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За каждым исполнительным 
листом - судьба ребёнка.
Кто он - должник-алиментщик?

Микрозаймы - это заманчиво.
Но выгодно ли?

Купальный сезон
под запретом.

22 июня. Пока мы живы, не 
дадим забыть героев!

Ответственность за действия, 
оскорбляющие чувства 
верующих.

Ранним утром в среду, 19 июня, в 6 часов 
2 минуты, мало кто из кузбассовцев не был 
взволнован тревожным событием – земле-
трясением. Пол под ногами и многоквар-
тирных, и частных домов ходил ходуном, 
посуда звенела, рамы и двери издавали 
треск. Особенно ощутили это жители вер-
хних этажей. Испугавшись, многие люди 
выбежали на улицу и очень долго боялись 
возвращаться в свои квартиры. 

По официальной информации, полученной от 
начальника полысаевского управления по ГОиЧС 
Е.А. Баженевских, на территории Кемеровской 
области произошло колебание земной коры. 
«Эпицентр сейсмособытий находился в Беловс-
ком районе - наибольшая магнитуда 4,3 балла по 
шкале Рихтера, - рассказала Елена Александровна. 
– Сразу же после подземного толчка была создана 
специальная комиссия, которая объезжала объекты 
жизнеобеспечения для того, чтобы выяснить – есть 
ли разрушения. По итогам - в Полысаеве никаких 
повреждений не зафиксировано».  

В день землетрясения временно были приоста-
новлены работы на угольных предприятиях области 
с подземной выработкой и вредных производствах, 
а также все взрывные работы. Экстренные службы 
приведены в режим повышенной готовности. 

Управление ГОиЧС обращается к жителям с 
просьбой сохранять спокойствие, не верить слухам 
и не распространять ложную информацию. Так, 
утром среди полысаевцев появились разговоры 
о том, что ожидаются толчки огромной силы. Это 
многих испугало, телефоны экстренных служб 
звонили, не переставая, несмотря на то, что по 
телевидению неоднократно прошло голосовое 
сообщение от Главного Управления ГОиЧС по Ке-
меровской области.  

В день землетрясения пришлось часто слы-
шать негодование о том, почему об этом событии 
не предупредили заранее. К сожалению, учёные 
ещё не научились предсказывать землетрясение. 
Они могут лишь зафиксировать его. Так что нам 
остаётся постараться держать себя в руках, а в 
случае ЧС слушать указания, что нужно делать. 
Если необходимо будет провести эвакуацию, то 
жителей оповестят об этом и по телевидению (ка-
нал «РОССИЯ 1»), и по громкой связи. Не нужно 
напрасно накручивать себя, беспокоиться и сеять 
необоснованную панику. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Неожиданно 
потрясённые

Вчера, 20 июня, 
распахнул двери для 
своих жильцов новый 
100-квартирный дом 
№24 по улице Молодо-
гвардейцев. Счастливые 
полысаевцы, которые 
многие годы проживали 
в неблагоустроенном 
ветхом жилье, получили 
долгожданные ключи 
от сорока новеньких 
квартир со всеми удобс-
твами. 

Под ярким летним сол-
нцем у нового дома собра-
лись несколько десятков 
полысаевцев, чтобы в тор-
жественной обстановке 
вступить в права новосё-
лов. Среди них и пожилые 
люди, и молодые семьи с 
детьми. Все они проживали 
в жилье, находящемся в 
зоне сейсмической ак-
тивности. Это 19 семей из 
старого барака по улице 
Короленко,7 и 21 семья из 
частных жилых домов. 

Молодой семье Несте-
ренко – Анне и Константину 
- с двумя малолетними де-
тьми  приходилось ютиться 
по съёмным квартирам, 

так как их собственное 
жильё, квартира в доме 
№7 по ул.Короленко, для 
проживания совсем не го-
дилось. Сырость, плесень, 
холод царили в ветхом 
бараке. Несмотря на то, 
что эта большая семья 
получила однокомнатную 
квартиру, она не унывает. 
Молодые супруги счита-
ют её отправной точкой 
для повышения своего 
благосостояния. Хорошей 
поддержкой этому станут 
средства материнского 
капитала. К тому же после 
мытарства по чужим квар-
тирам собственное жильё в 
радость. Да и внешний вид 
квартиры, её планировка 
и просторные комнаты 
пришлись по душе Анне и 
Константину. По русской 
доброй традиции, первым 
в новую квартиру вошёл 
любимец всей семьи Несте-
ровых – кот Честер.

Поздравить новосё-
лов с вручением ключей 
приехали председатель 
городского Совета на-
родных депутатов О.И. 
Станчева и заместитель 
главы по строительству 

и ЖКХ Г.Ю. Огоньков. По 
словам Ольги Ивановны, 
на последней сессии де-
путаты приняли программу 
переселения из ветхого 
аварийного жилья. Тем 
самым, у нашего города 
появилась очередная воз-
можность освободиться от 
старого ненужного жилья. 
Ярким примером этому 
стало заселение дома №24. 
От имени главы города и 
от себя лично Г.Ю. Огонь-
ков поздравил новосёлов 
с радостным событием 
в их жизни. И пожелал 
молодым семья рождения 
детей, а пожилым людям 
- как можно дольше по-
жить в цивилизованных 
условиях.

Нужно отметить, что 
благодаря поддержке гу-
бернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева 
г.Полысаево единственный 
из всех городов Кузбасса 
вошёл в федеральную 
программу «Повышение 
устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения 
сейсмических районов 
Российской Федерации». 

Поэтому при строительстве 
пятиэтажного дома №24 по 
ул.Молодогвардейцев были 
использованы современные 
технологии и материалы, 
которые специально при-
меняются для возведения 
жилых зданий в сейсмоо-
пасных районах.

 Пока строители Полы-
саевского строительного 
управления сдали первую 
блок-секцию пятиэтажного 
дома, в которой распо-
лагаются два подъезда. 
Строительство остальных 
трёх подъездов активно 
продолжается.

 Дом №24 расположился 
в уютном развивающемся 
квартале. В недалёком 
будущем здесь также будут 
сданы строящиеся совре-
менный торговый центр и 
детский сад. Так что скоро 
в этом микрорайоне города 
жизнь закипит в полную 
силу. 

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: новосёлы 
Анна и Константин 

Нестеровы. 
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25 ИЮНЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-47-04

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит главный врач
МБУЗ «Центральная городская больница»

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ШИМОЛИНА

Безопасность

 Бесплатное топливо – по 
четыре тонны - получат две 
категории граждан, не име-
ющие льгот на приобрете-
ние угля, предусмотренные 
федеральным и областным 
законодательством. Это люди 
пожилого возраста с размером 
пенсии, не превышающей 150 
процентов величины прожи-
точного минимума, то есть 6 
тысяч 624 рубля. В Полысаеве 
десять таких пенсионеров. 
Другая категория полысаев-
цев, которая будет обеспечена 
углём бесплатно, – это 200 
малоимущих семей, воспитыва-
ющих детей. Кроме того, акция 
также предполагает обеспе-
чение гуманитарным углём 
малоимущих трудоспособных 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В общей сложности, в рам-
ках губернаторской акции 
в наш город поступит 840 
тонн благотворительного угля. 
Доставка «чёрного топлива» 
с шахты «Заречная» в Полы-
саеве началась уже на этой 
неделе, а закончится в августе 
2013 года.

С начала июня в Кеме-
ровской области уголь уже 
получили 11 тысяч семей, 

или 75 процентов участни-
ков акции. Всего же помощь 
будет оказана 13-ти тысячам 
кузбасских семей. 

Нужно также сказать, что 
данная благотворительная 
акция находится на особом 
контроле в областной адми-
нистрации. Вместе с гумани-
тарным углём жителю вруча-
ется открытка от губернатора 
Кузбасса.

В продолжение темы благо-
творительности напомним, что 
традиционный благотворитель-
ный марафон «Не оставим в 
беде!», который в Полысаеве 
проводится ежегодно, ещё не 
закончился. На сегодняшний 
день поступило пожертвований 
на общую сумму 272 тысячи 
рублей. Это средства, которые 
безвозмездно предоставили 
из своей заработной платы 
работники бюджетных органи-
заций, а также предприятий, 
например, ОАО «Энергетичес-
кая компания». Как всегда, 
в первых рядах – городской 
совет ветеранов. К сожалению, 
пока не участвовали в акции 
угольные предприятия. Но ещё 
есть время, чтобы принять 
участие в благом деле.
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

В этом году из областного 
бюджета на проведение всекуз-
басской акции будет выделено 
37,5 миллиона рублей для 
7,5 тысячи семей. Каждая из 
этих семей сможет приобрес-
ти на пять тысяч рублей всё 
необходимое своему ребён-
ку-школьнику на специально 
организованной ярмарке. В 
Полысаеве таких семей 117. 
Кроме того, из областной казны 
будет выделено 7,41 миллиона 
рублей для 741 семьи, где 
воспитывается четверо и более 
детей. Эти многодетные семьи 
получат по 10 тысяч рублей. 
В нашем городе девять таких 
семей. 

Несмотря на то, что акция 
«Первое сентября – каждому 
школьнику!» будет прово-
диться в период с 22 июля по 
20 августа, предварительная 
работа по сбору документов 
и составлению списков уже 
началась. В комиссию, которая 
занимается этой процедурой, 
вошли социальные педагоги 
школ, представители управле-
ния образования и социальной 
защиты населения.

Заблаговременно готовятся 
и предприятия, которые плани-
руют участвовать в акции. Они 
разрабатывают новые модели 
одежды, обуви, кожгалантерей-
ных изделий и полиграфичес-
кой продукции для школьников 
с первого по одиннадцатый 
класс. Напомним, в прошлом 
году для полысаевских семей 
представили качественную и 
разнообразную продукцию 12 
производителей.

Губернатор области Аман 
Тулеев обратился к руководи-
телям общественных организа-
ций и предприятий с просьбой 
принять самое активное учас-
тие в акции «Первое сентября 
– каждому школьнику!» Судя 
по прошлым годам, свою без-
возмездную помощь семьям 
предлагают, в основном, куз-
басские товаропроизводители. 
Хотелось бы надеяться, что в 
нынешнем году количество 
спонсоров возрастет. 

До начала учебного года 
подобные акции пройдут на 
всех территориях Кемеровской 
области.
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Первое сентября – 
каждому школьнику

Акция

В рамках празднования Дня шахтера-2013 в Кузбас-
се началась традиционная благотворительная акция по 
обеспечению нуждающихся жителей  углём на отопитель-
ный сезон 2013-2014 годов. Акция проходит в Кузбассе 
по инициативе губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева уже пятнадцатый год подряд.

