.10 М/ф «Хвосты» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории 
          Папы Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.20 М/ф «Как лечить 
          удава?» (0+)
15.30 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга» (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+)
19.00 М/ф «Метеор на ринге» (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 «Истории Папы
          Кролика» (0+)
22.25 Т/с «Земля - космический
          корабль» (0+)
22.40 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.05 Х/ф «Беспокойство» (16+)
07.55 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
08.50 Х/ф «Кровавая графиня
          Батори» (16+)
11.15 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
13.00 Т/с «Отверженные» (12+)
14.00 Х/ф «Окись» (16+)
15.50 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
16.45 Х/ф «Убийственное 
           лето» (16+)
19.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
21.00 Т/с «Отверженные» (12+)
22.00 Х/ф «Окись» (16+)
23.50 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
00.45 Х/ф «Убийственное
          лето» (16+)
03.00 Х/ф «Адаптация» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
11.00 «Шкаф» (16+)
12.00 «Курортный Роман» (16+)
12.30 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.25 «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 «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (18+)
03.00 «Курортный Роман» (16+)
03.30 «Дневник 
           беременной» (16+)
04.00 «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+)
14.30 «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+)
21.20 «Косметический
           ремонт» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Интересно обо всем» (12+)
07.10 «Речные монстры» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
21.10 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Интересно обо всем» (12+)
23.00 «Рыбацкие легенды» (12+)
00.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
00.30 «Оголтелая рыбалка» (12+)
01.00 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Авиакатастрофы» (16+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
08.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Спасенный львицей» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Спасенный львицей» (12+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Клан сурикатов» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Спецотдел
          по выживанию» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)

ДОМ кИнО

07.00 Х/ф «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
08.45 Х/ф «Мымра» (0+)
10.05 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем» (0+)
10.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
14.20 Х/ф «Полоса 
          препятствий» (12+)
15.50 Х/ф «Сумасшедшая 

          помощь» (16+)
17.50 Кинопара: Х/ф «Свой» (0+), 
Х/ф «Нюркина жизнь» (12+)
21.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Военная разведка. 
         Первый удар» (16+)
00.50 Х/ф «Операция «Ы»
          и другие приключения 
          Шурика» (0+)
02.25 Х/ф «Обреченные 
          на войну» (16+)

РОССИЯ 2

05.25 «Моя планета» (0+)
09.45 Вести.ru
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Обитель зла» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Человек мира» (0+)
16.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18.45 «Наука 2.0» (0+)
20.25 «Большой спорт» (0+)
20.45 Смешанные 
          единоборства (16+)
23.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Кубок 
           конфедераций
03.55 «Планета футбола» (0+)

ФУтБОЛ

06.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига
           чемпионов (0+)
08.00 «Futbol mundial» (0+)
08.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
10.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
13.50 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат
           Испании (0+)
15.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
17.25 «Хроника прошедшего
            сезона». Чемпионат
            Испании (0+)
19.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
23.05 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
00.55 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
02.45 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат
           Италии (0+)

СПОРт ОнЛаЙн

06.30 Баскетбол (0+)
08.25 Американский футбол (0+)
10.40 «Спортивный глобус» (0+)
11.10 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.15 Гандбол-mundial-2013 (0+)
14.15 «Спортивный глобус» (0+)
14.40 Современное 
          пятиборье (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Шахматы (0+)
16.45 Пляжный 
           волейбол (0+)
18.45 Баскетбол (0+)
20.30 Волейбол (0+)
22.00 Гольф (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИнДИЯ

07.00 Профилактика
 с 6.00 до 13.00

13.00 Х/ф «Мгновение» (12+)
15.00 Х/ф «Долг превыше
           всего» (12+)
18.30 Х/ф «Никто не убивал
            Джессику» (12+)
21.00 Х/ф «Спасение» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Ритмы песен» (12+)
03.00 Х/ф «Приговор» (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!»
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 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Проспект
           Бразилии» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Жизнь под каблуком» (0+)
23.55 «Ночные новости» 
00.15 Х/ф «Близкие враги» (18+)
02.20 Д/ф «Николай Расторгуев.
         «Давай за жизнь!» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (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 «Каменская-4» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Право на правду» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.30 «Валерий Золотухин. 
           Я никогда ничего
           не просил» (0+)
00.25 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Д/ф «Тайны подводных 
          цивилизаций» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Господство машин» (12+)
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 «Эликсир молодости» (16+)
21.00 «Какие люди!»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Формула любви 
          для узников брака» (18+)
01.00 «Сверхъестественное»
          Сериал  (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Дом вверх дном» (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

тнт-ЛенИнСк

7.00 «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 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные
           легенды» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Большой папа» (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»: 
          «Такси-2» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Бунраку» (16+) 
03.00 Т/с «Без следа» (16+) 
03.50 «Давай еще, Тэд»
          Комедия (16+) 
04.40 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.40 «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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» (16+)
09.10 Х/ф «Повесть
          о молодоженах» (12+)
10.50 «Тайны еды» (0+)
11.05 «Звездные истории» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Т/с «Братья детективы (16+)
17.30 «Почему уходят

             мужчины?» (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+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Вий» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.40 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (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 «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Отпуск 
           в наручниках» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Повар, вор, его жена 
           и ее любовник» (18+)
01.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
03.50 Х/ф «Школа воров. 
          Часть 2» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (6+)
09.20 Д/ф «Любовь Полищук. 
          Жестокое танго» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Руссо Туристо.
          Впервые за границей» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
01.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

ПЯтыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградский 
          фронт» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.55 Х/ф «Дело Румянцева» (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 «Ссора в Лукашах» (12+)
02.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
03.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
05.30 Х/ф «Два долгих гудка
           в тумане» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
14.10 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Ответный ход» (16+)
17.40 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «С.У.П.» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (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 «Ответный ход» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Музейные тайны»
17.30 Д/ф «Похвала 
          консерватизму. 
          Александр 
          Сумбатов-Южин»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Нора»
20.10 Д/ф «Пелешян. 
           Кино. Жизнь»
20.40 «Звезды мировой оперы»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
           Белые пятна»
23.45 «Мировые сокровища
           культуры»
00.00 «Гении и злодеи»
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.15 «Магия мозга»
01.40 «Культурная революция»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Путешествие»
04.30 «Виртуозы Якутии»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОн +

07.00 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
08.35 Х/ф «Троцкий» (16+)
10.25 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
12.15 Х/ф «Прыжок» (16+)
14.00 Х/ф «Насмотревшись
           детективов» (12+)
15.40 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
17.10 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
18.50 Х/ф «Манолете» (16+)
20.20 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
21.55 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
23.30 Х/ф «Где то» (16+)
01.05 Х/ф «Суперкросс» (16+)
02.25 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
04.05 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОн

06.25 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
07.45 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
09.10 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
10.45 Т/с «Громовы» (12+)
11.35 Х/ф «Одиночество
          крови» (16+)
13.15 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
14.45 Х/ф «Женские слезы» (16+)
16.20 Т/с «Обручальное 

          кольцо» (16+)
18.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
19.40 Х/ф «Вероника 
           не придет» (12+)
21.25 Х/ф «Спартакиада.
        Локальное потепление» (12+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
01.10 Х/ф «Война» (16+)
03.40 Х/ф «Мамы» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Все по фэн-шую» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне
          и эпидемии» (12+)
15.00 «Нечисть» (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+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Палата» (16+)
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
04.45 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Битва за свободу» (16+)
09.30 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
11.00 Х/ф «Рождение воина» (16+)
13.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение» (16+)
17.00 Х/ф «Хорошие
           поступки» (16+)
19.00 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
21.30 Х/ф «Рождение воина» (16+)
23.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
01.00 Х/ф «Давид и мадам 
          Ансен» (16+)
03.00 Х/ф «Хорошие
          поступки» (16+)

кИнОкЛУБ

06.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
08.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (18+)
10.00 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
12.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
14.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
16.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
18.00 Х/ф «Кэндимен» (18+)
20.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
22.00 Х/ф «У моря» (12+)
00.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
02.20 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
04.00 Х/ф «На грани» (12+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
08.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
11.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
13.50 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
17.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
20.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
23.30 Х/ф «План игры» (6+)
01.30 Х/ф «Небесный капитан
          и мир будущего» (12+)
03.30 Х/ф «Патруль» (18+)

наШе кИнО

06.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
08.50 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
10.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
12.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
14.50 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
16.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
18.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
20.50 Х/ф «Я служу
          на границе» (12+)
22.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
00.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
02.30 Х/ф «Ярославна,
          королева Франции» (6+)
04.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
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нОВОе кИнО

05.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
07.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
09.15 Х/ф «Именины» (12+)
11.15 Х/ф «Королев» (12+)
13.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
15.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
19.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
21.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
23.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
01.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.15 Х/ф «Именины» (12+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
08.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
10.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
12.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
14.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
16.00 Х/ф «Песнь прошедших 
          дней» (12+)
18.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
22.00 Х/ф «Неверность» (12+)
00.00 Х/ф «Мамы» (12+)
02.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
04.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
09.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
11.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
12.55 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
14.50 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
17.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
19.10 Х/ф «Огненная стена» (16+)
21.05 Х/ф «Нападение 
         на 13-ый участок» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
01.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
05.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа,
          изменившая мир» (12+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «След в океане» (12+)
10.55 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, 
          изменившая мир» (12+)
14.20 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
14.55 Т/с «Гаишники» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Гаишники» (16+)
17.25 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.45 Д/ф «Война в лесах» (16+)
20.30 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
01.25 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
03.10 Х/ф «Порох» (16+)
04.55 Х/ф «Еще о войне» (12+)

нОСтаЛЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.15 «Музыкальный лифт» (12+)
08.20 Д/ф «Мадонны 
          ХХ века» (12+)
09.00 Д/ф «Великие дела» (12+)
09.30 «Эхом нашей юности
           была» (12+)
10.20 Спектакль «Сердце - 
          не камень» (12+)
11.40 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Любовь останется» (12+)
15.00 «Незабываемые 
           встречи» (12+)
16.00 «Бомонд» (12+)
16.20 Спектакль «Сердце - 
          не камень» (12+)
17.40 М/ф «Приключения 

            капитана Врунгеля» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вспоминая войну» (12+)
21.00 «В нашем доме» (6+)
21.50 «Песня - бойцу» (12+)
22.35 Х/ф «Илга-иволга» (12+)
23.40 Д/ф «Пятиборец» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вспоминая войну» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (6+)
03.30 «Маленький концерт» (12+)
03.50 Д/ф «Встречи 
          с Михаилом 
           Светловым» (12+)
04.30 Х/ф «Поздний 
          ребенок» (12+)
05.40 М/ф «Приключения
          капитана Врунгеля» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл Хy» (16+)
07.10 М/с «По следам
          Микки Мауса» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (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+)
11.25 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+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 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+)
20.10 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 «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.25 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

каРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Лето на память» (12+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Лень» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Бумажный змей» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга» (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+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Самый главный 
          воробей» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (0+)
13.05 М/ф «Кот, который гулял 
          сам по себе» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 

           планшет» (0+)
15.20 М/ф «Куда идет 
          слоненок?» (0+)
15.30 «Уроки хороших манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга» (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. 
          Служба срочной 
          доставки» (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/ф «В тридесятое
           веке» (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 «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
22.25 Т/с «Земля - 
          космический корабль» (0+)
22.40 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,  
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Окись» (16+)
07.50 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
08.45 Х/ф «Убийственное 
           лето» (16+)
11.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
13.00 Х/ф «Американка» (12+)
14.40 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
16.15 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
17.10 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.15 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
21.00 Х/ф «Американка» (12+)
22.40 Х/ф «Любовь
          к убийству» (16+)
00.15 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
01.10 Х/ф «Не уходи» (16+)
03.15 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
05.00 Х/ф «Американка» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
11.00 «Шкаф» (16+)
12.00 «Курортный Роман» (16+)
12.30 «Каникулы в Мексике» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.25 «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 «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 «Курортный Роман» (16+)
03.30 «Дневник беременной» (16+)
04.00 Т/с «Херувим» (16+)
05.00 «Пятница 
          представляет!» (16+)
05.20 Musiс.  (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+)
14.30 «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+)
00.55 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
03.00 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 «Стилистика» (12+)
05.45 «Платье на счастье» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Интересно обо всем» (12+)
07.10 «Речные монстры» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Оголтелая рыбалка» (12+)
21.10 «Рыбацкие легенды» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Интересно обо всем» (12+)
23.00 «100 величайших 
          гаджетов» (12+)
00.00 «Великий замысел» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Авиакатастрофы» (16+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Дело техники!» (12+)
05.05 «Гигантские корабли» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Интересно обо всем» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Бобровая плотина» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
13.00 «Мамонтёнок» (12+)
14.00 «Бобровая плотина» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
17.00 «Спецотдел
           по выживанию» (12+)
18.00 «Армия дельфинов» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
21.00 «Спецотдел 
           по выживанию» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «Тайны истории» (16+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «Тайны истории» (16+)
05.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ кИнО

07.00 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
08.40 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (18+)
10.05 Х/ф «Жили-были» (0+)
10.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
14.20 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
16.10 Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.45 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (16+)
19.10 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
21.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)

23.00 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
00.50 Х/ф «Когда на юг улетят 
          журавли...» (16+)
03.55 Х/ф «Молодость 
          с нами» (0+)
05.25 Х/ф «Моя тетя дуду» (0+)
06.05 Т/с «Побег-2» (16+)

РОССИЯ 2

07.10 «Моя планета» (0+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.00 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
18.30 «Наука 2.0» (0+)
19.30 «Удар головой» (0+)
20.30 Х/ф «Конан-
           разрушитель» (16+)
22.30 «Большой спорт» (0+)
22.55 Смешанные 
          единоборства(0+)
01.40 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Кубок 
           конфедераций
03.55 «Удар головой» (0+)
04.55 Футбол. Кубок
          конфедераций
06.55 Вести.ru

ФУтБОЛ

06.20 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
            Испании (0+)
08.10 «Хроника прошедшего 
           сезона». Лига 
           чемпионов (0+)
10.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
13.55 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
15.45 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
17.30 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
19.20 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)
23.00 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
01.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
02.50 «Хроника прошедшего
            сезона». Чемпионат
            Германии (0+)

СПОРт ОнЛаЙн

06.30 Баскетбол (0+)
08.10 Фрирайд (0+)
08.30 «Первая пятерка» (0+)
09.30 Ралли-кросс (0+)
11.30 «Королева на плюсе» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.25 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Шахматы (0+)
16.45 Пляжный волейбол (0+)
18.45 Обратный отсчет (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Волейбол (0+)
22.00 Гольф (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)
05.00 Волейбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
09.00 Х/ф «Одержимые
           любовью» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Странная любовь» (12+)
15.00 Х/ф «Король Сингх» (12+)
18.00 Х/ф «Поле битвы» (12+)
21.00 Х/ф «Что подсказало 
          сердце» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Самый великий» (12+)
03.00 Х/ф «Все в жизни 
          бывает» (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 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Проспект 
           Бразилии» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Один в один» (0+)
23.30 Открытие 35-го 
          московского
           международного 
           кинофестиваля (0+)
00.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
02.25 Х/ф «Мужчина 
          с заснеженной реки» (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 «Каменская-4» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 «Юрмала» (12+)
21.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)
23.45 Х/ф «По ту сторону 
          закона» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «В поисках новой 
          земли» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (12+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Какие люди!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (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»:
          «Тайны древних 
           жрецов» (16+)
21.00 «Климат планеты. 
          От засухи 
          до тайфуна» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
00.50 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров» (16+)
02.50 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Евгений Осин. 
          Жизнь как песня» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00 Х/ф «22 июня. Роковые
          решения» (12+)
02.55 Т/с «Агония страха» (16+)
04.55 «Спасатели» (16+)

тнт-ЛенИнСк

7.00 «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 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Такси-2» (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 «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 «Перелом» (16+) 
03.15 Т/с «Без следа» (16+) 
04.05 «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 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
10.30 Т/с «Похищение
           богини» (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+)
19.20 «Своя правда» (16+)
20.20 Х/ф «Девочка» (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 «Босиком
           по мостовой» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.30 Х/ф «Приключения Тома 
          Сойера и Гекльберри
           Финна (0+)
06.00 «Необыкновенные
           судьбы» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Великий Человек-
          паук» (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 «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Рейд» (18+)
00.55 Х/ф «Громовое 
          сердце» (16+)
03.10 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Приказ: Перейти
          границу» (6+)
09.20 Д/ф «Клара, которая
          всегда в пути» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Тайны нашего кино» (12+)
14.45 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 «Мужская работа» (6+)
21.25 Концерт «Николай Басков. 
           Я с музыкой навеки 
           обручен...» (16+)
23.05 Х/ф «Игра в четыре
          руки» (12+)
01.15 Х/ф «Американская
          дочь» (12+)
03.15 Д/ф «Заговор послов» (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 Т/с «Противостояние» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Противостояние» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Противостояние» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Противостояние» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты-2» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Следствием 
           установлено» (16+)
14.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Одиссей и остров 
          туманов» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)

19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
          полиция» (16+)
21.30 «С.У.П.» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (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» (18+)
03.30 «Стыдно, когда видно!»
04.00 Х/ф «Одиссей и остров
           туманов» (16+)
05.55 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор»-4» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Человек из ресторана»
14.50 Д/ф «Сияющий фонтан.
          Федор Тютчев»
16.05 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
16.50 Д/ф «Музейные тайны»
17.35 «Гении и злодеи»
18.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Нора»
20.10 Д/ф «Герард Меркатор»
20.20 «Царская ложа»
21.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.15 «Игры классиков»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.50 «Искатели»
23.40 Х/ф «Руфь»
01.05 «Линия жизни»
02.00 Новости
02.25 Х/ф «Тайна деревни
           Санта-Виттория»
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОн +

05.40 Х/ф «Троцкий» (16+)
07.30 Х/ф «Самый лучший 
           тренер» (16+)
09.05 Х/ф «Манолете» (16+)
10.40 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
12.10 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
13.45 Х/ф «Где то» (16+)
15.20 Х/ф «Суперкросс» (16+)
16.40 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
18.35 Х/ф «Прыжок» (16+)
20.20 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
21.55 Х/ф «Живи свободно 
           или умри» (16+)
23.30 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
00.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
03.35 Х/ф «Самый лучший 
           тренер» (16+)
05.20 Х/ф «Манолете» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОн

05.35 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
07.10 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
08.45 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
10.10 Т/с «Громовы» (12+)
11.00 Х/ф «Женские слезы» (16+)
12.30 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
14.10 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
15.55 Т/с «Обручальное 
          кольцо» (16+)
17.35 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
19.10 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
20.30 Х/ф «Война» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Второй фронт» (16+)
01.25 Х/ф «Горячие новости» (16+)
03.30 Х/ф «Одиночество
           крови» (16+)
05.25 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Магия красоты» (16+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне 
           и аномалии» (12+)
15.00 «Нечисть» (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 «Пункт назначения» (16+)
23.00 Х/ф «Валентин» (16+)
01.00 «Нечисть» (12+)
02.00 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Палата» (16+)
04.45 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Битва за свободу» (16+)
07.30 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)
09.15 Х/ф «Рождение воина» (16+)
11.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
13.00 Х/ф «Давид и мадам
          Ансен» (16+)
15.00 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (16+)
17.00 Х/ф «Битва за свободу» (16+)
19.30 Х/ф «Приключения 
           Гекльберри Финна» (6+)
21.15 Х/ф «Двадцатка» (16+)
23.00 Х/ф «Давид и мадам
           Ансен» (16+)
01.00 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа 2» (16+)
03.15 Х/ф «Битва за свободу» (16+)

кИнОкЛУБ

06.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
08.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
10.00 Х/ф «Кэндимен» (18+)
12.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
14.00 Х/ф «У моря» (12+)
16.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
18.20 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
20.00 Х/ф «На грани» (12+)
22.00 Х/ф «Отец» (12+)
00.00 Х/ф «Война» (18+)
02.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
04.00 Х/ф «Перевод 
          с американского» (18+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
07.50 Х/ф «Исходный код» (16+)
09.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
11.30 Х/ф «План игры» (6+)
13.30 Х/ф «Небесный капитан
          и мир будущего» (12+)
15.30 Х/ф «Патруль» (18+)
17.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
19.50 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
23.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
01.30 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+)
03.50 Х/ф «Нокаут» (16+)

наШе кИнО

06.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
08.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
10.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
12.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
16.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
18.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
20.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
22.30 Х/ф «Парень из нашего
           города» (12+)
00.30 Х/ф «..А зори здесь 
          тихие» (12+)
03.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)
04.30 Х/ф «Парень из нашего
           города» (12+)

нОВОе кИнО

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
09.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
11.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
13.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.15 Х/ф «Именины» (12+)
17.15 Х/ф «Королев» (12+)
19.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
21.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
23.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
01.35 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
03.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
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06.10 Х/ф «Снежный
          человек» (16+)
08.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.00 Х/ф «Песнь прошедших
          дней» (12+)
12.00 Х/ф «Неверность» (12+)
14.00 Х/ф «Снежный
          человек» (16+)
16.00 Д/ф «Рок» (12+)
18.00 Х/ф «Путь» (16+)
20.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.00 Х/ф «Храни меня 
           дождь» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
02.00 Х/ф «Заза» (16+)
04.00 Х/ф «Поп» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
09.00 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
11.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
13.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
14.35 Х/ф «Мачеха» (12+)
16.45 Х/ф «Огненная стена» (16+)
18.40 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
20.50 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
23.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
01.05 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
03.00  Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
04.50 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград.
          Победа, 
          изменившая мир» (12+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
10.50 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Сталинград. 
          Победа,
          изменившая мир» (12+)
14.20 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Преферанс
          по пятницам» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.45 Д/ф «Брестская 
          крепость. Самый 
          длинный день» (16+)
20.30 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+)
22.00 «Новости»
23.55 Х/ф «Черная береза» (12+)
02.40 Х/ф «Родина
          или смерть» (16+)
04.25 Х/ф «Репортаж
          с линии огня» (12+)

нОСтаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Городская 
          фантазия» (12+)
09.00 «Незабываемые 
          встречи» (12+)
10.00 «Бомонд» (12+)
10.20 Спектакль «Сердце - 
          не камень» (12+)
11.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вспоминая войну» (12+)
15.00 «В нашем доме» (6+)
15.50 «Песня - бойцу» (12+)
16.35 Х/ф «Илга-иволга» (12+)
17.40 Д/ф «Пятиборец» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вспоминая войну» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (6+)
22.10 Д/ф «Прыжок» (12+)
22.30 Спектакль «Зима 
          тревоги нашей» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Великие дела» (12+)
03.30 «Эхом нашей юности
          была» (12+)
04.20 Спектакль «Сердце - 

           не камень» (12+)
05.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл Хy» (16+)
07.10 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (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+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/ф «Микки: И снова 
          под рождество» (0+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 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+)
18.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.40 М/с «Финес и Ферб: 
          Рождественские 
          каникулы» (6+)
20.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.20 Х/ф «В поисках 
           Санта Лапуса» (12+)
23.10 Х/ф «Рождественская 
          пятерка» (6+)
01.00 Х/ф «Миссис Чудо» (6+)
02.55 Х/ф «Миссис Чудо 
          в Манхэттене» (6+)

каРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Лето на память» (12+)
07.35 М/ф «Жили-были...» (0+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Шалтай-Болтай» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Самый главный
           воробей» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга» (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+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Башмачки» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (0+)
13.05 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.20 М/ф «А вдруг 
          получится!..» (0+)
15.30 «Уроки хороших манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга» (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+)
19.05 М/ф «Стрекоза
          и муравей» (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 «Истории 
          Папы Кролика» (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 «Любовь 
          к убийству» (16+)
08.15 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
09.10 Х/ф «Не уходи» (16+)
11.15 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
13.00 Х/ф «Пропала 
          маленькая девочка» (12+)
14.35 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (12+)
16.10 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
17.40 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
19.25 Х/ф «Безумный
          следователь» (16+)
21.00 Х/ф «Пропала 
          маленькая девочка» (12+)
22.35 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
00.10 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
01.40 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
03.25 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
05.00 Х/ф «Пропала 
          маленькая девочка» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Тренди» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
11.00 «Шкаф» (16+)
12.00 «Курортный Роман» (16+)
12.30 «Каникулы в Мексике» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
17.25 «Курортный Роман» (16+)
18.00 «Люди пятницы» (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 «Пародайс» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 Х/ф «Инди» (16+)
05.00 Musiс. (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+)
14.30 «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+)
21.20 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)
03.30 М/ф «Черепашки
           ниндзя» (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Собачья жизнь 
           по-голливудски» (16+)

06.00 «Уилл Смит. Правдивая
          голливудская история» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные монстры» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Речные монстры» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Рукотворные чудеса» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Речные монстры» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Великий замысел» (12+)
21.10 «100 величайших 
           гаджетов» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Интересно обо всем» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Наездники ада» (12+)
01.00 «Империя вне закона» (16+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Авиакатастрофы» (16+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Дело техники!» (12+)
05.05 «Рукотворные чудеса» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Интересно обо всем» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Самые опасные 
          встречи» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Тайны истории» (16+)
14.00 «Самые опасные 
          встречи» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Тайны истории» (16+)
18.00 «В поисках гигантского
           кальмара» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «Тайны истории» (16+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Поймать сома» (12+)
05.00 «В погоне за НЛО» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ кИнО

07.00 Х/ф «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
08.45 Х/ф «На море» (12+)
10.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Сорок первый» (12+)
14.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
15.50 Х/ф «Шляпа» (12+)
17.25 Кинорост: Х/ф «Мелкий 
          бес» (16+), Х/ф 
         «Путешествие
          с домашними 
          животными» (16+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Побег-2» (16+)
23.00 Х/ф «Военная разведка.
           Первый удар» (16+)
00.50 Х/ф «Стихотворение» (16+)
01.15 Х/ф «Игла» (18+)
02.40 Х/ф «Агитбригада 
         «Бей врага!» (0+)
04.50 Х/ф «Пакет» (0+)
06.05 Т/с «Побег-2» (16+)

РОССИЯ 2

07.10 «Моя планета» (0+)
08.45 «Как спутники 
           управляют нашим
            миром» (0+)
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 «Солдат Джейн» (0+)
14.30 Вести.ru. Пятница