Уголь 
для нуждающихся

Вот уже 12-ый год подряд по инициативе губернатора  
Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева у нас 
в регионе будет проводиться акция «Первое сентября 
– каждому школьнику!». Её цель: оказать материальную 
помощь в подготовке к новому учебному году тем семьям, 
которые наиболее нуждаются в  помощи. Это, прежде 
всего, многодетные, малообеспеченные семьи, семьи 
одиноких родителей, семьи, где один или оба родителя 
являются инвалидами, а также семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации по различным причинам. 

Но разве русского человека 
этим остановишь? Желание 
освежиться в водоеме, темпе-
ратура воды которого еще не 
прогрелась до необходимого 
уровня, нисколько не смущает 
покорителей водных просто-
ров. И, как правило, приводит 
к печальным последствиям. В 
области уже есть случаи гибели 
людей на воде. 

В отличие от прошлых лет, 
когда Полысаево входил в трой-
ку «лидеров» по количеству 
утонувших в водоёмах (только 
за первую половину июня 2011 
года утонуло четыре человека, 
среди них шестнадцатилетний 
подросток), сегодня обстановка 
на территории округа остаётся 
спокойной. 

Со стороны полысаевского 
управления ГО и ЧС принима-
ются все меры, чтобы ситуация 
не выходила из-под контроля. 
На этой неделе представители 
управления гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций, 
отдела надзорной деятельности, 
административного отдела, ПЧ-3 
и полиции стали осуществлять 
специальные рейды по местам 
отдыха на водоемах. Они про-
водят беседы как со взрослыми, 
так и с детьми, раздают памятки 
о том, как правильно вести себя 
во время купания и т.п. 

Как сообщили в управлении 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, планируется 
установить дополнительные 
запрещающие знаки, на кото-
рых будут указаны телефоны 
служб экстренного реагиро-
вания. Связано это с тем, что 
данные водоёмы совершенно не 
оборудованы для купания: не 
обследовано дно, не благоуст-

роена береговая территория... 
Несмотря на это, люди упорно 
купаются и не соблюдают пра-
вила поведения на воде, тем 
самым провоцируют появление 
несчастных случаев.

Ребятишки, находящиеся  на 
пруду без контроля взрослых, 
- ещё один неприятный факт 
нынешнего лета. Оказывается, 
многие родители совсем не 
против того, что их несовер-
шеннолетние дети одни уходят 
играть на пруд или речку. 
А ведь по статистике боль-
шинство случаев гибели детей 
на воде происходит именно 
из-за халатного отношения 
родителей. Напомним случай 
про погибшего подростка. Он 
заплыл на дальнее расстояние, 
от холодного течения у него 
свело мышцы рук, и он не смог 
самостоятельно добраться до 
берега. Но если бы рядом с 
ним были взрослые, трагедии 
можно было бы избежать.

Лето только началось, и 
хочется надеяться, что оно 
всё-таки порадует солнечными 
жаркими деньками. И многие 
из нас потянутся за город, на 
водоемы. Поэтому не лишним 
будет ещё раз напомнить пра-
вила поведения на воде. Вот 
что советуют специалисты ГУ 
МЧС:

- Первое (самое главное) 
- не оставляйте без присмотра 
детей, даже если они на мел-
ководье и под вашим наблюде-
нием. И, тем более, сделайте 
все, чтобы дети не ходили к 
водоему одни.

- Большинство людей пред-
почитает купаться в уже извес-
тных и проверенных местах. Но 
если вы собираетесь плавать 

в озере или реке впервые, ос-
мотрите место: нет ли таблички 
«Купаться запрещено», чистые 
ли вода и берег? Взрослый 
человек может купаться при 
температуре воды +17 - +18, 
а вот ребенок при +20 - +22, 
не ниже!

- Если вы активно плаваете, 
замерзнуть довольно трудно. 
Ведь чтобы двигаться в воде, 
нужно в 12 раз больше усилий, 
чем на суше. После жары не 
советуем резко нырять в воду, 
могут появиться судороги в но-
гах. В этом случае, если есть воз-
можность, встаньте на дно и ра-
зотрите сведенную мышцу. Или 
еще один способ: погрузитесь 
с головой в воду и, распрямив 
ногу, сильно потяните ступню 
на себя за большой палец. Плы-
вите, работая только руками, 
ногу расслабьте. Главное, не 
запаниковать и не растеряться, 
от испуга и резких движений 
можно захлебнуться.

- Полезно научиться не толь-
ко плавать, но и отдыхать на 
воде. Это пригодится, если вы 
заплыли далеко от берега, и, 
кажется, что сил вернуться на-
зад не хватает. Перевернитесь 
на спину и полежите спокойно, 
вода выдержит вес тела. Отдох-
ните, восстановите дыхание, 
а затем, избегая энергичных 
и порывистых движений, воз-
вращайтесь на берег.

- В неизвестном месте лучше 
не нырять. На дне может ле-
жать крупногабаритный мусор. 
Нередки случаи, когда пловец 
от удара теряет сознание под 
водой. Хорошо, если рядом 
кто-то будет и заметит ваше 
отсутствие.

Одним словом, предупреж-
дены, значит, вооружены. Тем 
более рисковать собственной 
жизнью и жизнью своих де-
тей, наверное, мы не имеем 
права.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Сколько это будет продолжаться, даже синоптики за-
трудняются ответить. Июнь заканчивается, а настоящей 
летней погоды мы почти не видели. Свои коррективы 
вносит погода, только от нее зависит, будет ли тепло, 
и успеют ли водоёмы прогреться до нужной отметки. В 
связи с этим на территории Кемеровской области офи-
циальный купальный сезон ещё не открыт.

Купальный сезон
пока под запретом

В воскресенье, 23 июня, 
все православные христиа-
не будут праздновать один 
из главных праздников 
– Троицу – день рождения 
Православной Церкви. 

Это день соединения лю-
дей со Святым Духом. «В 
этот праздник Господь Бог 
- Бог-отец ниспослал апос-
толам Духа Святого в виде 
маленьких языков пламени, 
- рассказывает иерей Виталий 
Чуркин, священник храма св. 
прп. Серафима Саровского. 
– И Дух Божий поселился в 
каждом апостоле – учениках 
Христовых, которые собрались 
в тот момент в одной горнице. 
Почему этот день является 
днём рождения Церкви? Бла-
годаря соединению с Духом 
Святым апостолы почувс-
твовали – теперь мы знаем 
и Бога-отца, и Сын Божий 
общался с ними, и теперь мы 
знаем, что такое Дух Святой, 
- это Бог. Бог есть Троица: 
Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 
Святой, и поэтому праздник 
называется Троица». 

Дух Святой даёт силу каж-
дому человеку, как говорил 
апостол Павел, девять своих 
плодов - любовь, радость, мир, 
долготерпение (устойчивый в 
добре), благость, милосердие, 

веру, кротость, воздержание.  
Это происходит в душе, когда 
человек соединяется с Духом 
Святым, ощущает благодать. 
Поэтому день Святой Троицы 
– это и обновление церкви, и 
обновление самих апостолов, 
и обновление самой веры. 

Перед великим праздником 
есть церковная традиция - Тро-
ицкая родительская суббота. 
Люди ещё раз имеют возмож-
ность помолиться за усопших. 
Посещать кладбище можно и 
в праздник, и накануне. «Но 
практически это удобно сде-
лать в субботу, - продолжает 

рассказ отец Виталий, - пото-
му что в воскресенье очень 
длинная и тяжёлая служба 
– долгие молитвы, нужно сто-
ять на коленях. Так что после 
праздника Троицы трудно идти 
на кладбище. Потому нужно 
распределить силы: суббота 
– трудимся на кладбище, вос-
кресенье – трудимся в молитве 
на коленях.  

23 июня в 8 часов утра 
начнётся утреннее богослу-
жение – Литургия в Николь-
ском храме и храме св. прп. 
Серафима Саровского.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Впереди великий праздник
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Острый вопрос

В последнее время в 
администрацию города и 
области стали поступать 
обращения от граждан, 
пострадавших от мошен-
ничеств, связанных с 
кредитованием. Губер-
натор А.Г. Тулеев обес-
покоен потоком жалоб и 
направил главам городов 
и районов обращение, 
в котором говорится о 
принятии жёстких мер в 
отношении мошенников, 
обманывающих кузбас-
совцев.

Речь идёт о посредни-
ческих фирмах и отдельных 
предпринимателях, которые 
предлагают взять кредиты 
без поручителей для людей, 
не имеющих регистрации по 

месту жительства, офици-
ально не трудоустроенных 
или вовсе безработных. 
Пользуясь тем, что граж-
данам нужны деньги, мо-
шенники предлагают свои 
услуги, якобы у них есть 
«свой» сотрудник в банке, 
который закроет глаза на 
положение заёмщика. За 
посреднические услуги же-
лающему получить кредит 
приходится выкладывать 
немалые деньги. На самом 
деле никаких знакомых у 
таких «помощников» нет, 
а получив плату за пособ-
ничество, они исчезали в 
неизвестном направлении.

Другие фирмы для полу-
чения кредита предлагают 
изготовить поддельные до-

кументы. Например, справку 
о доходах, свидетельство о 
собственности на какое-то 
имущество, обеспечивают 
фиктивное трудоустройство, 
а ведь это уже уголовная 
ответственность для всех 
участников аферы. 

У злоумышленников еще 
много способов поживиться 
за счёт доверчивых граждан, 
и с каждым днём придумы-
ваются новые. В результате 
банк отказывает жителям в 
кредите, а с посредников 
спроса нет – они просто 
испаряются. 

Кроме того, очень мно-
го появилось баннеров с 
рекламой банков. Людей 
обманывают выгодными 
предложениями, не раскры-

вая всех условий кредито-
вания. А потом оказывается, 
что выплатить такую сумму 
со всеми накрутками чело-
век не может и попадает в 
«долговую яму». 

В связи с этим губерна-
тор требует ликвидировать 
рекламу, предлагающую 
гражданам помощь в по-
лучении кредита, усилить 
работу по выявлению таких 
компаний.

*** 
Проблема попадания в 

долговую кабалу – акту-
альна. Мы начинаем серию 
авторских публикаций о 
том, какие подводные камни 
таят различные виды займов 
денег.

Большинство россиян, 
говорит статистика, не понас-
лышке знают о кредитах. Тех 
людей, кто ни разу не брал в 
долг у банка, можно разве что 
по пальцам пересчитать. И, 
конечно, я говорю об обычных 
людях, кто, что греха таить, 
хочет сразу новую мебель, хо-
роший ремонт, современный 
телефон, другие блага. Стоят 
они, вроде, не так много, но 
и с одной-двух зарплат (тем 
более пенсий) себе всего не 
позволишь. Зато есть воз-
можность взять в кредит – в 
течение получаса оформить 
бумаги и наслаждаться по-
купкой. 

Тема банковских креди-
тов в нашей газете подни-
малась не раз, да и вообще 
популярна в СМИ. Все знают, 
как вычислить реальную 
процентную ставку. Кре-
дитных операторов обязали 
озвучивать полную сумму 
кредита, размер переплаты, 
запретили взимать ряд ко-
миссий. Но на финансовом 
рынке появились совер-
шенно новые компании, 
деятельность которых при 
детальном рассмотрении 
кроме как грабительской 
назвать сложно. Я говорю о 
так называемых  микрозай-
мах, широко рекламируемых 
в последнее время. 

Итак, что обещают. «Де-
ньги до зарплаты. Без пору-
чителей и подтверждения 
дохода. Выдаём наличными 
сразу. Рассмотрение – пять 
минут». Заманчиво. И вы-
ражение «до зарплаты» для 
многих ещё из тех, совет-
ских времён, когда бегали 
к соседям занять червонец, 
позволявший несколько дней 
спокойно дождаться кровно 
заработанных. Оттого и ка-
жется, что звучит оно невинно 
и обыденно. Микрокредитные 
организации предлагают при-
мерно то же самое, речь идёт 
о небольших суммах. Однако 
«деньгодатель» все отноше-
ния оформляет письменно. 
Как правило, чётко опре-
деляет дату возврата. И за 
просрочку не пальцем грозит, 
а выставляет штраф.

Есть такое расхожее вы-
ражение – «как в магазин 
сходить», подразумевается 
под ним лёгкость и простота 
какого-либо действия. Так вот 
в таком «хождении в магазин» 
мы видим стойки-отделы, 
предлагающие быстренько 
взять в долг немного денег. 
Сначала они поселились в 
больших торговых центрах, 
постепенно заползая и в не-
большие магазины, укрепляя 
в нашем мозгу будничность 
их услуг.

Зачем я вообще завела 
об этом разговор? С сожале-
нием приходится отмечать, 
что клиентов у таких стоек, 
дающих деньги в долг, стано-
вится всё больше. Идея взять 
немного и ненадолго хороша, 
а её реализация коварна и 
бессовестна. Чтобы не быть 
голословной, предлагаю вни-
мательно вглядеться в усло-
вия микрокредитования.

Классические «займы до 
зарплаты» - суммы до 15 
тысяч рублей не больше, чем 
на две недели, но бывают 
и исключения. Ставка – 2 
процента в день (получается 
732 процента годовых!!!) 
Иногда «аппетит» банкую-
щего даже выше. Если брать, 
к примеру, 15 000 рублей, 
то переплата кажется не-
значительной – 300 рублей 
в день. Хотя через месяц 
уже надо будет отдать на 60 
процентов больше. То есть 
те же 15 тысяч превраща-
ются в 23 тысячи. А через 
полтора месяца сумма долга 
фактически удваивается (15 
тысяч долга + набежавшие 
проценты в сумме 13 500 = 
28 500 рублей). 

Припертые к финансовой 
стене люди часто не обраща-
ют внимания на самые важ-
ные условия (написанные, 
по традиции, самым мелким 
текстом). Обязательно про-
читайте кредитный договор. 
Ничего не подписывайте, 
если вам непонятны какие-
то вопросы. Разговаривайте 
с менеджерами и требуйте 
разъяснений.

Так, например, за про-
срочку выплаты «займа до 

зарплаты»  кредиторы могут 
взять неустойку от 500 руб-
лей до 10-20 процентов от 
суммы долга. Если учесть, 
что люди вряд ли будут 
занимать деньги подобным 
образом от хорошей жизни, 
то такая наценка за просроч-
ку может побудить человека 
влезть в новые долги.

Одна из компаний в ти-
повом договоре указывает 
совсем кабальные условия 
досрочного погашения (прав-
да, речь идёт о займах на 
срок более одного месяца) 
– обязательное уведомле-
ние в письменном виде за 
десять дней до даты полного 
погашения. В свою очередь 
кредитная организация уста-
навливает срок рассмотре-
ния заявки – не менее пяти 
рабочих дней. Получается, 
что 15 дней вы обязаны 
оплачивать проценты за 
пользование займом. 

Если заёмщик не отдаёт 
занятые деньги, микрофи-
нансовая организация на-
чинает использовать те же 
инструменты возврата, что 
и банки: звонки менеджера, 
привлечение коллекторских 
агентств, взыскание долга 
через суд.  

Исходя из условий пре-
доставления займов, среди 
клиентов микрофинансовых 
организаций много тех, кто 
не может взять кредит в 
банке: люди с низким дохо-
дом, испорченной кредитной 
историей или не имеющие 
официального заработка. 
Как следствие – высок риск 
невозвратов. И его, естест-
венно, закладывают в про-
центы. То есть, оплачивая 
свой долг, добропорядочный 
заёмщик платит и за «невоз-
вращенцев» (как минимум, 
за семерых человек). 

За все в жизни прихо-
дится платить, а особенно 

это касается доступных и 
удобных кредитов. Хоро-
шо подумайте, тщательно 
взвесьте свои возможности, 
изучите шаблон договора, 
прежде чем воспользовать-
ся невыгодными условиями 
одалживания денег. Поставив 
свою подпись под договором, 
вы соглашаетесь со всеми 
написанными в нём усло-
виями, в том числе и теми, 
что вам непонятны, невы-
годны и написаны мелким 
шрифтом. 

В ответ вы можете спро-
сить – а что делать, если 
деньги нужны очень-очень 
срочно? Бывают такие мо-
менты, когда нет време-
ни ни бегать по знакомым 
занимать, ни ждать, когда 
оформят кредит в банке. 
В этой ситуации функцию 
«деньги до получки» от-
лично выполняет обычная 
кредитная карточка. Если 
нужно купить какой-то товар, 
это можно сделать по без-
наличному расчёту – в этом 
случае до 55 дней действует 
льготный период, и пользо-
вание заёмными средствами 
получается бесплатным. А 
если требуются наличные, 
то, даже учитывая комиссию 
за снятие средств и ставки 
до 40 процентов годовых 
(а где-то и меньше), то всё 
равно получается значи-
тельно дешевле, чем брать 
микрозайм!

Последнее слово в при-
нятии решений, безусловно, 
останется за вами. Я же 
могу посоветовать лишь 
очень хорошо подумать, 
прежде чем подписывать 
договор с микрокредитной 
организацией – сможете ли 
вы отдать заёмные деньги в 
срок? Постарайтесь не подда-
ваться эмоциям и не делать 
необдуманных шагов.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В последнее время стала обращать внимание, 
что появилось слишком много желающих одолжить 
деньги под проценты. Банки - как грибы после 
дождя. Объявления на улицах кричат: «Поможем 
взять кредит в банке, даём наличные сразу!» А в 
магазинах уютно размещаются небольшие стойки 
с приятными девушками – мол, даём деньги до 
зарплаты, нужен только паспорт. 

Ах, этот весенне-летний ярко-жёл-
тый цветок – одуванчик! До чего же 
он неприхотлив! На наших городских 
клумбах из-за обилия жёлтых и белых 
его соцветий совсем не видно других 
цветов – «благородных кровей». Как 
же с ним бороться?

Каждый год в летний период газоны 
полысаевских улиц приводятся в порядок. 
С самого утра жужжат газонокосилки. Но 
истребить полностью это растение невозмож-
но. Потому что оно отлично себя чувствует 
и над, и под землей. Но при скашивании 
одуванчиков  замедляется их рост. Само 
растение оживёт (прорастет даже из малень-
кого кусочка корня), но некоторое время не 
будет размножаться. Главное, не упустить 
момент, когда цветы «поседеют». Вот тогда 
их семена легко разнесутся ветром, а, чтобы 
прорасти, им достаточно упасть на любой 
неприкрытый участок почвы на газоне. 

На наших клумбах, как мы видим, га-
зонокосильщики уже упустили тот самый 
момент. Но это не означает, что нужно 
опустить руки и предоставить «наглым» 
цветам возможность распространяться с 
космической скоростью. 

«Сейчас когда-то красивые жёлтые цветы 
превратились в белые соцветия, которые 
от дуновения ветра разлетаются, оседают 
на наших газонах и создают неприглядную 
картину, - прокомментировала Л.И. Щерба-
кова, начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения. - Они засоряют нашу 
городскую территорию. Чтобы этой непри-
глядной картины не было, прежде всего 
нужно произвести скашивание травы».

Необходимо понять, что браться за дело 
нужно всем миром. В обязанности управля-
ющих компаний входит скашивание травы 
во дворах домов, которые они обслуживают. 
Общегородскими территориями – скверами, 
парками, газонами, находящимися на «крас-
ной лини», занимается Спецавтохозяйство. «А 
вот территории, прилегающие к магазинам, 
промышленным предприятиям, - пояснила 
Людмила Ивановна, - должны приводить 
в порядок рабочие этих предприятий. Ор-
ганизация работы по скашиванию травы 
возлагается на руководителя предприятия. 
Любая торговая точка должна сама позабо-
титься о своём внешнем виде».

Если говорить о частном секторе, то здесь 
собственники домов обязаны скашивать траву 
за их ограждением, на территории общего 
пользования. «В данном случае скошенная 
трава имеет незначительную массу, сказала 
Л.И. Щербакова. – Её можно складировать 
в мешок, а мешок - в мусорный контейнер, 
или сжигать».

Есть один интересный факт: все части 
одуванчика съедобны. Корни одуванчика 
можно жарить и использовать в качестве 
заменителя кофе, их также можно отвари-
вать и тушить с овощами. Молодые листья 
одуванчика можно прокипятить и использо-
вать вместо шпината, класть на бутерброды. 
Одуванчик может стать достойной заменой 
обычного салата. Листья одуванчика на-
поминают по вкусу любой другой салат с 
горчинкой, например цикорий.

Даже решив использовать листья одуван-
чика на своей кухне, вы вряд ли захотите, 
чтобы эти цветы-сорняки заполонили весь 
ваш участок. Вспомните детство, когда мы 
с удовольствием охапками срывали одуван-
чики и плели из них венки. «Я сплету себе 
веночек – раз цветочек, два цветочек...» 
Научите детей, внуков нехитрому плете-
нию. Жёлтых цветов, засоряющих клумбы, 
поверьте, станет меньше. 