15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.50 «Наука 2.0» (0+)
16.55 Смешанные
           единоборства (16+)
18.40 «Большой спорт» (0+)
19.05 Волейбол
20.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.55 Профессиональный бокс
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.20 Х/ф «Конан-
          разрушитель» (16+)
04.20 Вести.ru. Пятница
04.50 «Джеймс Кэмерон. 
          По следам Моисея» (0+)

наШ ФУтБОЛ

05.50 «Крылья Советов» - 
           «Ростов» (0+)
08.00 «Мордовия» - «Амкар» (0+)
10.00 «Спартак» - «Зенит» (0+)
12.15 «Анжи» - ЦСКА (0+)
14.30 «Межсезонье» (0+)
15.00 «Кубань» - «Алания» (0+)
17.10 «Локомотив» - «Волга» (0+)
19.25 «Межсезонье» (0+)
19.55 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
22.10 «Терек» - «Динамо» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Рубин» - «Спартак» (0+)
03.25 «Зенит» - «Анжи» (0+)

ФУтБОЛ

06.25 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига
          чемпионов (0+)
08.20 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)
10.05 «Хроника прошедшего 
         сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
13.55 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
15.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
17.25 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
19.15 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
21.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
           чемпионов (0+)
23.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Германии (0+)
01.05 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
03.00 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Испании (0+)
04.45 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)

СПОРт ОнЛаЙн

06.30 Баскетбол (0+)
08.05 «Большой ринг» (16+)
10.20 Легкая 
         атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева 
           на плюсе» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный
          волейбол (0+)
18.20 Волейбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Гольф (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный 
           глобус» (0+)
01.45 «Первая пятерка» (0+)
02.45 Пляжный волейбол (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Перекресток
          судеб» (12+)
09.00 Х/ф «Спасение» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Ритмы песен» (12+)
15.00 Х/ф «Приговор» (12+)
18.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
21.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Правда и ложь» (12+)
03.00 Х/ф «Слова 
          любви» (12+)
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04.20 Х/ф «В 6 часов вечера 
          после войны» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «В 6 часов вечера 
          после войны» (0+)
06.10 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
06.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.20 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
07.30 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Великая война. 
           «Барбаросса» (0+)
10.15 Х/ф «Крепость» (16+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Крепость» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Х/ф «Перед 
          рассветом» (12+)
15.50 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
22.55 Т/с «Элементарно» (16+)
23.45 Х/ф «127 часов» (16+)
01.30 Х/ф «Джентльмены 
          предпочитают 
          блондинок» (12+)
03.15 Д/ф «Лев Лещенко. 
          Ни минуты покоя» (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Не стреляйте 
          в белых лебедей» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Минутное дело» (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 «Не было
          бы счастья…» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Не было
          бы счастья…» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
          реки» (12+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Тропинка вдоль
           реки» (12+)
22.30 Х/ф «Любви 
           все возрасты…» (12+)
00.20 Х/ф «Плохой 
          лейтенант» (16+)
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04.00 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
04.50 «Туристы». Сериал  (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: 
           Тайны древних
            жрецов» (16+)
15.00 «Климат планеты. 
          От засухи 
           до тайфуна» (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 «Родина хрена» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова  (16+)
21.15 «Краповый берет» 
           Сериал (16+)
00.45 «Родина хрена» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова(16+)

нтВ

05.35 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 «Угро-4» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро-4» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция
          Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «ГРУ: Тайны военной 
          разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Агония страха» (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 «Два с половиной 
           повара» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (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:
          «Сумасшедшая езда» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Сумасшедшая
          езда» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 

ДОМаШнИЙ

06.30 «Профессионалы» (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 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (12+)
10.00 «Собака в доме» (0+)
10.30 Х/ф «Римские
          каникулы» (12+)
12.50 «Одна за всех» (16+)
13.00 «Спросите повара» (0+)
14.00 «Красота требует» (16+)
15.00 «Своя правда» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь 
          под надзором» (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+) 

21.00 Х/ф «Прогулка (12+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
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 «Семьянин» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)
02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)
 

CTC

05.00 Х/ф «Возмездие 
           Макса Кибла» (12+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/ф «Три мушкетера» (6+)
09.10 М/с «Приключения
           Вуди и его друзей» (6+)
10.05 Х/ф «Затура. Космическое
          приключение» (6+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Креативный класс» (12+)
17.00 «6 кадров» (16+)
17.10 Шоу «Уральских 
          пельменей»
18.10 М/ф «Корпорация 
          монстров» (6+)
20.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
21.50 Шоу «Уральских 
          пельменей»
22.50 М/ф «Правдивая
          история красной 
          шапки» (12+)
00.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
02.05 Х/ф «Действуй, сестра! 
          Опять за свое» (12+)
04.05 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.20 Х/ф «Есть такой 
          парень» (12+)
07.15 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Молодая гвардия»
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
15.35 Т/с «Мой личный
          враг» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Мой личный 
           враг» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.30 Д/ф «Черная кровь» (16+)
03.30 Д/ф «Жанна Болотова. 
        Девушка с характером» (12+)

ПЯтыЙ канаЛ

08.00 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 Х/ф «Откройте, 
          милиция» (16+)
00.00 Т/с «Молодой 
          волкодав» (16+)
05.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Х/ф «Ловушка для 
           одинокого мужчины» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.20 Т/с «Евлампия Романова.
         Следствие ведет 
         дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Родня» (16+)
16.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
20.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
23.00 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (18+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Свободная
           от мужчин» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Вдовы»
15.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
15.40 «Солдатам великой 
           войны посвящается...»
16.05 «Большая семья»
17.00 «Пряничный домик»
17.25 Х/ф «Как дома, как дела?»
18.50 Д/ф «Полуостров 
          спасенных сокровищ»
19.35 Х/ф «Трактористы»
20.55 Д/ф «Марина Ладынина»
21.40 Д/ф «Монолог. 
           Владимир Высоцкий»
22.40 Х/ф «Вертикаль»
00.00 «Большой джаз»
02.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
04.40 М/ф «Прежде мы 
          были птицами»

ИЛЛЮЗИОн +

07.05 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
08.55 Х/ф «Прыжок» (16+)
10.40 Х/ф «Насмотревшись
           детективов» (12+)
12.15 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
13.50 Х/ф «В одно 
          ухо влетело» (16+)
15.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
17.25 Х/ф «У Мини это
          в первый раз» (16+)
18.55 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
20.30 Х/ф «Где то» (16+)
22.10 Х/ф «Суперкросс» (16+)
23.30 Х/ф «Любовный
           менеджмент» (16+)
01.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
02.40 Х/ф «Без мужчин» (16+)
04.00 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОн

07.00 Х/ф «Женские слезы» (16+)
08.30 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
10.05 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
11.45 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
          потепление» (12+)
13.20 Х/ф «12 стульев» (12+)
15.45 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
17.05 Х/ф «Война» (16+)
19.15 Х/ф «Второй фронт» (16+)
20.50 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
22.35 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
01.25 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
03.00 Х/ф «Женские слезы» (16+)
04.30 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Двенадцать
           месяцев» (0+)
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 «Пункт 
          назначения» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт
          назначения-2» (16+)
21.45 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
23.30 Х/ф «Дом восковых 
          фигур» (16+)
01.45 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
04.15 Х/ф «Валентин» (16+)

ПРеМЬеРа

05.45 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)
07.30 Х/ф «Святая Роза» (6+)
09.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
11.00 Х/ф «Давид и мадам
          Ансен» (16+)
13.00 Х/ф «Раскрашенная
          кожа 2» (16+)
15.15 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
17.45 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)
19.30 Х/ф «Святая Роза» (6+)
21.00 Х/ф «Давид и мадам
         Ансен» (16+)
23.00 Х/ф «Раскрашенная 

          кожа-2» (16+)
01.15 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)
03.00 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)

кИнОкЛУБ

06.00 Х/ф «У моря» (12+)
08.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
10.20 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
12.00 Х/ф «На грани» (12+)
14.00 Х/ф «Отец» (12+)
16.00 Х/ф «Война» (18+)
18.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
20.00 Х/ф «Джоди Моди 
          и нескучное лето» (0+)
22.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору
          республики» (16+)
00.00 Х/ф «Вишенка 
         на новогоднем торте» (16+)
01.30 «Плюс кино» (12+)
02.00 Х/ф «Железный 
          смерч» (12+)
04.00 Х/ф «Постскриптум» (18+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «План игры» (6+)
07.30 Х/ф «Патруль» (18+)
09.30 Х/ф «Небесный капитан
          и мир будущего» (12+)
11.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
13.30 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+)
15.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
17.30 Х/ф «План игры» (6+)
19.30 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего» (12+)
21.30 М/ф «Горбун из Нотр-
          Дама» (6+)
23.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.30 Х/ф «Мгла» (16+)
03.40 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)

наШе кИнО

06.30 Х/ф «..А зори здесь 
          тихие» (12+)
09.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)
10.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
12.30 Х/ф «..А зори здесь 
          тихие» (12+)
15.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)
16.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
18.30 Х/ф «..А зори здесь 
          тихие» (12+)
21.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)
22.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
00.10 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Зося» (12+)
02.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
04.30 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)

нОВОе кИнО

05.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
07.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
09.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
11.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
13.35 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
15.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
17.00 «Плюс кино» (12+)
17.30 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.30 Х/ф «Переправа» (16+)
23.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
02.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
03.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
08.10 Х/ф «День зверя» (12+)
10.00 Д/ф «Рок» (12+)
12.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.20 Х/ф «Заза» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь
          с акцентом» (16+)
21.50 Х/ф «Поп» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.40 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)
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СУББОТА, 22 июня

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

ПРОДаМ УГОЛЬ ШаХт И РаЗРеЗОВ хорошего качества. 
Низкие цены. Доставка от 1 мешка. телефон 8-904-995-14-72.

кУПЛЮ таЛОны на УГОЛЬ шахт и разрезов. Дорого. 
Приеду сам. телефон 8-905-916-98-52.

ПРОДаМ 3-этажный кирпичный дом, 460 кв.м, 2 и 3 этажи - жилые 
комнаты, р-он Церкви (подробности по телефону).  

Тел. 8-923-500-67-22.

кУПЛЮ дом в г.Полысаево (р-он от детской поликлиники 
до поселка Кулацкий). Тел. 8-908-955-39-95.

ПРОДаМ 1-комнатную квартиру, 13 квартал 7/9, обычное 
состояние. Тел. 8-950-583-43-55.

ВнИМанИе!
Всем потребителям тепловой энергии г.Полысаево (руководите-

лям предприятий, объединений, организаций всех форм собствен-
ности) до начала отопительного сезона 2013/2014г.г. необходимо 
выполнить испытания систем теплопотребления на прочность 
и плотность, после их промывки персоналом потребителя тепло-
вой энергии с обязательным присутствием представителя ОАО 
«Энергетическая компания» г.Полысаево. Результаты проверки 
оформляются актом. Подключение систем теплопотребления, не 
прошедших промывку и дезинфекцию, не допускается.

      
   

03.30 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
12.50 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
14.55 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
17.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
19.00 Х/ф «Один день» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
23.00 Х/ф «Грязные 
           танцы 2» (16+)
00.45 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
03.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
05.05 Х/ф «Забытое» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Невидимый
           фронт» (12+)
06.25 Х/ф «Повесть о настоящем
          человеке» (12+)
07.55 Х/ф «Иваново
          детство» (12+)
09.25 Х/ф «Вторжение» (6+)
10.50 Х/ф «Родины солдат» (12+)
12.20 «Высоцкий. 
          Песни о войне» (6+)
13.00 «Новости»
13.10 Х/ф «Восхождение» (16+)
14.55 Х/ф «Сашка» (6+)
16.25 Х/ф «Минута 
         молчания» (6+)
18.00 «Новости»
18.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
20.30 Х/ф «Пламя» (16+)
23.25 Х/ф «Если враг 
          не сдается...» (12+)
01.00 Х/ф «Балтийское 
          небо» (12+)
04.15 Х/ф «Альпийская
           баллада» (12+)

нОСтаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Любовь 
          останется» (12+)
09.00 «В нашем доме» (6+)
09.50 «Песня - бойцу» (12+)
10.35 Х/ф «Илга-иволга» (12+)
11.40 Д/ф «Пятиборец» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вспоминая войну» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (6+)
16.10 Д/ф «Прыжок» (12+)
16.30 Спектакль «Зима
          тревоги нашей» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Минута молчания» (12+)
22.25 Концерт «Адрес: 
          Театр» (12+)
23.50 Концерт «Номер один - 
         Далида» (12+)
01.00 Х/ф «Встреча перед 
          разлукой» (12+)
02.25 «Автограф 
          по субботам» (12+)
03.00 «Незабываемые 
           встречи» (12+)
04.00 «Бомонд» (12+)
04.20 Спектакль «Сердце -
          не камень» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (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+)
09.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.55 М/ф «Микки: И снова 
          под рождество» (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+)
16.40 Х/ф «В поисках Санта 
          Лапуса» (12+)
18.50 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
19.15 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
19.50 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
20.25 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
21.00 М/ф «Оливер 
          и компания» (0+)
22.20 М/ф «Великий 
          мышиный сыщик» (0+)
23.45 М/ф «Путешествие 
          на Запад» (6+)
01.25 Х/ф «Няньки» (12+)
03.20 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