Любовь ИВАНОВА.

Уважаемые 
жители города!
 Если у вас, ваших соседей или 

родственников красиво оформлен-
ные цветущие усадьбы, приглаша-
ем принять участие в конкурсах 
«Лучший цветущий двор частного 
сектора» и «Лучшая улица частного 
сектора». Заявки принимаются по 
телефонам: 4-37-41, 4-25-52 до 
15 июля 2013г. 

Победителей ждут награды!
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От первого лица

- Ирина Валентиновна, долг 
одного из алиментщиков со-
ставляет полмиллиона рублей! 
Каким образом люди умудря-
ются накапливать такие суммы 
по исполнительным листам?

- Дело в том, что есть должни-
ки, которые не платят алименты 
по пять-восемь лет. Или вносят 
всего по 100 рублей… в год. Та-
ким вот образом и накапливается 
огромный долг. Кстати, это не 
только люди безработные и не 
имеющие доходов. Среди злостных 
неплательщиков есть вполне 
обеспеченные «папаши», но 
упорно не желающие выплачивать 
алименты своим детям.

- Другими словами, долж-
ников-алиментщиков можно 
разделить на группы или на 
категории? 

- Да, судебные приставы ус-
ловно выделяют несколько катего-
рий алиментщиков. Первая группа 
– это те, кто имеет официальное 
место работы. Здесь всё гораздо 
проще: судебный пристав на-
правляет копию исполнительного 
листа в бухгалтерию по месту 
работы. Платежи удерживаются 
ежемесячно и перечисляются 
взыскателю. Таких исполнитель-
ных производств в межрайонном 
отделе свыше пятисот.

Другая группа - должники, не 
работающие официально, но доход 
всё-таки имеющие, зарабатывая 
его разными способами. В таких 
случаях алименты им рассчиты-
вают исходя из средней зарплаты 
по России – это 26 тысяч 620 
рублей. Соответственно, алимен-
ты в размере 25% составляют 6 
тысяч 655 рублей в месяц. Нужно 
сказать, что из этой категории 
некоторые должники доброволь-
но оплачивают алименты через 
службу судебных приставов и 
задолженности не имеют.

Сложнее работать с теми али-
ментщиками, которые не имеют 
официального места работы, 
из-за низких доходов в полном 

объёме платить не в состоянии. 
Из-за того, что они вносят не-
большие суммы, задолженность 
у них постоянно растёт.

Но наиболее трудной катего-
рией являются должники, которые 
нигде не работают, не имеют ни-
каких доходов, и у них отсутствует 
имущество. Большинство ведёт 
асоциальный образ жизни, многие 
лишены родительских прав, их 
дети воспитываются в детских до-
мах. Судебные приставы проводят 
с ними разъяснительную работу, 
часто принимают меры принуди-
тельного характера для того, чтобы 
они трудоустроились. Им даётся 
направление в Центр занятости. 
Кстати, если должник встанет на 
учёт в Центр занятости, то ему 
это станет гораздо выгоднее, так 
как алименты будут удерживаться 
с пособия по безработице. И эта 
сумма значительно меньше шести 
тысяч! Но, к сожалению, на деле 
взыскать алименты с этой катего-
рии должников практически не-
возможно. Более 20 алиментщиков 
уже были привлечены к уголовной 
ответственности либо находятся 
в стадии привлечения.

- Ирина Валентиновна, как 
всё-таки определить – это 
злостный неплательщик или 
нет?

- Термин «злостность» можно 
заменить понятными для обычных 
людей словами, как умышленное 
уклонение от исполнения судеб-
ного решения. А вот фактами 
умышленного уклонения являются 
сокрытие должником сведений о 
месте работы и своих доходах, 
месте проживания и т.д. Это ста-
тья 157 Уголовного Кодекса РФ, 
она предусматривает уголовную 
ответственность за злостное укло-
нение родителя от уплаты по реше-
нию суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей.

- Часто ли приходится ра-
зыскивать алиментщиков?

- Если должник не имеет 
официального места работы, не 

проживает по месту регистрации, 
и мы не можем установить, где 
он живёт, то его объявляют в 
розыск. На сегодняшний день 
разыскиваются более 50-ти долж-
ников. Этим также занимаются 
судебные приставы.

- А можете рассказать, ка-
ким образом вы это делаете?

- На самом деле, это служебная 
тайна. Но результаты хорошие, 
сегодня мы уже нашли половину 
тех должников, которых в этом 
году объявили в розыск.

- Наверняка алиментщики 
используют много способов, что-
бы не платить своим детям.

- Действительно, вариантов 
уклоняться от уплаты алиментов 
множество, кто на что горазд. 
Несмотря на то, что я работаю в 
этой службе уже десять лет, не 
перестаю удивляться, насколько 
некоторым людям безразличны их 

собственные семьи, насколько им 
неважно, на какие средства будет 
жить их ребёнок. К тем, кто идёт 
против закона умышленно, мы 
принимаем самые жёсткие меры, в 
том числе, возбуждение уголовного 
дела. Чаще всего алиментщики 
скрывают своё официальное место 
работы или реальный заработок. 
Но такие факты сегодня успешно 
выявляются дознавателями ФССП 
России. У нас налажено активное 
взаимодействие с Федеральной 
налоговой службой и Пенсионным 
фондом, установлен оперативный 
обмен сведениями, содержащимися 
в ведомственных базах данных.

Однако бывают случаи, когда 
должники уподобляются «мёрт-
вым душам» - на бумаге они есть, 
а фактически никто не знает, 
где они находятся. В нашем 
отделе были забавные случаи, 
когда алиментщики прятались 
в раскладном диване, в шкафу, 
под одеялом. Конечно же, их 
находили, но куда сложнее ис-
кать тех, кто прячется в других 
городах или странах…

- Вы можете назвать, сколь-
ких злостных алиментщиков 
удалось заставить выплатить 
долги?

- В этом году в общем по двум 
городам и району было окончено 
878 исполнительных производств. 
Если сравнивать с прошлым годом, 
то это на сотню больше. В основ-
ном, задолженность оплачивалась 
после того, как были применены 
принудительные меры: арест 
имущества, ограничение права 
выезда за границу.

- Ирина Валентиновна, 
бывают ли такие ситуации, 
когда жертвой может стать не 
заявитель, а сам алиментщик? 
Например, женщина получает 
из рук в руки алименты без 
расписки и свидетелей, а 
приставам говорит, что деньги 
должник не платит.

- Подобные ситуации имеют 
место быть. В таких случаях я 
бы посоветовала алиментщику 
обязательно брать расписки 
либо перечислять деньги через 
банк. Это нужно для того, что-
бы документально подтвердить 
факт оплаты алиментов. Оплата 
«один на один» не учитывается, 

но главное, долг растёт.
- А «сгорают» ли долги 

по алиментам, если ребёнку 
исполняется 18 лет?

- Нет. Несмотря на то, что после 
достижения ребёнком совершенно-
летия алиментная обязанность пре-
кращается, сумма задолженности 
за прошлые годы не «сгорает». В 
любом случае, долги будут удер-
живаться, даже если алиментщик 
вышел на пенсию.

- Ирина Валентиновна, 
хотелось бы в завершении 
нашей беседы вспомнить об 
одном художественном филь-
ме, рассказывающем о работе 
судебных приставов, который 
недавно демонстрировался 
по телевидению. На самом 
ли деле вашим сотрудникам 
приходится работать так, как 
главной героине – вникать 
в каждую ситуацию, быть 
психологами, проявлять со-
чувствие и понимание, даже 
рисковать жизнью?

- Вы знаете, отклик на этот 
фильм уже имел действие. При-
ходят взыскательницы и говорят: 
«Поставьте печать в паспорт али-
ментщику, что он должник!» Но 
такую печать, к сожалению, мы не 
ставим. Наверное, если бы была 
такая возможность, то нам бы это 
облегчило работу. Но с другой 
стороны, работодатели и так не 
хотят брать к себе алиментщиков, 
а с печатью в паспорте это ещё 
больше усложнит дело…

Конечно, и наши судебные 
приставы, не жалея своего личного 
времени, производят исполни-
тельные действия с 6 до 22 ча-
сов. Например, чтобы арестовать 
имущество должника, которого в 
рабочее время просто нет дома.

Понятно, что в фильме всё 
немного идеализировано, на самом 
деле происходит немного не так. Но 
и мы, живые люди, так же подвер-
жены эмоциям и сочувствию. Нам 
тоже тяжело в моральном плане. 
Потому что прекрасно понимаем, 
что за каждым исполнительным 
листом стоит судьба ребёнка, 
лишённого не только материаль-
ной поддержки от отца, но и его 
родительской любви. 

Беседу вела Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Ирина Бердюгина: Около восьми миллионов рублей должны 
сегодня своим детям полысаевские алимен-
тщики. А самый большой долг у одного из 
них достиг 500 тысяч рублей! Всего же в 
настоящее время у нас в городе проживает 
225 должников по алиментам. Какую работу 
с ними ведёт служба судебных приставов и 
насколько она эффективна, нам расскажет 
начальник межрайонного отдела, старший 
судебный пристав по городам Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 
району Ирина Валентиновна Бердюгина.
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22 июня. День памяти и скорби

Машина 
времени

На счетчике машины 
                            сорок пять.
Со страхом покидаю свое 
                                   время.
О Господи! Не хватит моих 
                сил, чтоб описать,
Какое страшное тогда народ 
наш вынес бремя!

Не вижу ничего! Здесь только 
                                     боль,
Здесь клубы дыма и разруха.
Убитых много, все лежат… 
                                  Постой!
Да! Вон там стоит и плачет
                        мать-старуха!

Земля здесь стонет, небо 
                                 плачет,
Здесь почва от крови красна.
А смерти всадник скачет, 
                                скачет…
Но нет! Уже близка весна!

Когда, услышав, что пришел
                         войне конец,
От счастья люди засмеются
                           и заплачут,

На краткий миг вдруг миллионы 
человеческих сердец
Подальше свое горе спрячут.

На счетчике машины 
                            сорок пять.
Я возвращаюсь, полная
                  большой тревоги.
Не дай нам Бог, чтоб время 
                повернуло вспять,
Посыпав пеплом русские
                               дороги!

Из истории 
моей семьи…

Мою семью война не обошла.
Задела краем черной 
                          плащаницы!
Повестка рано утром прадеду
                                 пришла
Под громкий стук в окно 
                    залетной птицы.

И потянулись долгих 
                      ожиданий дни,
Но весточки жена дождаться 
                            не смогла, 
И в полуголоде с двумя
                               детьми,

Тревог не вынеся, слегла.

И мнится ей иль явь, 
                               иль сон, 
Что муж с войны домой
                                  зашел.
Он грустно на детей 
                              взглянул,
Сказал: «Ты береги их!». 
                                И ушел!

Она напрасно писем 
                               ожидала,
Ведь получила похоронный
                                     лист.
Войну, рыдая горько, 
                           проклинала
И пуль зловещих 
               ненавистный свист.

Почти в сто лет она, 
                              уж умирая,
Сказала нам, что ведь 
                     не зря наш дед,
Венчальное кольцо в руках
                                сжимая,
Ушел героем на тот свет.

Лица войны
Альбома пожелтевшие 

                              страницы
Я перелистываю трепетной
                                   рукой. 

На снимках вижу дорогие 
                                      лица
С изломанной в войну 
                                судьбой.

А ведь и им, как мне, 
                              мечталось
Дожить счастливо 
                до преклонных лет,
Но, как всему народу 
                 нашему, досталось
Немало горестей, потерь
                                      и бед.

Подвластны снимки 
                             времени – 
Все потускнели,
Лишь свет любимых 
                                      глаз
Все так же не угас.
Они достойно песню жизни
                                    спели,
Об этом говорят их лица
                            мне сейчас.

Ирина АНТИПИНА, 
ученица 11 «Б» класса

МБНОУ «Лицей г.Полысаево».

Кузбасс – земля героев

Уж сколько минуло ве-
сен с той памятной даты 
– Величайшей Победы моей 
Родины! Но раны, нанесен-
ные войной, кровоточат и 
поныне. Мой прапрадед, 
Петр Наумович Трухин, ро-
дился в 1900 году. Он жил 
в Новосибирской области, в 
1922 году женился на Евге-
нии Андреевне Шангиной, 
от которой у него было 5 
детей. В кровавом 1941-м 
ушел на фронт. Я смотрю на 
старую фотографию - единс-
твенное изображение, что 
осталось нам от него. Есть 
еще чудом сохранившиеся 
письма. Бумага истерлась, 
почти напоминает марлю. 
Мы очень осторожно бе-
рем в руки эти хрупкие 
листочки… 

Петр Наумович Трухин 
пропал без вести в июле 
1942 года под Сталингра-
дом.

Мои стихи и о нем, и о 
том времени…

Они и обо мне, помня-
щей..!

 Невероятное мужество про-
явили в борьбе с захватчиками 
кузбассовцы. Для нашей семьи 
навсегда стали особыми даты 22 
июня, 9 мая, дата возвращения 
прадеда, Ивана Федосеевича 
Гурина, с фронта. О его боевом 
пути я знаю со слов своего деда, 
который бережно хранит награды 
и фотографии отца. Вот его-то 
рассказ я и хочу поведать. 

Иван Федосеевич Гурин родил-
ся в глухой сибирской деревне 
Решеты Кочковского района 
Новосибирской области. С ран-
него детства, а точнее с третьего 
класса, Ваня до глубокой осени 
работал в колхозе, а затем шел 
в школу. После семи классов 
паренек уехал учиться в Ленинск-
Кузнецкий на шахтера. Через год 
Ивана призвали в армию.

Великая Отечественная вой-
на! Для Советского Союза 22 
июня 1941 года стало страшной 
датой. Мой прадед был отправлен 
на Дальний Восток, но душа его 
рвалась на Западный фронт. 
Одна мысль довлела над другими 
– сражаться с немцами. Но все его 
рапорты отменялись. Иван очень 
хотел воевать с фашизмом и по-
этому подал очередной рапорт, 
чтобы его отправили учиться в 
военно-пехотное училище. И 
все же он добился своего! После 
окончания военно-пехотного 
училища мой прадед стал офи-
цером Красной Армии. 

Казалось, до заветной меч-
ты рукой подать, но его снова 
отправили на Дальний Восток 
в звании старшины. С июля 
1942 по июль 1943 года Иван 

Федосеевич успешно выполнял 
обязанности заместителя поли-
трука роты. Но юноше хотелось 
оказаться в действующей армии, 
поэтому он подал рапорт о 
приеме в школу контрразведки 
«Смерш». «Смерш» – смерть 
шпионам. Такое жуткое назва-
ние было дано особому органу, 
созданному в военное время для 
борьбы с диверсантами, дезер-
тирами, предателями. Сейчас, к 
великому нашему сожалению, 
вскрываются страшные факты, 
связанные с работой этого ор-
гана военной контрразведки. 
Но моя семья уверена, что Иван 
Федосеевич подлецом не был. 
Иначе, я думаю, совесть не дала 
бы ему покоя, не позволила 
впоследствии стать счастливым 
человеком, обретя искреннюю 
любовь членов своей семьи. А 
он был счастливым человеком! 
Правильно жизнь показывает, 
что нельзя ни в каком деле «ма-
зать всех черной краской»! 

А тогда, закончив учебу в 
школе контрразведки и освоив 
два языка, мой прадед направил-
ся на Западный фронт. В 1945 
году за участие в героическом 
штурме и освобождении Праги 
он был награжден медалью. За 
участие в героическом штурме и 
взятии Берлина Иван Федосеевич 
– медалью «За взятие Берлина». 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР он был награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне», а в 1947 году – орденом 
Красной звезды за боевые заслу-
ги. Кроме того, уже в 1985 году 

его «нашла» награда – орден 
Отечественной войны II степени.  
Особой реликвией нашей семьи  
является благодарственная гра-
мота, подписанная Маршалом 
Советского Союза И. Коневым 
в июле 1945 года. 

Однако моему прадеду все не 
удавалось вернуться в родные 
места. Его оставили служить, 
чтобы искать изменников Роди-
ны, фашистских карателей, ко-
торые прятались в лесах, глухих 
заброшенных деревнях и про-
должали убивать передовиков 
производства, комсомольских 
и партийных руководителей. В 
1950 году Ивану Федосеевичу 
присвоили  воинское звание 
старший лейтенант.

Армейский путь моего пра-
деда окончился в июне 1953 
года, через восемь лет после 
победы. Демобилизовавшись, 
он еще семнадцать лет работал 
на шахте в городе Ленинск-Куз-
нецкий. И здесь, занимаясь уже 
не военным, а сугубо мирным 
делом, он был награжден двумя 
трудовыми медалями.

Нельзя! Нельзя забывать о 
погибших воинах, о солдатах, 
прошедших войну! Ведь они жер-
твовали своими жизнями во имя 
победы. Я уверена, что судеб, 
подобных судьбе моего прадеда, 
много. Нам, их потомкам, важно 
знать историю наших героев не 
только по учебникам, но и по 
семейным архивам. Моя семья 
бережно хранит все, связанное с 
памятью об Иване Федосеевиче. 
Мы гордимся им! 

В Кузбассе в каждой се-
мье есть свой герой, а то и не 
один. Без их подвигов не было 
бы нас. Спасибо им за то, что 
мы можем ходить, улыбаться 
жизни, радоваться происхо-
дящему! Низкий им поклон и 
вечная память погибшим! Им и 

ждавшим их я посвящаю свое 
стихотворение.

Их ждали многие с войны:
Их матери, отцы и деды,
И бабушки, которые 
               у колыбели пели.
Подруги ждали, жены, 
                             дети …

Да, Господи, ужели есть
                        на свете
Такой, который мог бы их
                       не ждать,
Дни до победы жданной 
                        не считать,
Не плакать по ночам 
                 в подушку…?!

Такое не придумаешь 
                         и в шутку:
Всем миром встать лицом 

                              к врагу
И так стоять, как на посту,
До долгожданного момента,
Когда объявят, что конец 
                             всему:
Бомбежкам, голоду, 
                          разрухе…

Предела не было 
         нечеловечной муке!
Но хуже было тем, кому 
                    уже не ждать,
Лишь похоронный лист 
               в руках сжимать
И плакать горькими 
                           слезами,
Быть мертвыми, когда 
                      живые сами.

Юлия ГУРИНА,
 ученица 10 «А» класса 

МБНОУ «Лицей г.Полысаево».

Мой прадед
Уже шестнадцатую весну встречаю я на той 

земле, где родилась. Кузбасс – моя малая родина. 
А еще она родина подлинных героев, вернувшихся 
и не вернувшихся с полей войны. Я хочу расска-
зать об одном из них, о герое из моей семьи. 

Все дальше и дальше отделяет нас время от Великой Отечественной. Мы, дети, родившиеся в послевоенное время, еще пом-
ним о том, что наши отцы и деды погибли на ней. Сколько чудесных фильмов было создано про войну, и, согласитесь, эти 
фильмы были отголосками тех тяжелых годин… Мы жили совместно с героями картин, умирали вместе с ними, плакали на-
взрыд по погибшим. Это было наше детство и юность…
Больно осознавать, что с каждым годом война становится для наших детей все более призрачной, как будто история ее совсем 
и не помнит. Но пока живы мы, пока живы наши дети и внуки, мы не дадим забыть о героях, погибших на полях сражений!