каРУСеЛЬ

06.40 Х/ф «Орленок» (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Встречайте
          бабушку» (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 «Путешествуй с нами!» (0+)
10.30 Х/ф «Под землей» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Аленушка 
           и солдат» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
13.20 М/ф «Горе не беда» (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 «Цветное молоко» (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 «Роса» (0+)
19.05 М/ф «Теплый хлеб» (0+)
19.20 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 «Великая война. 
          Битва за воздух» (12+)
22.00 М/ф «Остров капитанов» (0+)
22.35 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (0+)
23.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
08.10 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
09.40 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
11.25 Х/ф «Безумный 
           следователь» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
16.50 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
18.55 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
02.55 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
08.20 М/ф «Ходячий замок» (12+)
10.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.10 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
15.50 «Люди пятницы» (16+)
17.50 «Большая разница» (16+)

19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
22.00 «Шоу Гарика 
           Харламова» (16+)
23.00 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
00.30 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
02.30 «Тренди» (16+)
03.00 Х/ф «Ларс и настоящая 
          девушка» (16+)

Ю-тВ

06.55 «Популярная правда» (16+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
10.30 «Королевы бала» (12+)
14.00 Х/ф «Салон красоты» (16+)
16.00 «Осторожно, мимими!» (6+)
17.45 «Моя маленькая 
          грудь» (16+)
18.45 «В теме» (16+)
19.15 Х/ф «Мгла» (18+)
21.35 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
22.40 «Playboy: в краю 
           удовольствий» (18+)
23.40 «Уилл Смит. Правдивая 
         голливудская история» (16+)
00.30 «Собачья жизнь 
           по-голливудски» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Популярная правда» (16+)
02.00 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.00 Любимые 
           мультфильмы (0+)

DISСOVERY 

07.10 «Речные монстры» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Крутой тюнинг» (12+)
10.15 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
11.10 «Золотая лихорадка» (12+)
12.05 «Рыбацкие легенды» (12+)
13.00 «Отпетые риелторы» (12+)
13.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.45 «Оголтелая рыбалка» (12+)
15.40 «Разрушители 
          легенд» (12+)
16.35 «Самое страшное» (16+)
17.30 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
18.25 «Крутой тюнинг» (12+)
19.20 «Требуется сборка» (12+)
19.50 «Интересно обо всем» (12+)
20.15 «Самогонщики» (16+)
21.10 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Аляска» (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» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
10.00 «Битва за буйволов» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «Крокодильи 
           разборки» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
            призрака» (12+)
17.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
18.00 «Убийства горилл» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Линии Наска» (12+)
22.00 «Глазами очевидцев» (16+)
23.00 «Секунды 
          до катастрофы» (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+)

ДОМ кИнО

07.00 Х/ф «Военная разведка.
           Первый удар» (16+)
08.50 Х/ф «Золото» (12+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.30 Т/с «Побег-2» (16+)
12.30 Х/ф «Помни имя свое» (16+)
14.05 Х/ф «Опасный
           возраст» (0+)
15.40 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
17.35 Х/ф «Военная разведка. 
          Северный фронт» (16+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Связь 
          времен» (16+)
00.50 Х/ф «Соломенная
           шляпка» (0+)
03.10 Х/ф «Загон» (16+)
04.45 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?» (12+)

РОССИЯ 2

06.35 «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+)
12.50 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Профессиональный бокс
18.40 «Большой спорт» (0+)
19.05 Волейбол
20.55 Легкая атлетика
23.55 Смешанные 
          единоборства (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Кубок 
          конфедераций

наШ ФУтБОЛ

05.40 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
07.50 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
10.05 «Межсезонье» (0+)
10.35 «Кубань» - «Алания» (0+)
12.45 «Зенит» - «Анжи» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.30 «Волга» - «Кубань» (0+)
17.50 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
20.05 «Динамо» - 
           «Локомотив» (0+)
22.25 «Межсезонье» (0+)
22.55 «Крылья Советов» - 
          ЦСКА (0+)
01.10 «Алания» - «Ростов» (0+)
03.20 «Межсезонье» (0+)
03.50 «Спартак» - «Терек» (0+)

ФУтБОЛ

06.30 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
            

Испании (0+)
08.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
10.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
13.50 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
15.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
17.25 «Futbol mundial» (0+)
17.55 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
19.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.40 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
23.25 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)

СПОРт ОнЛаЙн

04.45 Волейбол (0+)
07.10 Баскетбол (0+)
08.45 Обратный отсчет (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.20 Легкая атлетика (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Шахматы (0+)
16.45 Регбилиг (0+)
18.30 «Первая пятерка» (0+)
19.30 «Спортивный глобус» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный 
         глобус» (0+)
01.45 Пляжный 
           волейбол (0+)
03.45 Волейбол (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Потерять себя» (12+)
09.00 Х/ф «Что подсказало
           сердце» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Самый великий» (12+)
15.00 Х/ф «Все в жизни 
           бывает» (12+)
18.30 Х/ф «Перекресток
         судеб» (12+)
21.00 Х/ф «Рай» (12+)
00.00 Х/ф «Запретные
          желания» (12+)
03.00 Х/ф «Преданный 
           слуга» (12+)
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04.45 М/ф «Принцесса 
          и лягушка» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Принцесса
          и лягушка» (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 «Ералаш» (0+)
12.30 Т/с «Жизнь 
           и приключения Мишки 
           Япончика» (16+)
16.45 «Клуб веселых 
           и находчивых» (12+)
18.15 «Универсальный артист»
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Вышка» (16+)
22.55 Дневник 35-го 
         московского 
         международного 
         кинофестиваля (0+)
23.00 «Дети третьего рейха» (16+)
00.00 Х/ф «Огненные 
          колесницы» (0+)
02.20 Д/ф «Наталья Кустинская.
          Королева разбитых 
          сердец» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
07.20 «Сам себе режиссер» (0+)
08.10 «Смехопанорама» (0+)
08.40 «Утренняя почта» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести»
10.10 Х/ф «Четвертая
          группа» (12+)
12.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться
          разрешается» (0+)
14.55 Т/с «Сваты-5» (12+)
19.00 «Вести» недели
20.30 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
         Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Смертельная
          битва» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Краповый берет»
           Сериал (16+)
06.15 Сериал «Военная разведка.
          Западный фронт» (16+)
14.30 Сериал «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские 
           истории» (16+) 
00.20 Х/ф «Роковое 
           число 23»  (16+)
02.15 Х/ф «Чужая жена» (16+)

нтВ

06.00 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+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоговая
          программа»
20.00 «Чистосердечное
           признание» (16+)
20.35 «Центральное 
           телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.15 «ГРУ: Тайны военной 
          разведки» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 «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+),  «Спортлото +» (16+) 
09.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.45 «Лото Миллион», 
          «Первая Национальная
          лотерея» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
          повара. Открытая 
          кухня» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (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+) 
14.25 «Комеди Клаб» (16+) 
15.05 Х/ф «Сделка 
          с дьяволом» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «На крючке» (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+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Нечто» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.40 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
06.05 «Саша + Маша» (16+) 
06.25 «Про декор» (12+) 

ДОМаШнИЙ

06.30 «Профессионалы» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Дамы приглашают
           кавалеров» (16+)
10.00 «Дачные истории» (0+)
10.30 Х/ф «А вы ему кто? (16+)
12.20 «Звездные истории» (16+)
13.20 «Тайны еды» (0+)
13.35 Т/с «Модные сестры» (12+)
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 «Психопатка» (16+)
21.15 Х/ф «Моя последняя 
          первая любовь» (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 «Фонтан» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
02.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.15 Х/ф «Приключения 
          Тома Сойера 
          и Гекльберри Финна (0+)
05.35 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Необыкновенные 
           судьбы» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Х/ф «Этот ужасный
           кот» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)

08.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
09.05 М/с «Рождественские
          истории» (6+)
09.20 М/с «Забавные 
          истории» (6+)
09.30 М/ф «Правдивая история 
          красной шапки» (12+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
15.35 М/ф «Корпорация 
          монстров» (6+)
17.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
19.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
22.55 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
00.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
03.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 
         Легенда начинается» (16+)

тВ ЦентР

04.25 Д/ф «По следу зверя» (6+)
05.10 Х/ф «Новые приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
06.30 «Фактор жизни» (6+)
07.05 Д/ф «Великие праздники.
          Троица» (6+)
07.35 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.25 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Договорняк дороже
           денег» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Екатерина 
          Воронина» (6+)
12.40 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская 
          неделя» (12.03)
14.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
16.15 Х/ф «Узкий мост» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Есть такой 
          парень» (12+)
22.45 «События»
23.05 Х/ф «Стамбульский
          транзит» (12+)
00.45 Х/ф «Человек в зеленом 
          кимоно» (12+)
02.05 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (6+)
03.55 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯтыЙ канаЛ

06.40 «Вне закона» (16+)
07.40 М/с «Ну, погоди!» (0+)
09.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Х/ф «Большая 
          перемена» (12+)
17.35 Х/ф «Максим 
          перепелица» (12+)
19.30 «Главное»
20.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (12+)
22.15 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (12+)
00.10 Х/ф «Ссора
          в Лукашах» (12+)
02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Х/ф «Родня» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.20 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
           дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Мимино» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
21.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (18+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
06.40 Т/с «Отряд
          «Антитеррор»-4» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Лето господне»

13.35 Х/ф «Мальва»
14.55 «Легенды мирового кино»
15.25 «Россия, Любовь моя!»
15.50 Мультфильмы
16.30 Д/ф «Живая природа
          Франции»
17.25 Х/ф «Совсем пропащий»
19.00 Х конкурс артистов 
          балета и хореографов.
20.30 «Кто там...»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Васса»
23.55 «Хрустальная турандот»
01.05 Д/ф «Гиппократ»
01.15 Д/ф «Подводная империя»
04.30 М/ф «Как один мужик 
         двух генералов прокормил»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОн +

05.50 Х/ф «Прыжок» (16+)
07.35 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
10.40 Х/ф «Где то» (16+)
12.15 Х/ф «Суперкросс» (16+)
13.35 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
15.05 Х/ф «Опасный
          Бангкок» (16+)
16.45 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
18.20 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
19.50 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
21.20 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)
01.05 Х/ф «Параноид парк» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОн

06.20 Х/ф «Вероника
          не придет» (12+)
08.10 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
09.45 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
11.05 Х/ф «Война» (16+)
13.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
17.35 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
19.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
21.05 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
01.30 Х/ф «Дикарка» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Как Иванушка-
        дурачок за чудом ходил» (0+)
11.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
14.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
15.45 Х/ф «Дом восковых 
          фигур» (16+)
18.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-2» (16+)
19.45 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.45 Х/ф «Руслан» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
02.30 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
04.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
09.00 Х/ф «Давид и мадам 
          Ансен» (16+)
11.00 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
13.15 Х/ф «Лучшие друзья
          и ребенок» (18+)
15.00 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)
17.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
19.00 Х/ф «Голливудский
          мусор» (16+)
21.00 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
23.15 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)
01.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
03.30 Х/ф «Святая Роза» (6+)
05.00 Х/ф «Голливудский 
           мусор» (16+)

кИнОкЛУБ

06.00 Х/ф «Отец» (12+)
08.00 Х/ф «Война» (18+)

10.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
12.00 Х/ф «Джоди моди
          и нескучное лето» (0+)
14.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору 
          республики» (16+)
16.00 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)
17.30 «Плюс кино» (12+)
18.00 Х/ф «Железный 
          смерч» (12+)
20.00 Х/ф «Постскриптум» (18+)
22.00 Х/ф «Четвертая
           война» (16+)
00.00 Х/ф «Земля 
          обетованная» (16+)
02.50 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
04.30 Х/ф «Моя маленькая 
         принцесса» (18+)
06.20 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)
08.00 Х/ф «Признание комиссара 
          полиции прокурору
          республики» (16+)

кИнОХИт

05.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
07.30 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
09.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
13.30 Х/ф «Мгла» (16+)
15.40 Х/ф «Таможня дает
          добро» (16+)
17.30 Х/ф «Назад
          в будущее-3» (6+)
19.30 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
21.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (6+)
01.35 Х/ф «Механик» (16+)
03.30 Х/ф «Зачем мы 
          женимся снова?» (16+)
05.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
07.30 Х/ф «Мгла» (16+)

наШе кИнО

06.30 Х/ф «Зося» (12+)
08.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
10.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Зося» (12+)
14.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
16.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
18.30 Х/ф «Зося» (12+)
20.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
22.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
00.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
02.30 Х/ф «Сирано
          де Бержерак» (6+)
04.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
06.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
08.30 Х/ф «Сирано
          де Бержерак» (6+)

нОВОе кИнО

05.15 Х/ф «Без вины
           виноватые» (16+)
07.35 Х/ф «Правосудие
         волков» (16+)
09.15 Х/ф «Переправа» (16+)
11.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
14.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
15.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
17.15 Х/ф «Без вины
         виноватые» (16+)
19.35 Х/ф «Правосудие 
          Волков» (16+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
01.15 Х/ф «Платон» (18+)
03.15 Х/ф «Переправа» (16+)
05.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
08.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Камень» (16+)
07.20 Х/ф «Кармен» (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
12.30 Х/ф «Похитители 
           книг» (12+)
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
16.05 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
18.00 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)
20.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
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00.00 Х/ф «Камень» (16+)
01.40 Х/ф «Кармен» (16+)
03.40 Х/ф «Домовой» (16+)
05.40 Х/ф «День зверя» (12+)
07.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Переводчица» (12+)
09.00 Х/ф «Забытое» (12+)
10.40 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
13.00 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
15.00 Х/ф «Один день» (12+)
17.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
19.00 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
21.00 Х/ф «Близость» (16+)
23.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01.00 Х/ф «Переводчица» (12+)
03.15 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
05.10 Х/ф «Клуб первых 
          жен» (12+)
07.00 Х/ф «Конец романа» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Пропавшие среди
          живых» (12+)
07.35 Х/ф «Юрка - сын 
          командира» (6+)
09.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.20 Х/ф «Родина 
          или смерть» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Война на западном
          направлении» (12+)
22.20 Т/с «За все заплачено» (16+)
03.00 Х/ф «Отчий дом» (6+)
04.50 Д/ф «В погоне
          за Эверестом» (12+)

нОСтаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вспоминая войну» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (6+)
10.10 Д/ф «Прыжок» (12+)
10.30 Спектакль «Зима 
          тревоги нашей» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Минута молчания» (12+)
16.25 Концерт «Адрес: 
          театр» (12+)
17.50 Концерт «Номер один - 
          Далида» (12+)
19.00 Х/ф «Встреча перед
          разлукой» (12+)
20.25 «Автограф
          по субботам» (12+)
21.00 «Памятные страницы
           кино» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Муз/ф «Вместе 
          с Дунаевским» (12+)
00.00 «Вас приглашает 
          Михаил Жванецкий» (12+)
01.30 «Возьмемся за руки, 
           друзья!» (12+)
03.00 «В нашем доме» (6+)
03.50 «Песня - бойцу» (12+)
04.35 Х/ф «Илга-иволга» (12+)
05.40 Д/ф «Пятиборец» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вспоминая войну» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Королева экрана» (16+)
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+)
09.40 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/ф «Великий 
           мышиный сыщик» (0+)
13.50 М/ф «Оливер

            и компания» (0+)
15.15 М/ф «Путешествие 
          на Запад» (6+)
16.55 Х/ф «Рождественская
          пятерка» (6+)
18.50 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
19.15 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
19.50 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица Мерлина» (12+)
20.25 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
21.00 М/ф «В стране невыученных
          уроков» (6+)
21.25 М/ф «Вовка в тридевятом
          царстве» (6+)
21.50 Х/ф «Волшебная лампа 
          Аладдина» (6+)
23.30 Х/ф «Няньки» (12+)
01.20 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
06.05 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

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 «Сказка 
           про аиста» (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+)
10.25 М/ф «Маленькая
           колдунья» (0+)
10.55 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «В стране веселой 
          детства» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Приключения кота
          Леопольда» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Петушишка» (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+)
16.25 «Пора в космос!» (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 и100рии. 
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 Х/ф «Андрей и злой 
          чародей» (0+)
22.20 М/ф «Домик для всех» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.20 М/ф «Дудочка 
          и кувшинчик» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)

TV 21

05.55 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
08.50 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
10.55 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
16.20 Х/ф «Амадей» (12+)
19.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «По версии 

           Барни» (16+)
00.20 Х/ф «Амадей» (12+)
03.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)
06.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
08.20 Х/ф «Амадей» (12+)
11.05 Х/ф «Револьвер» (16+)

 ПЯтнИЦа 

07.00 «Принцесса 
           на горошине» (12+)
08.40 Мультфильмы  (12+)
09.50 «Тимон и пумба» (12+)
10.40 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
11.40 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
12.40 Т/с «Рыжие» (16+)
14.40 Люди пятницы. (16+)
15.40 «Большая разница» (16+)
17.00 Х/ф «Час пик» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Пародайс» (16+)
00.00 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
03.00 Х/ф «100 проблем
          и девушка» (16+)
05.00 Musiс.  (16+)

Ю-тВ

06.55 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Черепашки Ниндзя»
09.00 «Осторожно, мимими!» (6+)
10.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
13.10 Х/ф «Салон красоты» (16+)
15.00 «Королевы бала» (12+)
17.00 «Выпускной бал 
           в Кремле-2013. 
           Прямой эфир» (12+)
20.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
21.45 «Playboy: В краю 
           удовольствий» (18+)
22.20 Х/ф «Мгла» (18+)
00.50 М/с «Леон» (0+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
08.05 «Отпетые риелторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
10.15 «Изобрести будущее» (12+)
11.10 «Разрушители 
          легенд» (12+)
12.05 «Требуется сборка» (12+)
12.30 «Интересно обо всем» (12+)
13.00 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
14.45 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
15.40 «100 величайших
           гаджетов» (12+)
16.35 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
17.30 «Великий замысел» (12+)
18.25 «На волоске
           от смерти» (12+)
21.10 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
22.05 «Отпетые риелторы» (12+)
23.00 «Разрушители
           легенд» (12+)
00.00 «Простак 
          за границей» (16+)
01.00 «Самое страшное» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
02.55 «100 величайших 
           гаджетов» (12+)

03.50 «Великий замысел» (12+)
04.40 «Самое страшное» (16+)
05.30 «Изобрести будущее» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Интересно обо всем» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Братья-гепарды» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «Драконы-убийцы» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Покинутые» (12+)
18.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Тайны истории» (16+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Велогонки» (16+)
03.00 «Кладоискатели» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Велогонки» (16+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)

ДОМ кИнО

07.00 Х/ф «Инди» (16+)
08.30 Х/ф «Кавалер золотой
          звезды» (0+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.30 Х/ф «Гамлет Щигровского
          уезда» (16+)
13.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
16.15 Х/ф «Игла» (18+)
17.40 Х/ф «Военная разведка.
          Северный фронт» (16+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит трижды» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (16+)
02.15 Х/ф «Поездки на старом
          автомобиле» (0+)
03.40 Х/ф «Красная
          площадь» (12+)

РОССИЯ 2

07.10 «Моя планета» (0+)
08.15 «Джеймс Кэмерон. 
          По следам Моисея»
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Конан-
          разрушитель» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Автовести» (0+)
15.35 «Полигон» (0+)
16.40 «Наука 2.0» (0+)
17.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
20.10 Легкая атлетика(0+)
00.05 Профессиональный
          бокс (0+)
01.25 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Кубок 
          конфедераций

наШ ФУтБОЛ

06.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)

08.15 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
10.30 «Волга» - «Кубань» (0+)
12.50 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
15.00 «Динамо» - 
          «Локомотив» (0+)
17.25 «Крылья Советов» - 
           ЦСКА (0+)
19.40 «Межсезонье» (0+)
20.15 «Алания» - «Ростов» (0+)
22.30 «Спартак» - «Терек» (0+)
00.45 «1/48» (0+)
01.15 «Рубин» - «Зенит» (0+)
03.35 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
05.50 «Волга» - «Кубань» (0+)

ФУтБОЛ

06.40 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
08.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)
10.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
13.50 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
15.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
17.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
20.55 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
           чемпионов (0+)
23.10 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)
00.55 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
02.45 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
04.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)

СПОРт ОнЛаЙн

06.10 Баскетбол (0+)
07.45 Шахматы (0+)
08.25 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
19.35 «Спортивный глобус» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.15 Американский футбол (0+)
22.45 Регбилиг (0+)
00.30 Шахматы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.15 Пляжный волейбол (0+)
05.05 Баскетбол (0+)
06.30 Американский 
          футбол (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Я свершу 
          правосудие!» (12+)
09.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Правда и ложь» (12+)
15.00 Х/ф «Слова любви» (12+)
18.30 Х/ф «Потерять себя» (12+)
21.00 Х/ф «Сердце Шивы» (12+)
00.00 Х/ф «Игрок No.1» (12+)
03.00 Х/ф «Слоны - 
          мои друзья» (12+)
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Прокуратурой города 
Ленинска-кузнецкого про-
ведена проверка исполне-
ния законодательства при 
подготовке кандидатов в 
водители транспортных 
средств, приеме у них эк-
заменов и выдаче прав на 
управление транспортными 
средствами. 

Проверка проводилась 
во взаимодействии  с ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий», Государственной 
службой по надзору и конт-
ролю в сфере образования 
Кемеровской области.

Согласно сведениям 
ГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» на 
территории г.Ленинска-Куз-
нецкого и г.Полысаево коли-
чество ДТП, совершенных 
водителями, имеющими стаж 
управления транспортным 
средством менее двух и трёх 
лет, ежегодно увеличивается. 
Так, в 2011 году имело место 
11 и 17 случаев ДТП, в 2012 
году – 22 и 39, за 1 квартал 
2013 года 6 и 8, что стало 
возможным в том числе в 
связи с низким качеством и 
неэффективностью подго-
товки водителей транспор-
тных средств в автошколах 
города.

Прокурором установлено, 
что автошколы г.Ленинска-
Кузнецкого и г.Полысаево 
(НОУДПО «Ленинск–Кузнец-
кая автомобильная школа» 
Регионального отделения ДО-
СААФ России по Кемеровской 
области; ООО «Ленинская 
автошкола «Престиж»; ООО 
«Ленинская автошкола, фили-
ал АНО «Магистраль-Авто», 
НОУ «Автокласс-Спорт»; 
ООО «АвтоСемья»; ГОУНПО 
Профессиональный лицей 
№25) имеют лицензии на 
осуществление деятельности 
по подготовке кандидатов в 
водители.

Вместе с тем, в ходе про-
верки прокурором выявлены 
нарушения действующего 
законодательства об образо-
вательном процессе, факты 
несоблюдения автошколами 
правовых гарантий медицинс-
кого обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения.

Типичными нарушени-
ями, допускаемыми авто-
школами, являются несоб-
людение образовательной 
программы в части предмета 
«Вождение» в количестве 
50 часов, неукомплектация 

материально-технической 
базы автошколы учебными 
материалами по предмету 
«Первая помощь».

Кроме того, в некоторых 
автошколах выявлены нару-
шения требования Закона 
РФ «Об образовании», в том 
числе непереоформление 
лицензии на осуществление 
образовательной деятель-
ности в случае прекращения 
реализации образовательных 
программ; преподавание 
учебных предметов лицами, 
не имеющими соответству-
ющего образования.

В нарушение требований 
действующего законодательс-
тва на информационных стен-
дах, размещенных в учебных 
классах одной автошколы, 
отсутствуют графики учебного 
вождения и схемы учебных 
маршрутов, согласованные 
с территориальным органом 
ГИБДД. 

От качества обучения 
и подготовки кандидатов в 
водители зависит качество 
общей подготовки водителей, 
успех сдачи теоретическо-
го и практического экзаме-
нов на право управления 
транспортными средствами 
в территориальном органе 
ГИБДД и дальнейшего безо-
пасного участия в дорожном 
движении. В связи с чем при 
выборе образовательного 
учреждения, занимающегося 
подготовкой водителей, необ-
ходимо учитывать, чтобы вы-
шеназванные обязательные 
требования действующего 
законодательства образова-
тельным учреждением, кото-
рое осуществляет подготовку 
кандидата в водители, были 
соблюдены.

В связи с выявленными 
нарушениями законодательс-
тва приняты меры прокурор-
ского реагирования. Внесено 
четыре представления об 
устранении нарушений зако-
нодательства, одно предосте-
режение. По постановлению 
прокурора два должностных 
лица привлечены к админис-
тративной ответственности 
(назначены наказания в виде 
штрафа в размере 15 тысяч 
рублей), одно постановление 
в отношении юридического 
лица в настоящее время 
находится на рассмотрении 
в Арбитражном суде Кеме-
ровской области.    

а.н. МИШИн,  
прокурор города

старший советник юстиции.  

Правовое поле

Спорт

Детская комната

2 июня в Ленинск-кузнецком 
городском округе на стадионе 
«Шахтер» состоялся очередной тур 
открытого летнего первенства го-
рода по мини-футболу среди детей 
2002-2003г.р. и по футболу среди 
юношей 1998-1999, 2000-2001г.р. На 
этот раз наша «Звезда» играла с ле-
нинск-кузнецкой командой  «Юность» и 
одержала победу со счетом 5:2. Голы: 
Александр Новиков - 1, Алексей Чер-
нолых - 1, Илья Паршуков - 1, Максим 
Землянухин - 2. Поздравляем ребят 
и тренера Александра Николаевича 
Землянухина с хорошим результатом 
и желаем дальнейших побед!

6 июня на спортплощадке детс-
ко-юношеской спортивной школы 

состоялась спортивно-игровая про-
грамма «Мы вместе!», посвященная 
Дню независимости России. В этот 
день на площадке было многолюдно - 
провести время с пользой для здоровья 
и посостязаться в веселых эстафетах 
пришли воспитанники летних оздо-
ровительных лагерей, обучающиеся 
ДЮСШ и коллектив хора ветеранов 
«Надежда» (ДК «Родина»).

Под громкие кричалки и апло-
дисменты болельщиков участники 
соревновались в эстафетах с об-
ручами, мячами, гимнастическими 
палками, стреляли из луков, заби-
вали мяч в ворота и другое. Хотя 
соревнования больше были похожи 
на игру, судьи все же выявили 
команды призеров и победителей: 
4-е место - «Надежда», 3-е место 
- «Школа №35», 2-е место - «Друж-
ба» (ДДТ), 1-е место - «ДЮСШ» 
(отделение «Футбол). 