Стихи о дедушке и о том времени
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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» (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 «Лист ожидания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.25 Х/ф «Женщина сверху» (16+)
02.05 Х/ф «Кажется, я люблю
          свою жену» (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» 
16.15 «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 «Штрафбат» (16+)
00.00 «Один в поле воин. 
           Подвиг 41-го» (12+)
01.00 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Затерянный мир» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Морская 
          планета» (16+)
09.00 Д/ф «НЛО, Особое 
          досье» (16+)
10.00 Д/ф «Проделки 
          смертных» (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 «Школа 
           Православия» (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 «Солдаты»
          Комедийный сериал (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
01.40 Т/с «Туристы» (16+)
03.30 «Под защитой» (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»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
01.45 «Война против своих. 
          Деникин. Каппель. 
          Бонч-Бруевич» (16+)
02.45 Т/с «Брачный 
           контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)  
09.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «На крючке» (16+) 
13.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага»  (16+) 
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»: «Любовь 
           в большом городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Новый Свет» (16+) 
03.10 Т/с «Без следа» (16+) 
04.05 «Давай еще, Тэд»
           Комедия (16+) 
04.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» (16+)
09.00 Х/ф «Это мы
          не проходили» (16+)
10.55 «Звездные истории» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
15.30 «Игры судьбы» (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+)
18.30 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
21.00 «Красота без жертв» (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 «Осенний 
          марафон» (12+)
01.20 Х/ф «Крестный отец» (16+)
04.45 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 «Королева шопинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.45 «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 «Мошенники» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Нет мужчин - 
          нет проблем» (18+)
02.25 М/ф «Правдивая история
           Красной шапки» (12+)
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Русское Поле» (12+)
09.20 Д/ф «Нонна 
          Мордюкова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Жизнь по законам
          природы» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Наша Москва» (12+)
14.10 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.15 «Доктор и...» (16+)
15.45 Д/ф «Станислав
          Говорухин» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Договорняк дороже 
           денег» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Галина» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр»
00.05 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
02.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.25 «Доказательства
           вины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Красный век» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (16+)
14.30 Х/ф «Охота 
           на Вервольфа» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
19.00 «Место происшествия»

19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.15 «Правда жизни» (16+)
01.45 Х/ф «Большая 
          перемена» (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 «Двойной капкан» (16+)
15.30 «Их разыскивает 
            полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.15 «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 «Ловушка 
          для одинокого 
          мужчины» (16+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
16.00 Д/ф «Андреич»
16.25 Д/ф «Музейные тайны»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Девушка с коробкой»
20.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.40 «Великие фортепианные
           концерты»
21.30 Д/ф «Константин 
          Циолковский»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Острова»
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Запечатленное
          время»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Карл Второй. 
           Власть и страсть»
03.45 Концерт Майлза Дэвиса
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Айрис» (16+)
04.35 Х/ф «У Мини это в первый
          раз» (16+)
06.05 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
07.40 Х/ф «Насмотревшись
         детективов» (12+)
09.20 Х/ф «Живи свободно 
           или умри» (16+)
10.50 Х/ф «В одно ухо
          влетело» (16+)
12.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
14.25 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
16.00 Х/ф «Параноид парк» (16+)
17.25 Х/ф «Где-то» (16+)
19.00 Х/ф «Суперкросс» (16+)
20.20 Х/ф «Любовный
           менеджмент» (16+)
21.50 Х/ф «Опасный
           Бангкок» (16+)
23.30 Х/ф «Засада!» (16+)
00.55 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
02.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
04.45 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.10 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
           созвонимся!» (12+)
04.45 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
06.15 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
07.45 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)

09.05 Х/ф «Война» (16+)
11.10 Х/ф «Второй фронт» (16+)
12.45 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
14.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
16.10 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
19.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
21.05 Х/ф «Дикарка» (12+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
01.25 Х/ф «Грех» (16+)
03.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
04.55 Х/ф «Война» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Магия еды» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
14.00 Х/ф «Идеальный мир» (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+)
23.45 Х/ф «Хранитель» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Руслан» (16+)
04.15 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
06.30 Т/с «Третья планета
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Рождение воина» (16+)
09.00 Х/ф «Раскрашенная
           кожа-2» (16+)
11.20 Х/ф «Лучшие друзья 
           и ребенок» (18+)
13.05 Х/ф «Мой путь» (16+)
15.35 Х/ф «Святая Роза» (6+)
17.00 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
19.00 Х/ф «Рождение воина» (16+)
21.00 Х/ф «Лучшие друзья
           и ребенок» (18+)
23.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
01.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
03.00 Х/ф «Голливудский 
          мусор» (16+)
05.00 Х/ф «Рождение
           воина» (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Вишенка
          на новогоднем торте» (16+)
08.00 Х/ф «Признание 
        комиссара полиции 
        прокурору республики» (16+)
10.00 Х/ф «Железный 
          смерч» (12+)
11.35 «Плюс кино» (12+)
12.05 Х/ф «Постскриптум» (18+)
14.00 Х/ф «Четвертая 
           война» (16+)
16.00 Х/ф «Земля
          обетованная» (16+)
18.50 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
20.30 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (18+)
22.20 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
00.00 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
02.00 Х/ф «Пятая печать» (16+)
04.00 Х/ф «Скелеты 
           в шкафу» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
07.30 Х/ф «Мгла» (16+)
09.40 Х/ф «Таможня 
          дает добро» (16+)
11.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
13.35 Х/ф «Механик» (16+)
15.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
17.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.30 Х/ф «Мгла» (16+)
21.40 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)
23.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
01.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
03.30 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
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08.30 Х/ф «Сирано
          де Бержерак» (6+)
10.30 Х/ф «Мужской
           разговор» (12+)
12.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
14.30 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак» (6+)
16.00 «Плюс кино» (12+)
16.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
18.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
20.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
22.30 Х/ф «Два долгих
          гудка в тумане» (6+)
00.00 Д/ф «Лошадь, скрипка.. 
          и немножко нервно» (12+)
00.30 Х/ф «Гойя, или тяжкий 
          путь познания» (12+)
02.45 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
04.35 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
06.00 Д/ф «Лошадь, скрипка.. 
          и немножко нервно» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
08.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
13.15 Х/ф «Платон» (18+)
15.15 Х/ф «Переправа» (16+)
17.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
20.30 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
21.15 Х/ф «Чартер» (16+)
23.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
01.15 Х/ф «Девять 
          семь семь» (12+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

TV 1000 Kino

05.40 Х/ф «День зверя» (12+)
07.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
10.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
12.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
14.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
16.00 Х/ф «Голубые горы, 
           или Неправдоподобная
           история» (12+)
18.00 Х/ф «День зверя» (12+)
20.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
22.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
00.00 Х/ф «Домовой» (16+)
02.00 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
03.35 Х/ф «Челябумбия» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
09.00 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
11.00 Х/ф «Клуб первых 
           жен» (12+)
13.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
15.00 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума» (16+)
17.00 Х/ф «Карманные
          деньги» (12+)
19.00 Х/ф «Близость» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
01.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
03.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Как умер Сталин» (12+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
10.50 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Битва 
          за Севастополь» (12+)
14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
17.15 Д/с «Дело особой 
          важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
20.00 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)
01.10 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Свет в концеъ
          тоннеля» (12+)

03.35 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
05.25 Д/с «Победные дни 
          России» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вспоминая войну» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Минута молчания» (12+)
10.25 Концерт «Адрес: 
          Театр» (12+)
11.50 Концерт «Номер один - 
         Далида» (12+)
13.00 Х/ф «Встреча перед 
          разлукой» (12+)
14.25 «Автограф 
           по субботам» (12+)
15.00 «Памятные страницы 
           кино» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Концерт «Вместе 
           с Дунаевским» (12+)
18.00 «Вас приглашает
          Михаил Жванецкий» (12+)
19.30 «Возьмемся за руки, 
          друзья!» (12+)
21.00 «Марафон-15» (6+)
22.00 Х/ф «Равноправие» (12+)
22.20 Х/ф «Люди
           и дельфины» (6+)
23.40 М/ф «Огромное небо» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (6+)
04.10 Д/ф «Прыжок» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.40 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
           Аладдина» (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+)
02.20 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
03.15 Т/с «Кайл XY» (16+)
04.15 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Как кошка 
          с собакой...» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Башмачки» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
         мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический 
           корабль» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится 

           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.20 М/ф «Привет
          Мартышке» (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. 
          Служба срочной
          доставки» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.30 Д/ф «Приключения 
          капли воды» (12+)
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+)
22.35 «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

06.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
08.20 Х/ф «Амадей» (12+)
11.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
13.00 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (12+)
14.50 Х/ф «Лемминг» (16+)
17.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
19.00 Х/ф «Певец» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь святого
          Лаврентия» (12+)
22.50 Х/ф «Лемминг» (16+)
01.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
03.00 Х/ф «Певец» (16+)
05.00 Х/ф «Ночь святого
          Лаврентия» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Люди пятницы» (16+)
10.15 «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+)
15.50 Х/ф «Час пик» (16+)
17.45 Т/с «Рыжие» (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 Т/с «Клиника» (16+)
04.20 «Пятница 
           представляет!» (16+)

Ю-ТВ

01.05 «В теме» (16+)

01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.10 «Платье на счастье» (12+)
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.55 «В теме. Лучшее» (16+)
05.25 «Платье на счастье» (12+)
06.20 «Королевы бала» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.05 «Кто сверху?» (16+)
10.05 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.25 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «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 «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.10 «Платье на счастье» (12+)
03.05 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.20 «Интересно обо всем» (16+)
09.50 «Рукотворные чудеса» (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 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
18.25 «Самогонщики» (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 «Ник Валленда: Человек
           над большим 
           каньоном» (12+)
00.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Аляска» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Авиакатастрофы» (16+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Дело техники!» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Велогонки» (16+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Битва за буйволов» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Битва за буйволов» (6+)
15.00 «Тюремные
          трудности» (16+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Миссия по спасению тигров» 
(12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (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+)
04.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Военная разведка. 
          Северный фронт» (16+)
10.15 Х/ф «Последний день 
          Булкина И.С» (16+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)

14.15 Х/ф «Трактористы»
15.40 Х/ф «Незаконченный 
          ужин» (16+)
18.00 Х/ф «Старый знакомый»
19.25 Х/ф «Слон» (12+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
00.20 Х/ф «Generation «П» (18+)
02.10 Х/ф «Летние сны» (0+)
03.30 Х/ф «Во бору 
          брусника» (12+)
06.05 Т/с «Я вернусь» (16+)