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

ВнИМанИе! 
22 июня в г.Полысаево в сквере Молодоженов состоится от-

крытый городской легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
Памяти. Дистанции: 5 км, 2,5 км, 1 км.

Приглашаем горожан принять участие
 и поддержать участников. 

Регистрация участников и выдача номеров с 10.30 до 11.30. Парад 
в 12.00. Старт в 12.15. 

По вопросам участия в пробеге звонить по телефону: 2-61-24.

Пятого июня состоялся городс-
кой конкурс по правилам дорожного 
движения «Летние дороги безопас-
ности», в котором приняли участие 
команды «Светофор» и «Перекрес-
ток» из  летних оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей ДДт и  МБОУ «Школа №35».

Конкурс состоял из двух этапов: 
интеллектуального  и спортивного. 
На интеллектуальном этапе ребята 
отвечали на вопросы о знаках до-
рожного движения, автомобилях, 
сказочных транспортных средствах. 
Спортивный этап включал спортивные 
игры: «Сигналы светофора», «Зебра», 
«Зажги светофор», «Грузовики», 
«Гужевые повозки».

По итогам конкурса победителем 
стала команда «Светофор» ДДТ. Учас-
тники конкурса были награждены гра-
мотами ДДТ и сладкими призами.

Р. СПеЦИанОВа, 
педагог-организатор ДДТ.

В такие долгожданные летние 
каникулы дети больше времени 
проводят на улице города без 
своих родителей, играют вдоль 
автомобильных дорог, катаются 
на велосипедах, забывая о своей 
безопасности.

А так хочется, чтобы эти дни 
прошли без грустных происшествий, 
слез и травм с детьми. В связи с 
этим в рамках профилактической 
операции «Внимание: дети!» в школе 
№44 30-31 мая были проведены клас-
сные часы. Во 2 «Г» и «Д» классные 

руководители организовали мероп-
риятие «Путешествие по станциям. 
Как я учусь быть внимательным», на 
котором дети не только сами были 
участниками команд, но и отвечали за 
задания на станциях. Самые активные 
ребята, знающие ПДД на «отлично», 
были назначены экспертами на 
каждой станции: Данил Абдуллин, 
Екатерина Решетникова, Роман 
Рябков, Валерия Жукова, Ксения Лос-
кутова, Данил Романьков, Илья Берг, 
Валерия Рунк. Игра-путешествие 
проходила по следующим станциям: 

«Школа пешеходных наук», «Парк 
дорожных знаков», «Загадочная», 
«Проверь себя», «Кто больше». 
Учащиеся вторых классов с задором 
и азартом прошли все станции. В 
ненавязчивой атмосфере ребята 
вспомнили все правила дорожного 
движения и активно обсуждали, как 
необходимо поступать в той или 
иной ситуации. 

Счастливого и безопасного вам 
лета, ребята!

О. ПОПОВа, Д. ЗаЛатаРеВа,
учителя начальных классов.

Летние дороги безопасности

Учимся быть внимательными!

Россия, Россия! 
Твой праздник сегодня:
И взрослый, и детский – 
праздник народный!
Россия – Родина, наш дом,
Где вместе с вами мы живем!

Этот праздник сегодня многие 
считают новообретенным, забывая 
о многовековом историческом пути 
России к утверждению своей держав-
ности, к завоеванию позиций сильного 
государства, простирающегося от 
Тихого океана до берегов Балтики. 

Декларация, принятая 12 июня 1990 
года, стала символом возрождения 
обновленной России. 

Накануне Дня России у нас в саду 
состоялся замечательный музыкаль-
но-спортивный праздник «Россия 
– Родина моя». Ребята собрались, 
чтобы поговорить о нашей Родине, 
о России. Дети рассказывали стихи, 
пели песни, выучили пословицы и 
поговорки о Родине. Рассказ об ис-
тории праздника, о государственных 
символах РФ сопровождался яркими, 

красочными слайдами. Испокон веков 
российский народ славился силою, 
удалью, ловкостью молодецкой, кото-
рые ребята и продемонстрировали в 
различных играх и эстафетах: «Самый 
быстрый», «Преодолей препятствие», 
«Прыжки с мячом», «Попади в цель», 
«Перетягивание каната».  Приглашен-
ные на праздник  гости  убедились, 
какие умные, ловкие, здоровые  дети 
в нашем детском саду.

е.  БеЗГИнОВа, воспитатель    
МБДОУ «Детский сад №27».

Россия – Родина моя

Проверка показала

Детские площадки 
под контролем

Детские площадки – это основное место нахожде-
ния ребят, особенно сейчас, во время летних каникул. 
Поэтому родители должны быть уверены в том, что, 
отпуская ребенка на прогулку, ему не грозит никакая 
опасность, и он может беззаботно играть возле дома. 
В целях обеспечения безопасности детских площадок 
в городе была организована комиссия, которая раз в 
неделю проводит их осмотр. 

По словам главного специалиста управления по вопросам 
жизнеобеспечения Юлии Игоревны Кравчик, в Полысаеве 50 
детских площадок. «Каждую неделю мы осматриваем желез-
ные конструкции на предмет безопасного функционирования, 
– рассказывает Юлия Игоревна. - Основной проблемой яв-
ляется плохо закрепленный или расшатанный каркас. Также 
время от времени сломанные качели приходится заменять 
новыми. Но в целом можно сказать, что состояние детских 
площадок удовлетворительное».

Горожане также могут и сами помочь УВЖ следить за безо-
пасностью игровых мест. Если вы увидели, что конструкции на 
площадке неустойчивы или заметили поломку, то позвоните по 
номеру 4-37-41. Убедившись в нарушении, комиссия напишет 
предписание в управляющую компанию, установившую детскую 
площадку, и проконтролирует, чтобы все было исправлено. 

Дарья ГыРДыМОВа, юнкор газеты «Полысаево».

Детские площадки 
Безопасность
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Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Моя Россия с душою-загадкою...»
александр каРнОВСкИЙ

***
Какое прекрасное лето!
Душа отдыхает сполна,
И сердце любовью согрето,
Звенит вдохновенно струна!

Такое палящее солнце
Растопит влюблённым сердца,
А солнечный зайчик с оконца
Стремглав добежит  до крыльца!
 

             айса аБУШаеВ

Ночь войны
В ту короткую ночь июня,
Где в тепле тишины, 
                    в птичьем пении
С утомленною ночью 
                прощался рассвет,
И где утро встречало 
                          воскресение.
Вдруг… 
Небо рассёк
      самолётно-бомбовый 
                            всплеск огня.
Мир, не проснувшись 
                    внезапно вступил
В нарушенный ритм
                     оглушенного дня.
Так вероломно, 
                 горе рассеяв,
                     взломав тишину,
 разрушений полна – 
              бесцеремонная 
                        и беспощадная
в мирную жизнь 
                 ворвалась к нам  
                                       война.

 надежда  БУДаРИна 

Слава России 
Родина наша, Россия  могучая,
Сколько же вынесли плечи твои!
Орден тевтонцев на озере
                                       Чудском,
Бой под Полтавой, за Волгу бои…

А в сорок третьем, овеянном 
                                        славой,
Яростный бой разгорался
                                       во мгле,
Небо пылало, земля 
                           содрогалась,
Враг захлебнулся на Курской 
                                         дуге!

Вечная слава народам России,
Спасшим весь мир от бредовых
                                             идей,
Право на жизнь нам они
                                  возвратили,
Враг был повержен,
                     как огненный змей!

Раны тяжёлые ты залечила
И подняла города из руин.
В космос дорогу ты 
                       к звёздам открыла,
Первым посланцем был твой
                                    гражданин!
 

      Мария ЛеФФЛеР

Сибирь – 
мой край родной!

Люблю тебя, Сибирь родная!
За что люблю – сама не знаю.

Я знаю край не понаслышке,    
Давно он мне родной и близкий.

Люблю за снег – он символ 
                                       чистоты.
Люблю за холод – символ 
                                       долготы.
Люблю природу дикой красоты.
Люблю людей – желанной
                                        доброты.

Ты так богата, Родина моя –
Леса, поля, озёра, реки.
Всё отдаёшь нам в руки, не тая.
С тобою вместе мы навеки.

Хоть краше есть края, пускай, 
Я очень верую в мой край!
Тайга – вечнозелёный лес…
Восход зари – пожар чудес!

Люблю тебя, мой край родной!
Сибирь моя, всегда с тобой –
От чрева матери моей
И до последних в жизни дней.

Пусть край суров – он мой 
                                      родной,
Его люблю я всей душой!
Сибирь родная, чудный край – 
Живи мой край и процветай!

  Виктор тИтОВ

Церковка
По счастливой судьбе
                    или случайности,
По наитию воли благой,
Словно перст, облака 
                        раздвигающий,
Крест взметнулся 

              над церквью святой.

Не ушло еще в годы далёкие
Время жизни, что стало седой,
Называлася горка Солдаткою,
 А сегодня Солдатской горой.

Здесь под сеткой от взглядов 
                                   укрытые,
Соблюдая секретности фон,
Молодые, здоровые, сытые
У девчат будоражили сон…

Разошлись, разлетелись, 
                            разъехались,
Разбрелись по твердыне 
                                     земной,
Постарели бывалые воины,
Дедом стал их Комбат
                               молодой…

А Россия с душою-загадкою
Продолжает друзей удивлять – 
И высотку, что звали
                               Солдаткою, 
По церковному стали венчать.

 Светлана УЛанОВа

Привыкаем
Мёртвой хваткой грязь
душит шеи,
и сердца у нас
каменеют…

Грязь теперь не смыть – 
как родная...
Убиваем стыд – 
привыкаем…
Привыкаем мы
к лужам крови - 

негде взять взаймы
чувство боли…

Мат - порочит мать
 словом-ядом.
 Кто привык страдать
 с чувством стадным?

 Над добром веков
 время кружит...
 Растопи, Любовь,
 злую стужу!

 Дай очистить нам
 наши души,
 Веру в небеса
 не разрушить!
 

Валерий УХанДееВ

Белым 
движением...

Белым движением 
                                из - под пера
Весны вырастают эскизы. 
Листья - зелёные юнкера
Под флагом 
                         цветущей 
                                      Отчизны.
 Идёт вдоль дороги 
                              берёзовый лес.
 Ветер - как символ отваги.
 Солнце целует, 
                                 целует эфес,
 И взгляд - продолжение шпаги.
 Все реки выходят из берегов,
 Тем более, жизни этой.
 Там ждут юнкеров
                     Солнечные  
                                       Эполеты.

Фелдман Дэвид 
«непостижимости».

«Непостижимости» - это не-
обычная и полная поразительных  
сведений энциклопедия, в которой 
раскрываются разнообразные 
тайны окружающей нас действи-
тельности. Причём все эти загадки 
существуют прямо тут, под самым 
носом, встречаются каждый день, 
сопровождают людей годами, иног-
да всю жизнь, но рано или поздно 
всё-таки заставляют замереть в 
недоумении, задавшись очередным 
драматическим вопросом. Автор 
этой книги попытался ответить на 
многие вопросы.

Жванецкий 
Михаил Михайлович  
«Женщины».

«Книга – самый прямой и ин-
тересный путь к мудрости. А если 
это книга Жванецкого, то это и 
весёлый путь. Правда,  на нём 
часто слышится пронзительное эхо 
грусти», - пишет Валентина Серико-
ва. Юмор – самая притягательная 
грань таланта Жванецкого. Его 
смех -  покрова вечных вопросов 
и горьких истин, над которыми 
человек не может не задуматься. 
Ведь всё, о чём пишет и говорит 
маэстро Жванецкий, - это наша 
жизнь. А кто ещё умеет так ска-
зать о ней.

Савеличев
 аркадий алексеевич   
«Столыпин».

Роман современного писателя 
А. Савеличева рассказывает о 
жизни и судьбе одного из самых 
ярких и противоречивых полити-
ческих деятелей в истории России 

– Петра Аркадьевича Столыпина 
(1862-1911).

       
Раковский 
Леонтий Иосифович   
«адмирал Ушаков».

Исторический  роман известного 
советского писателя Л.И. Раков-
ского о выдающемся русском 
военачальнике, адмирале импера-
торского флота Фёдоре Ушакове. 
О  полководце, не проигравшем ни 
одного своего сражения и хорошо 
понимавшем, что все победы 
одерживаются руками матроса 
– крестьянина, одетого в морскую 
робу. Поэтому роман не только 
об Ушакове, но и о тех, кого он 
водил в морские сражения, - это 
книга о русском характере. О 
людях мужественных, беззаветно 
любящих Родину и готовых ради 
неё на любой подвиг!

Волков алексей алексеевич
«Бессмертный гусар 1812».

Это была великая эпоха наполе-
оновских войн. Европа сотрясалась 
от войн, и никто не  мог сказать, 
какой порядок установится после 
них в мире. Многие страны уже 
лежали у ног узурпатора престо-
лов, и Россия могла бы повторить 
их судьбу. Однако угроза  лишь 
пробудила у людей патриотические 
чувства. Молодёжь  с радостью 
поступала на военную службу. 
Даже ветераны возвращались в 
свои полки. В числе прочих покинул 
отчий дом юный Орлов. Долгий 
путь ждал александрийского гусара 
– от Пруссии через Молдавию и 
Россию – до Парижа. И было на 
том пути многое. Любовь и война, 
друзья и враги, и даже тайна, за 

которой охотились многие люди. 
И был славный гусарский полк, 
который получил прозвище «бес-
смертный».