РОССИЯ 2

05.45 «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 «Крах» (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+)
16.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)
18.15 «Наука 2.0» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.05 Х/ф «Контригра» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
03.20 Х/ф «Рокки» (16+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Германии (0+)
08.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига
          чемпионов (0+)
10.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
           Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии. 
          «Итоги сезона» (0+)
16.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Германии (0+)
17.45 Чемпионат Испании. 
          «Итоги сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
21.55 Чемпионат Италии. 
          «Итоги сезона» (0+)
00.00 «Futbol mundial» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
02.50 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
04.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Американский футбол (0+)
09.00 Фрирайд (0+)
09.25 Теннис (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.20«Спортивный глобус» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Первая пятерка» (0+)
17.25 Теннис (0+)
03.00 Новости (0+)
03.15 «Большой ринг» (16+)
05.25 Регбилиг (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мольба» (12+)
09.00 Х/ф «Рай» (12+)
12.00 Х/ф «Запретные
          желания» (12+)
15.00 Х/ф «Преданный 
          слуга» (12+)
18.30 Х/ф «Я свершу 
          правосудие!» (12+)
21.00 Х/ф «Бенгальский тигр» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Сердечный друг» (12+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Песчинка» (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» (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 «Лист ожидания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На ночь глядя» (12+)
00.00 «Ночные новости» 
00.20 Х/ф «Просто Райт» (16+)
02.15 «Жизнь как кино» (12+)
03.15 «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» 
16.15 «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 «Штрафбат» (16+)
23.00 «Трагедия Галицкой
           Руси» (12+)
23.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Созидатели» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Проклятье 
          Монтесумы» (16+)
09.00 «Братья по космосу» (16+)
10.00 «Великая тайна Ноя» (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 «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 «Солдаты». Комедийный
           сериал  (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
01.45 Т/с «Туристы» (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»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога»  (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Брачный контракт» (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 «Любовь в большом
          городе» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага»  (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Любовь 
          в большом городе-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Держи ритм» (16+) 
02.45 Т/с «Без следа» (16+) 
03.40 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 
04.05 Т/с «Друзья» (16+) 
04.35 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» (16+)
09.00 Х/ф «Кузнечик» (12+)
10.45 «Тайны еды» (16+)
11.00 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Третий лишний» (16+)
15.30 «Игры судьбы» (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+)
18.30 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
21.00 «Красота без жертв» (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 «Другое лицо» (16+)
01.25 Х/ф «Крестный отец» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
          жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
           волшебниц» (12+)
07.00 «Королева шопинга» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
14.50 «Даешь молодежь!» (16+)
15.45 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 «Жирдяи» (12+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.00 Х/ф «Фантоцци уходит 
          на пенсию» (16+)
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Тихий Дон»
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Жизнь по законам
          природы» (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+)
19.00 Т/с «Галина» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Галина
          Брежнева» (12+)
22.10 Д/ф «След зверя» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «В стреляющей 
          глуши» (12+)
01.20 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
03.20 Д/ф «Нонна 
          Мордюкова» (12+)
04.05 Д/ф «Повелители
          душ» (16+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Красный век» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Солдат
          Иван Бровкин» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Солдат
          Иван Бровкин» (12+)
14.00 Х/ф «Иван Бровкин
           на целине» (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 «Статский 
          советник» (16+)
03.00 Х/ф «Парашюты 
          на деревьях» (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 «Волкодав» (16+)
14.45 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Сын за отца» (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 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 Д/ф «Музейные тайны»
17.30 «Острова»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Машенька»
20.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.40 «Великие фортепианные 
          концерты»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем Любовь»
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Запечатленное 
          время»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Карл Второй. 
           Власть и страсть»
03.45 Д/ф «Искусство Германии»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
07.50 Х/ф «Где-то» (16+)
09.25 Х/ф «Суперкросс» (16+)
10.45 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
12.15 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
13.55 Х/ф «Засада!» (16+)
15.20 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
16.50 Х/ф «В одно
           ухо влетело» (16+)
18.20 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
20.25 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
22.05 Х/ф «Параноид парк» (16+)
23.30 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
01.10 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (16+)
02.55 Х/ф «Няньки» (12+)
04.30 Х/ф «Где-то» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Второй фронт» (16+)
08.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
10.20 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
11.15 Х/ф «Люди добрые» (16+)
12.55 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
14.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
16.10 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
19.35 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
21.10 Х/ф «Грех» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Тушите свет» (12+)
01.10 Х/ф «Пирожки 

          с картошкой» (12+)
03.00 Х/ф «Война» (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. 
           Антихрист» (12+)
14.00 «Инопланетяне и древние
          цивилизации» (12+)
15.00 «Армагеддон 
          животных» (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+)
23.45 Х/ф «Мертвый штиль» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
04.15 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
09.00 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)
11.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
13.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
15.00 Х/ф «Голливудский
          мусор» (16+)
17.00 Х/ф «Рождение
          воина» (16+)
19.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
21.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
23.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
01.00 Х/ф «Маленькая голубая
          таблетка» (18+)
03.00 Х/ф «Рождение 
          воина» (16+)
05.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Четвертая
          война» (16+)
08.00 Х/ф «Земля
          обетованная» (16+)
10.50 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
12.30 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (18+)
14.20 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
16.00 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
17.40 «Плюс кино» (12+)
18.10 Х/ф «Пятая печать» (16+)
20.00 Х/ф «Скелеты 
          в шкафу» (18+)
22.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
00.00 Х/ф «Плохая
          мамочка» (12+)
02.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
04.25 Х/ф «Черные
          бабочки» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
07.35 Х/ф «Механик» (16+)
09.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
15.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
17.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
19.35 Х/ф «Механик» (16+)
21.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
03.30 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гойя, или тяжкий 
          путь познания» (12+)
08.45 Х/ф «Господин 
         оформитель» (12+)
10.35 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
12.00 Д/ф «Лошадь, скрипка.. 
          и немножко нервно» (12+)
12.30 Х/ф «Гойя, или тяжкий 
          путь познания» (12+)
14.45 Х/ф «Господин 
         оформитель» (12+)
16.35 Х/ф «Два долгих гудка
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            в тумане» (6+)
18.00 Д/ф «Лошадь, скрипка.. 
          и немножко нервно» (12+)
18.30 Х/ф «Гойя, или тяжкий
          путь познания» (12+)
20.45 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
22.35 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
00.10 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
07.15 Х/ф «Платон» (18+)
09.15 Х/ф «Чартер» (16+)
11.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
13.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
19.15 Х/ф «Платон» (18+)
21.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
23.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
01.15 Х/ф «Рысь» (16+)
03.15 Х/ф «Чартер» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Мишень» (18+)
08.10 Х/ф «Стерва для чемпиона»
10.00 Х/ф «Голубые горы, 
          или Неправдоподобная 
          история» (12+)
12.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
13.50 Х/ф «Челябумбия» (12+)
16.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
18.00 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
20.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
22.00 Х/ф «Свидание» (16+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
02.00 Х/ф «Мишень» (18+)
04.40 Х/ф «Кто я?» (16+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Отступники» (16+)
09.00 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)
10.55 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.25 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
15.10 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
17.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.40 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
20.50 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
22.40 Х/ф «Леди» (16+)
01.00 Х/ф «Отступники» (16+)
03.35 Х/ф «Один день» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Как умер Сталин» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть 
          МУР!-2» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Дело особой
          важности» (16+)
10.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Битва 
          за Севастополь» (12+)
14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
17.15 Д/с «Дело особой 
          важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть
           МУР!-2» (16+)
01.05 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
03.00 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Памятные страницы 

            кино» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Концерт «Вместе 
          с Дунаевским» (12+)
12.00 «Вас приглашает 
          Михаил Жванецкий» (12+)
13.30 «Возьмемся за руки, 
           друзья!» (12+)
15.00 «Марафон-15» (6+)
16.00 Х/ф «Равноправие» (12+)
16.20 Х/ф «Люди
           и дельфины» (6+)
17.40 М/ф «Огромное небо» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «Это вы можете» (12+)
21.45 Д/ф «Пережитое. 
          Сигнал!» (12+)
22.00 Песни Матвея Блантера
          исполняет 
          Иосиф Кобзон (12+)
22.15 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)
23.40 «Кубик» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Минута молчания» (12+)
04.25 Концерт «Адрес: 
          театр» (12+)
05.50 Концерт «Номер один - 
          Далида» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл XY» (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+)
02.20 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
03.15 Т/с «Кайл XY» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «РВС» (12+)
07.40 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
08.10 М/ф «Золотой волос» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Лисичка
          со скалочкой» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
           мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)

10.15 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей» (0+)
13.05 Мультфильмы (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 «Завтра будет 
          завтра» (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. Служба 
срочной доставки» (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 «Чертенок 
          с пушистым хвостом» (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+)
22.35 «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

06.50 Х/ф «Лемминг» (16+)
09.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
11.00 Х/ф «Певец» (16+)
13.00 Т/с «Отверженные» (12+)
14.10 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (16+)
16.20 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор» (12+)
17.20 Х/ф «Рейдер» (12+)
19.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
21.00 Т/с «Отверженные» (12+)
22.10 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (16+)
00.20 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор» (12+)
01.20 Х/ф «Рейдер» (12+)
03.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)

ПЯТНИЦА

08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 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+)
18.00 «Шкаф» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
22.30 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (18+)
03.00 «Курортный Роман» (16+)

03.30 Т/с «Клиника» (16+)
04.20 «Пятница 
          представляет!» (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.05 «Кто сверху?» (16+)
10.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «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 «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.10 «Платье на счастье» (12+)
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная
           рыбалка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Рукотворные чудеса» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Экстремальная 
            рыбалка» (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 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
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+)
03.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
08.00 «80-е» (12+)
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Братья-гепарды» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Братья-гепарды» (12+)
15.00 «Линии Наска» (12+)
16.00 «80-е» (12+)
17.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
18.00 «В поисках синего 
           кита» (6+)
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+)
03.00 «Золото города-
           призрака» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Военная разведка. 
          Северный фронт» (16+)
10.15 Х/ф «Пес Барбос
          и необычный кросс» (0+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Военная разведка.
         Первый удар» (16+)
14.15 Х/ф «Связь времен» (16+)
16.00 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

18.20 Х/ф «Женщина, 
          которая поет» (0+)
19.40 Х/ф «Эти разные, разные,
          разные лица...» (12+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Круиз» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь» (16+)
02.50 Х/ф «Две главы 
          из семейной хроники» (0+)
04.25 Х/ф «Ветер» (12+)

 РОССИЯ 2

06.45 «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» (0+)
11.45 «Автовести» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.45 «Вести.ru» 
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного
           мира» (0+)
16.20 Х/ф «Рокки» (16+)
18.50 «Наука 2.0» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Профессиональный бокс
22.05 Х/ф «Контригра» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полигон» (0+)
02.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)

ФУТБОЛ

06.25 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
08.10 «Хроника прошедшего 
       сезона». Лига чемпионов (0+)
10.10 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
           сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
16.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
17.45 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига 
         чемпионов (0+)
21.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Германии (0+)
23.15 «Хроника прошедшего 
         сезона». Лига Европы (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
03.10 «Хроника прошедшего
         сезона». Чемпионат 
         Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 Баскетбол (0+)
08.45 Пляжный волейбол (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.10 Пляжный волейбол (0+)
14.10 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
17.25 Теннис (0+)
03.00 Новости (0+)
03.15 Пляжный волейбол (0+)
05.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «История любви 
          2050» (12+)
09.00 Х/ф «Сердце Шивы» (12+)
12.00 Х/ф «Игрок №1» (12+)
15.00 Х/ф «Слоны -
          мои друзья» (12+)
18.30 Х/ф «Мольба» (12+)
21.00 Х/ф «Сердца не могут
          без любви» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «40-летний
          девственник» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Король игроков» (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» (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 «Лист ожидания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода
          и справедливость» (18+)
00.00 «Ночные новости» 
00.20 Дневник 35-го московского
          международного 
          кинофестиваля
00.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.20 Х/ф «Дружба!» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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» 
16.15 «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 «Штрафбат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат» (16+)
00.05 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
 