Величко андрей Феликсович 
«Эра надежд»

Поговорка «конец – делу венец» 
справедлива не всегда. Ведь если 
дело – это обеспечение будущего 
целого народа, то какой тут может 
быть венец? На таком пути нельзя 
останавливаться. Путешественники 
во времени уже давно обустроили 
свою жизнь в прошлом, но ведь 
этого мало. Как сделать, чтобы 
дети росли с надеждой, что их 
правнуки будут жить лучше, чем 
они, и добьются большего? Точного 
ответа  не знают  герои книги, но 
это не мешает им жить и работать 
не покладая рук.

 
Эрреро ньевес  
«чужая жизнь».

У семнадцатилетнего Лукаса  
вся жизнь была впереди. Но вот он 
лихо запрыгивает на мотоцикл и 
предстаёт перед лицом смерти! В 
таких катастрофах не выживают, 
однако он вытянул счастливый 
билет: пересадка сердца прошла 
успешно, но что, если донор, ин-
дейский жрец, дал юноше нечто 
большее, чем шанс на второе 
рождение, - свои воспоминания, 
свою душу? Лукас говорит  на 
незнакомом языке, видит то, чего 
другие не видят, а его чужое сердце 
разрывается  между молоденькой 
медсестрой  и таинственной девуш-
кой из его индейских снов…

е. ЗДОРОВенкО, 
библиотекарь.

Знакомьтесь – книжные новинки
Уважаемые читатели библиотеки, предлагаем вашему вниманию обзор литературных новинок, 

представленных вашему вниманию на выставке «Знакомьтесь – книжные новинки». Это книги по 
разным отраслям знаний и, конечно же, художественные произведения для души.

Знакомьтесь – книжные новинки
Книжная полка

Спрашивали -
отвечаем

- Случилось так, что у меня 
нет постоянного места жительс-
тва, только временная регистра-
ция в квартире сына. В сентябре 
2013 года мне исполняется 60 
лет, надо начинать оформлять 
пенсию. Скажите, повлияет ли 
отсутствие прописки на получе-
ние пенсии? Куда необходимо 
обратиться для оформления 
пенсии? Какие документы для 
этого необходимы?

- Граждане РФ, не имеющие 
подтвержденного регистрацией мес-
та жительства, подают заявление о 
назначении пенсии в Управление 
ПФР по месту своего пребывания. 
Если отсутствует подтвержденное 
регистрацией место жительства 
и место пребывания, заявление 
о назначении пенсии подаётся в 
Управление ПФР по месту своего 
фактического проживания.

Обратиться за назначением 
пенсии можно в любое время 
после возникновения права на 
нее, без ограничения срока. Спе-
циалист Управления ПФР может 
принять заявление о назначении 
трудовой пенсии по старости в 
более ранние сроки, но не ранее, 
чем за месяц до возникновения 
права на эту пенсию.

К заявлению гражданина, 
обратившегося за назначением 
пенсии, должны быть приложены 
правоустанавливающие докумен-
ты:  паспорт; страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования; трудовая книжка и 
другие документы, подтвержда-
ющие наличие страхового стажа; 
справка о заработной плате за 
любые 60 месяцев подряд до 
01.01.2002г. в течение трудовой 
деятельности либо за 2000-2001 
годы по сведениям ПУ.

В случае необходимости до-
полнительно представляются 
документы: документ, подтверж-
дающий  регистрацию по месту 
пребывания, выданный Федераль-
ной миграционной службой РФ; 
об изменении фамилии, имени, 
отчества; о нетрудоспособных 
членах семьи; подтверждающие 
нахождение нетрудоспособных 
членов семьи на иждивении.

- Я получаю пенсию по ин-
валидности 2-ой группы, скоро 
пойду на пенсию по старости. 
Скажите, смогу ли я получать 
сразу две пенсии, или придется 
выбирать одну из них? И надо 
ли начинать оформлять пен-
сию по старости, если я хочу 
оставить только одну пенсию 
– по инвалидности?

- В Законе «О трудовых пен-
сиях в РФ» нет нормы, позволя-
ющей устанавливать гражданам 
одновременно трудовые пенсии 
различных видов.

Трудовая пенсия по инва-
лидности назначается на срок, 
в течение которого гражданин 
признан инвалидом, но не долее 
чем до дня назначения трудовой 
пенсии по старости. То есть трудо-
вая пенсия по старости человеку, 
получающему трудовую пенсию по 
инвалидности, назначается со дня 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста (мужчины 
– 60 лет, женщины – 55 лет) при 
наличии не менее 5 лет страхо-
вого стажа. Заявления подавать 
не надо. Пенсия по старости на-
значается на основании данных, 
имеющихся в распоряжении Уп-
равления ПФР. При этом выплата 
трудовой пенсии по инвалидности 
прекращается.
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Наконец пришло долгожданное 
лето! Купание, грибы и ягоды,  буйная 
зелень трав, пение птиц  и… пробки 
на выезде из города в пятницу ве-
чером. Народ рядами и колоннами 
после работы уезжает за город. 
Кто-то на рыбалку или на шашлыки, 
а кто-то в деревню или на дачу. На 
фазенду, одним словом!  Так мы еще 
совсем недавно шутливо называли 
свои шесть соток. А там уже ждут 
бабушки и дедушки, которые рады 
угостить своих дорогих внучат спелой 
клубникой или хрустящим огурчи-
ком с грядки. Но что делать, если 
годы все чаще и чаще дают о себе 
знать нашим дорогим труженикам? 
У кого-то спина болит или давление 
зашкаливает, кому-то суставы  о 
себе напоминают… И этот список, 
к сожалению, можно продолжать и 
продолжать.  Как же помочь своим 
близким? 

АЛМАГ-01, физиотерапевтичес-
кий аппарат  Елатомского приборного 
завода - вот надежное средство! 
Более десяти лет он применяется 

в больницах и поликлиниках при 
артрите, артрозе, остеохондрозе, 
гипертонической и варикозной бо-
лезни и еще многих других недугах. 
Этим аппаратом может лечиться 
практически вся семья, начиная 
от полуторагодовалых детей и за-
канчивая бабушками и дедушками. 
Магнитное поле АЛМАГа действует 
на организм очень бережно, недаром 
магнитотерапевтические процедуры 
назначают в самых сложных случа-
ях, когда другие способы лечения 
противопоказаны.

Для чего нужен АЛМАГ-01? 
Снять боль – это раз! Избавить от 
воспаления и отека – это два! Но 
самое главное, он дает возможность 
существенно улучшить свое здоровье 
и жить нормальной полноценной 
жизнью, забыв про недуг. Все  дело 
в бегущем импульсном магнитном 
поле АЛМАГа. Оно увеличивает 
скорость обменных процессов и 
ускоряет местное кровообращение 
в зоне воздействия в несколько раз. 
При этом к пораженному органу или 
суставу лучше поступают кислород 
и питательные вещества и быст-
рее выводятся вредные продукты 
жизнедеятельности, вызывающие 
воспаление и боль. Часто аппарат 
используется в комплексе с лекарс-
твенными препаратами. Лекарс-
тва помогают быстро и снимают 
основные симптомы заболевания, 
но результат от их приема длится 
относительно недолго. А АЛМАГ, 
как тяжелая артиллерия, действует 

медленно, но зато основательно. Его 
магнитное поле усиливает целебное 
действие принимаемых препаратов, 
помогая бороться с заболеванием. 
АЛМАГ удобен и прост в применении, 
он легко помещается в обычную сум-
ку. С ним легко разберется человек 
без технического или медицинского 
образования. Этим аппаратом можно 
пользоваться самостоятельно при 
первых признаках болезни или 
для ее профилактики. АЛМАГ-01 
показан при большом количестве 
заболеваний – артрите, артрозе, 
остеохондрозе, последствиях травм 
и переломов, гипертонической 
болезни, инсульте, осложнениях 
сахарного диабета, язве желудка 
и 12-перстной кишки и еще многих 
других. Их полный перечень приве-
ден в инструкции по эксплуатации 
и на сайте www.elamed.com

Так что в следующий раз, когда 
поедете на дачу, не забудьте поло-
жить в сумку АЛМАГ! Весит он мало и 
много места в багажнике не займет, 
а пользу может принести большую!

А недавно наше предприятие 
освоило новое изделие АЛМАГ-02 
- современный высокотехнологичный 
физиотерапевтический аппарат с 
большими возможностями. Осо-
бенно хорошо он показал себя при 
лечении коксартроза,  лимфостаза, 
варикозной болезни и массе других 
заболеваний. 

Узнайте больше об АЛМАГе-02 
по телефону 8-800-200-01-13 и 
на выставках-продажах!

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский приборный завод проводит 
акцию «Будь здоров» и приглашает 

приобрести аппараты со скидкой – 5%. 
г.Полысаево, 17 июня, с 10 до 17 часов

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

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

ул.Крупской, 127/1
Заводские цены! 

Телефон представителя 8-905-947-42-47.
Дополнительную информацию по применению 

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

Показания 
к применению 
АЛМАГа-02: 

полиартроз, полиартрит, лимфедема, остеопороз, 
псориаз, атеросклероз, венозная недостаточность, за-
болевания головного мозга, грыжи диска с корешковым 
синдромом, бронхиальная астма, осложнения сахарного 
диабета, мочекаменная болезнь и др.

Федеральное агентство по делам 
молодежи («Росмолодежь») начал отбор 
на Всероссийский образовательный  
форум «Селигер-2013». 

На Селигере вы сможете пройти об-
разовательную программу, а до начала 
форума сможете самостоятельно выбрать 
ту программу, которая действительно помо-
жет в развитии вашего бизнеса. Вам будет 
предложено до 20 тренинговых модулей в 
день. Тренинговые модули разрабатывают 
ведущие бизнес-школы, предпринимате-
ли-практики, бизнес-тренеры и бизнес-
консультанты. 

В работе форума принимают участие 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет, являющиеся предпринимателями 
или планирующие открыть свой бизнес в 
дальнейшем.

«Селигер-2013» – возможность  позна-
комиться со своими коллегами – молодыми 
предпринимателями из других регионов 
России, поделиться опытом и приобрести 
много полезных бизнес-контактов для 
развития своей компании.

Для того чтобы попасть на форум, 

каждый участник проходит отбор. Чтобы 
принять учатие в форуме, необходимо:

зарегистрироваться на сайте форума, 
заполнив анкету участника смены «Ты 
– предприниматель».

ДЛЯ ПеРВОЙ СМены:

Если ты разработал бизнес-план и 
собираешься открыть бизнес, зарегистри-
руйся по этой ссылке: http://selibiz.timepad.
ru/event/65333/;

Если ты открыл свой бизнес в 2012 или 
2013 году, зарегистрируйся по этой ссылке: 
http://selibiz.timepad.ru/event/65324/;

ДЛЯ ВтОРОЙ СМены:

Если ты успешный предприниматель, 
зарегистрируйся по этой ссылке: http://
selibiz.timepad.ru/event/65349/.

Всю подробную информацию можно по-
лучить на сайте http://www.forumseliger.ru.

Муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства 

г.Полысаево.







Информация от КУМИ

• В соответствии с п.п. «г» п. 30 Постановления Правительства РФ от 11.11.2002г. 
№808 «Об организации и проведении торгов по продаже права находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» аукцион по продаже права аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево,  в 
62 метрах на северо-восток от угла дома №71 по ул.Черемховская, разрешенное ис-
пользование - для строительства автотехцентра,  площадью 150 кв.м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19699 признан несостоявшимся.

Информацию от КУМИ, опубликованную в газете Полысаево №19 (652) 24 мая 2013 
года, по лоту №1 считать недействительной.

Уважаемые предприниматели!

• комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает о предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
из земель населенных пунктов Полысаевского городского округа, расположенных 
по адресам г.Полысаево: ул.П.А. Полякова, 9 предполагаемой площадью 1300 кв.м, 
Снежная, 3-1 предполагаемой площадью 579 кв.м, ул.Овражная, 43 предполагаемой 
площадью 774 кв.м, пер.Запорожский, 23 предполагаемой площадью 632 кв.м, пер.
Раздольный, 8 площадью 1309 кв.м.

Что при этом нужно учи-
тывать. До окончания на-
логового периода налогоп-
лательщик, применяющий 
УСН, не вправе перейти на 
иной режим налогообложе-
ния (п.3 ст.346.13 НК РФ). 
О своём переходе на иной 
режим налогообложения с 
начала календарного года 
налогоплательщик должен 
уведомить налоговый орган 
не позднее 15 января года, 
в котором предполагается 
такой переход (п.6 ст.346.13 
НК РФ).

Патентная система на-
логообложения (гл.26.5 
НК РФ) введена с 2013 
года. При этом индивиду-
альный предприниматель 
согласно ст.346.45 НК РФ 
подаёт заявление на полу-
чение патента не позднее 
чем за 10 дней до начала 
применения им патентной 
системы налогообложения. 
Налоговый орган обязан в 
течение пяти рабочих дней 
со дня получения указан-
ного заявления выдать 
индивидуальному пред-
принимателю патент или 
уведомление его об отказе 
в выдаче патента. Приме-
нение индивидуальным 
предпринимателем УСН не 
является основанием для 
отказа ему в переходе на 
патентную систему налого-

обложения по отдельным 
видам деятельности, пои-
менованным в п.2 ст.346.43 
НК РФ. Индивидуальный 
предприниматель, при-
меняющий УСН, вправе 
в течение календарного 
года перейти на патентную 
систему налогообложения 
по отдельным видам де-
ятельности, в отношении  
которых она введена за-
коном субъекта РФ.

Индивидуальные пред-
приниматели, применяющие 
УСН, по истечении налого-
вого периода (календар-
ного года) представляют 
налоговую декларацию в 
налоговый орган по месту 
своего  жительства. Индиви-
дуальные предприниматели, 
находящиеся на патентной 
системе налогообложения, 
налоговые декларации не 
представляют, поскольку 
для них налоговая база 
определяется как денежное 
выражение потенциально 
возможного к получению 
годового дохода по конк-
ретному виду предприни-
мательской деятельности, 
размер которого устанавли-
вается на календарный год 
законом субъекта РФ. При 
этом, согласно п.4 ст.346.13 
и п.6 ст.346.45 НК РФ, для 
целей соблюдения ограни-
чения по величине доходов 

от реализации (не более 60 
млн руб.) налогоплательщик 
учитывает полученные до-
ходы по обоим указанным 
специальным налоговым 
режимам.

Таким образом, если 
индивидуальный предпри-
ниматель, применяющий 
УСН, в течение календар-
ного года переходит на 
патентную систему налого-
обложения по отдельному 
виду предпринимательской 
деятельности, т.е. совмеща-
ет два режима, он обязан 
представить налоговую 
декларацию по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением УСН, в кото-
рой отражаются доходы от 
осуществляемой деятель-
ности без учета доходов 
от предпринимательской 
деятельности, в отноше-
нии которой применя-
ется патентная система 
налогообложения. Если 
такой налогоплательщик 
в качестве объекта на-
логообложения выбрал 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов, и у 
него за налоговый пери-
од сумма исчисленного 
в общем порядке налога 
окажется меньше суммы 
исчисленного минимального 
налога, он должен уплатить 
минимальный налог, который 
рассчитывается только с 
доходов, полученных от де-
ятельности, не переведён-
ной на патентную систему 
налогообложения.

О. ПетРОВа, 
начальник отдела 

работы с НП.    

Налоговая информирует

Уважаемые налогоплательщики! С 2013 года все 
налоговые режимы применяются в добровольном 
порядке. Поэтому налогоплательщики, осущест-
вляющие несколько видов деятельности, вправе 
применять разные налоговые режимы, в частности, 
упрощенную систему налогообложения (УСн) вместе 
с патентной системой налогообложения.
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

г.Белово, п.Инской.
тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

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

РеМОнт компьютеров. Установка программного обес-
печения, WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и 
т.д. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

ПРОДаМ стенку с плательным шкафом, б/у 1 год. 
Тел. 8-923-496-31-70.

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

Вакансии ГкУ ЦЗн г.Ленинск-кузнецкий размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU
СПРаВкИ О ВаканСИЯХ ПО теЛеФОнУ 8(38456) 3-64-05.

Экран вакансий

Металлопрокат в г.Полысаево.

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

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

ПРОДаМ 2-комнатную квартиру. 
Тел: 8-904-967-02-58.

компьютерная ДИаГнОСтИка детей и взрослых. 
Раннее выявление заболеваний. Высококвалифи-
цированные врачи. Тел. 8-905-908-12-34.

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

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!

Уважаемые полысаевцы! Информация для организаций 
различных организационно-

правовых форм, 
а также индивидуальных

 предпринимателей.
В целях повышения эффектив-

ности взаимодействия по работе  
органов службы занятости с рабо-
тодателями Кемеровской области и 
оценки удовлетворенности полнотой 
и качеством этого взаимодействия, 
Департамент труда и занятости 
населения Кемеровской области 
проводит Интернет - опрос с  20 
мая по 20 августа 2013 года.

Опрос организован  на  сайте Де-
партамента WWW.UFZ-KEMEROVO.
RU в разделе «Работодателю». Про-
сим вас ответить на предложенные 
в анкете вопросы.

Приглашаем женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, 
занятых на предприятии и плани-
рующих возвращение к трудовой 
деятельности в 2013 году, получить 
новую профессию или повысить 
квалификацию по уже имеющейся 
профессии. Телефон для справок: 
8 (38456) 3-59-48

Приглашаем к сотрудничес-
тву в организации и проведении 
мероприятий по содействию в 
трудоустройстве незанятых инва-
лидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных 
родителей. Предоставляем рабо-
тодателям финансовые средства 
на содействие в трудоустройстве 
граждан в виде разовых выплат 
на безвозмездной основе. Допол-
нительную информацию о предо-
ставлении финансовых средств 
можно получить в каб. №5, тел. 
8 (38456) 3-59-48

ПРИГЛаШаеМ на РаБОтУ

ООО «Водоканал» - инжене-
ра-эколога, начальника произ-
водственно-технического отдела, 
начальника котельной, мастера 
котельной, начальника ремонтно-
строительного цеха, специалиста 
по PR и поддержке сайта (высшее 
профессиональное образование, 
жур-налистика, филология, ли-
тературоведение, опыт работы 
от 3 лет в сфере рекламы и PR), 
начальника отдела по управлению 
потерями, слесарей (дежурных) и 
по ремонту котельного оборудова-
ния, электромонтеров  по обслу-
живанию электрооборудования, 
электрослесарей (дежурных) и 
по ремонту оборудования, слеса-
рей по обслуживанию тепловых 
сетей, слесарей КИПиА, элект-
рогазосварщиков, машинистов 
(кочегаров) котельной, слесарей 
аварийно-восстановительных работ 
огнеупорщика, токарей, грузчи-
ков (по выгрузке угля), монтеров 
пути, водителей категории В,С,Д, 

уборщиков производственных 
помещений. Тел. 8(38456) 2-63-18, 
2-27-20,  8 961 707 60 67.

ООО «ПромСтройИндустрия» 
г.кемерово - машиниста  крана 
на пневмоходу, заработная плата 
от 20 т.р. (строительный объект 
в г.Ленинске-Кузнецком). Тел. 
8(3842) 28-87-20.

территориальный пункт 
УФМС России по кемеровской 
области в г.Полысаево, Управле-
ния федеральной миграционной 
службы по кемеровской области  
- специалиста  паспортно-визовой 
службы, специалиста-эксперта, 
главного специалиста-эксперта. 
Тел. 8(3842) 36-35-41, 75-00-42. 

Межрайонный отдел  судеб-
ных приставов по г.Ленинску-куз-
нецкому, г.Полысаево и Ленинск-
кузнецкому району - судебного 
пристава-исполнителя (возраст 
старше 21 года, образование 
высшее юридическое или эконо-
мическое), судебного пристава по 
обеспечению установленного по-
рядка 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.Спасстанция, 
36, остановка «Завод Кузбассэ-
лемент».

Отдельная рота Патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий» - крепких, 
здоровых мужчин, ростом не ниже 
170 см, в возрасте от 20 до 35 лет, 
отслуживших в ВС и имеющих обра-
зование не ниже среднего (полного) 
на должности: инспекторы службы, 
полицейского, полицейского-водите-
ля, 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, каб. №53.

Ленинск-кузнецкое  отде-
ление кемеровского отделения  
№8615 ОаО «Сбербанк России» 
- кредитного инспектора по юриди-
ческим  лицам, начальника сектора 
организации продаж зарплатных 
проектов. Тел. 8(38456) 2-24-63.

кУМИ Ленинск-кузнецкого 
городского округа - начальника 
отдела финансового и общего обес-
печения.  Тел. 8(38456) 5-40-73.

ОаО «СУЭк-кузбасс» «Энер-
гоуправление» - электромонтеров 
по эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров  по монтажу 
высоковольтных линий электропе-
редачи, токаря, подсобного рабо-
чего. Тел. 8(38456) 5-21-38.

ОаО «СУЭк-кузбасс» «шахта 
имени кирова» - электрослесарей   
дежурных и по ремонту оборудова-
ния, электрослесарей подземных, 
горнорабочих подземных. Тел. 
8(38456) 2-73-76.

ООО «красный Октябрь» - 

бухгалтера, распределителя работ, 
токарей, электрогазосварщиков. 
Тел. 8(38456) 5-21-49.

ОаО «Ленинск-кузнецкий 
хлебокомбинат» - пекаря, конди-
теров, водителей категории «В,С». 
Тел. 8(38456) 7-43-35.

ООО «Метакон» - экономиста. 
8(38456) 2-79-09.

МкУ Управление по делам 
ГО и чС - ведущего специалиста, 
водителя  автомобиля категории 
«В». Тел. 8(38456)  5-34-98.

МБДОУ №47 - поваров. Тел. 
8(38456) 4-27-33.

МБДОУ №60 - кухонного ра-
бочего (женщину). Тел. 8(38456)  
7-19-62.

Детский сад № 173 ОаО  РЖД - 
дворника. Тел. 8(38456) 7-39-16.

ГОУ  нПО  ПЛ  № 25 - дежурного 
по учебному корпусу (женщину),  
столяра. Тел. 8(3846) 4-33-70, 
4-51-46, 4-49-74.

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

ООО «Полысаевское строи-
тельное управление» - рамщика, 
плотников, штукатуров. Тел. 
8 901 619 05 33.

ОаО  «Горэлектротранспорт» 
- электромонтера контактной сети, 
маляра (художника-оформителя, 
женщину). Тел. 8(38456) 2-18-31.

МкУ ЦО УО  Ленинск-куз-
нецкого муниципального района 
- заместителя директора - началь-
ника планового отдела, главного 
специалиста по учету материаль-
ных ценностей. Тел. 8(383456) 
7-25-60.

МБУ  ШБС - поваров, кухонных 
рабочих. Тел. 8(38456) 7-36-56.

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

ООО «Бытовая техника» - 
продавца (мужчину). Тел. 8(383456) 
2-61-78.

компания «Сеть магазинов 
«акварель» - продавцов-консуль-
тантов,  уборщиц производственных  
и служебных помещений, дворника. 
Тел. 8(3843) 45-34-46, 538-777, 8 
923 501 08 19.

ООО «Парк-М» - продавца про-
довольственных товаров-бармена. 
Тел. 8 960 900 62 54.

ООО «Империя вкуса» - по-
варов, официантов, кухонных 
рабочих, буфетчиков, поваров-
кассиров. Тел. 8 904 575 34 83, 
8 904 969 16 13.

ООО СХО  «Заречье» (отде-
ление Возышенка) - бухгалтера. 
Тел.  8(38456) 6-32-19.

ООО «колхоз Победа»   
с.красное - бухгалтера. Тел. 
8(383456)  6-13-92.

Сельскохозяйственная артель 
(колхоз) «Заря»  с.Шабаново - бух-
галтера. Тел. 8(38456) 6-02-49.
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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.)

15 июня
суббота

Прогноз погоды с 15 по 21 июня

облачно

745
+15...+23

ЮЗ 
3

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

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

 СКУПКА 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.

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

ГРУЗОПеРеВОЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и 

т.д. низкие цены. телефон 8-905-916-98-52.

17 июня в ДК «Родина» 
с 9 до 16 часов

ПРОДаЖа ОчкОВ: от 0 до +15, от 0 до -25;
• контактные линзы, 
• растворы, 
• футляры, 
• лупы,
• бинокли, 

• компьютерные, 
• тренажерные,
• солнце защитные очки. 
• Антифары
  для водителей. 

Ждём 
за покупками!

Примите поздравления
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 

родившиеся в июне: Н.К. МОРОЗОВА, Н.И. ЛАПТЕВА 
(юбиляр), Г.Н. ТИКАНОВА (юбиляр), В.П. ЧУСОВИ-
ТИНА (юбиляр), К.А. КОЙНОВА (юбиляр), П.И. ИЛЬ-
ИНСКАЯ (юбиляр), М.П. ПИЛЕНОВА, А.И. ЛАПТЕВА, 
Н.Е. ШЕРИНА (юбиляр)  - поздравляем вас с Днём 
рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ДОСтаВка. Песок, ПГС, гравий от 1 до 3 тонн. 
Тел. 8-950-595-05-44. 

ПРОДаМ DAEWOO NEXIA GLE. ОТС, 2006г.

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИМет электромонтеров по 
обслуживанию сигнализации, з/п 25 000 рублей. Тел. 
8-903-944-97-97.

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИМет на конкурсной основе 
начальника дежурной части с опытом работы в вневе-
домственной охране или ППС, наличие автомобиля. з/п 
35 000 руб. Тел. 8-903-944-97-97.

Очевидцев ДтП, произошедшего в ночь с 16.05.13г. 
на 17.05.13г. у аэропорта, просим позвонить по тел. 
8-904-960-98-91.

ПРОДаМ дом в п.Красногорский, 39, имеются 
все надворные постройки, гараж, евроокна. Тел.: 
8-950-598-51-15, 8-904-965-15-56.

В магазине «ПАПА КАРЛО» 
нереально низкие цены.

НАДО МЕБЕЛЬ ОБНОВИТЬ 
И МОНЕТЫ СОХРАНИТЬ?

Нос не суй куда попало, приходите в «ПАПА КАРЛО»!

Ждем вас по адресу: ул. Космонавтов, 77.