04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+) 
06.30 «Кровь звездных
           драконов» (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»: 
         «Миллион на выданье» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 « Солдаты»
          Комедийный сериал (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.45 Т/с «Туристы» (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»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.30 «Дикий мир»  (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (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 «Озорные
          анимашки» (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 «Любовь
          в большом городе-2» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ.
           Новая общага»  (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Мисс
            Конгениальность» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Гордость
           и слава» (16+) 
03.05 Т/с «Без следа» (16+) 
04.00 Т/с «Друзья» (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 Х/ф «Странные 
          взрослые» (12+) 
10.15 Т/с  «Зимняя вишня» (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+)
18.30 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
           красивой» (12+)
21.00 «Красота без жертв» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
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 «Бумеранг» (16+)
01.30 Х/ф «Крестный отец» (16+)
04.40 Т/с «Такая обычная
          жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «Королева шопинга» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 Х/ф «Жирдяи» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 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 «Притворись моей 
          женой» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 
          и ее любовник» (18+)
02.25 Х/ф «Фантоцци берет 
          реванш» (16+)
04.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Тихий Дон»
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Жизнь по законам
          природы» (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+)
19.00 Т/с «Галина» (16+)
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 «Ангелы войны» (16+)
03.35 «Доказательства
            вины» (16+)
04.10 Д/ф «Галина 
          Брежнева» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Красный век» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Парашюты 
          на деревьях» (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 «Не могу сказать 
          прощай» (12+)
02.00 Х/ф «Американский 
         дедушка» (12+)
03.35 Х/ф «Люди в океане» (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 «У опасной 
          черты» (16+)
14.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Прорыв» (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+)
04.00 Х/ф «Двойной капкан» (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»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Однажды ночью»
20.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.40 «Великие 
          фортепианные концерты»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Нина Дорошина»
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.10 Документальный фильм
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Запечатленное
           время»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Карл Второй. 
           Власть и страсть»
03.45 Д/ф «Искусство Германии»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Суперкросс» (16+)
07.20 Х/ф «В одно 
           ухо влетело» (16+)
08.45 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
12.30 Х/ф «Параноид парк» (16+)
13.55 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
15.35 Х/ф «Незаконченная
           жизнь» (16+)
17.20 Х/ф «Любовный
           менеджмент» (16+)
18.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
20.30 Х/ф «Засада!» (16+)
21.55 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
23.30 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
01.20 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
03.00 Х/ф «В одно 
          ухо влетело» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
08.35 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
10.05 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
11.05 Х/ф «Наваждение» (16+)
12.45 Х/ф «Дикарка» (12+)
14.30 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
16.05 Т/с «Обручальное
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Грех» (16+)
19.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
20.50 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
22.50 Т/с «Громовы.
          Дом Надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)
01.15 Х/ф «Отчим» (16+)
03.00 Х/ф «Отрыв по полной» (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.
           Антихрист» (12+)
14.00 «Инопланетяне 
           и зловещие культы» (12+)
15.00 «Армагеддон 
          животных» (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+)
23.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Мертвый штиль» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Давид и мадам 
          Ансен» (16+)
09.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
11.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
13.00 Х/ф «Маленькая
          голубая таблетка» (18+)
15.00 Х/ф «Рождение воина» (16+)
17.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
19.00 Х/ф «Давид и мадам 
          Ансен» (16+)
21.00 Х/ф «Отпуская» (16+)
23.00 Х/ф «Маленькая
          голубая таблетка» (18+)
01.00 Х/ф «Накануне 
          вечером» (16+)
03.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
05.00 Х/ф «Давид и мадам 
         Ансен» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
08.00 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
10.00 Х/ф «Пятая печать» (16+)
12.00 Х/ф «Скелеты 
          в шкафу» (18+)
14.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
16.00 Х/ф «Плохая
          мамочка» (12+)
18.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
20.25 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
22.10 Х/ф «Ева: Искусственный 
          разум» (12+)
00.00 Х/ф «Англичанин, который
          поднялся на холм,
           но спустился с горы» (12+)
02.00 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (18+)
04.00 Х/ф «Судный день» (18+)
05.40 «Плюс кино» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
07.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
09.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
13.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
15.30 Х/ф «Из Парижа 
         с любовью» (16+)
17.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
19.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
21.30 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16+)
23.30 Х/ф «13-й район:
           Ультиматум» (12+)
01.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
03.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
22.30 Х/ф «Премия» (12+)
00.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
02.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
04.30 Х/ф «Премия» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
07.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
09.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
           руки» (16+)
11.15 Х/ф «Петя по дороге 
           в Царствие небесное» (16+)
13.15 Х/ф «Рысь» (16+)
15.15 Х/ф «Чартер» (16+)
17.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
19.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
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02.50 Х/ф «Петерболд» (12+)
03.25 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Эйфория» (16+)
08.00 Х/ф «Суходол» (16+)
10.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
12.00 Х/ф «Свидание» (16+)
14.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
16.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
17.50 Х/ф «Дом 
          для богатых» (16+)
20.00 Х/ф «Контракт» (16+)
22.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
00.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
03.40 Х/ф «Русский 
           треугольник» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Переводчица» (12+)
09.00 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
11.05 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (16+)
12.55 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
14.45 Х/ф «Множество» (12+)
16.45 Х/ф «Леди» (16+)
19.00 Х/ф «Один день» (12+)
20.50 Х/ф «Слепота» (16+)
23.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
01.15 Х/ф «Переводчица» (12+)
03.30 Х/ф «Хороший немец» (16+)
05.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Битва 
           за Севастополь» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть 
          МУР!-2» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Дело особой 
          важности» (16+)
09.55 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Битва 
          за Севастополь» (12+)
14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
17.15 Д/с «Дело особой 
           важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть
          МУР!-2» (16+)
01.05 Х/ф «Человек 
          с аккордеоном» (12+)
02.55 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Встреча перед 
           разлукой» (12+)
08.25 «Автограф 
          по субботам» (12+)
09.00 «Марафон-15» (6+)
10.00 Х/ф «Равноправие» (12+)
10.20 Х/ф «Люди
          и дельфины» (6+)
11.40 М/ф «Огромное небо» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Это вы можете» (12+)
15.45 Д/ф «Пережитое. 
           Сигнал!» (12+)
16.00 Песни Матвея Блантера 
          исполняет 
          Иосиф Кобзон (12+)
16.15 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)
17.40 «Кубик» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Д/ф «На привязи 
          у взлетной полосы» (12+)
22.10 «Сиди и смотри» (12+)
22.30 Х/ф «Люди 
           и дельфины» (6+)
23.40 М/ф «Про Матвея 
           Кузьмича» (6+)
00.00 «Время» (12+)

01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Шесть песен на бис» (12+)
03.00 «Памятные страницы
            кино» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл XY» (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+)
02.20 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.15 Т/с «Кайл XY» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (0+)
07.30 М/ф «Тринадцатый 
          рейс» (0+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Сказка про Бачо
          и его маму» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Катигорошек» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический
          корабль» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический
          планшет» (0+)
15.20 М/ф «Зарядка 
          для хвоста» (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. 
          Служба срочной 
           доставки» (0+)
17.25 «Спроси 
            у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.05 М/ф «Миссис Уксус 
           и мистер Уксус» (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+)
22.35 «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

06.10 Х/ф «Любовь. Инструкция 
           по применению» (16+)
08.20 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор» (12+)
09.20 Х/ф «Рейдер» (12+)
11.00 Х/ф «И свет во тьме 
           светит» (12+)
13.00 Т/с «Отверженные» (12+)
14.05 Х/ф «Бофор» (16+)
16.20 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
17.15 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
19.05 Х/ф «Волки» (16+)
21.00 Т/с «Отверженные» (12+)
22.05 Х/ф «Бофор» (16+)
00.20 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
01.15 Х/ф «Пылающая
           равнина» (16+)
03.05 Х/ф «Волки» (16+)

ПЯТНИЦА

08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Дневник 
           беременной» (16+)
09.50 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+)
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» (16+)
01.00 «Живые» (18+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
03.00 «Курортный Роман» (18+)
03.30 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.05 «Правда жизни» (16+)
10.05 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «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 «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.10 «Платье на счастье» (12+)
03.05 «Топ-модель

             по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Рукотворные чудеса» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Экстремальная 
            рыбалка» (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 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
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+)
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 «Клан сурикатов» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Клан сурикатов» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Людоед реки Конго» (12+)
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 «НЛО над Европой»
03.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
04.00 «Спецотдел 
            по выживанию» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Круиз» (0+)
08.45 Х/ф «Дед Мороз всегда 
           звонит трижды» (12+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
14.15 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
15.35 Х/ф «Все против 
          одного» (16+)
17.55 Кинопара: Х/ф «Небо 
          со мной» (12+), 
          Х/ф «Печники» (16+)
21.00 Т/с «Папаши»
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Круиз» (16+)
00.50 Х/ф «Серебряный
            самурай» (16+)
02.35 Х/ф «Невероятное пари, 
           или Истинное 
           происшествие,
           благополучно 
           завершившееся 
           сто лет назад» (0+)
03.55 Х/ф «Аревик» (0+)

РОССИЯ 2

06.35 «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 «Рокки» (16+)
14.45 «Вести.ru» 

15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Человек мира» (0+)
16.20 Х/ф «Рокки-2» (16+)
18.50 «Наука 2.0» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.15 «Колизей. 
           Арена смерти» (16+)
21.20 Смешанные 
          единоборства (16+)
23.30 Х/ф «Универсальный 
          солдат» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Кубок 
           конфедераций
03.55 Х/ф «Король бойцов» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Спартак» -
          «Локомотив» (0+)
09.15 «Кубань» - «Динамо» (0+)
11.35 «1/48» (0+)
12.05 «Межсезонье» (0+)
12.35 «Анжи» - «Крылья 
            Советов» (0+)
15.00 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
17.15 «Динамо» - «Ростов» (0+)
19.30 «Межсезонье» (0+)
20.00 «Краснодар» - «Анжи» (0+)
22.10 «Терек» - «Зенит» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Спартак» - «Кубань» (0+)
03.15 «1/48» (0+)
03.45 «Алания» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
           чемпионов (0+)
08.25 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
10.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
           сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
15.50 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
            Испании (0+)
17.35 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат
            Германии (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.30 «Хроника прошедшего 
            сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
23.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника прошедшего 
           сезона». Лига Европы (0+)
03.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Баскетбол (0+)
08.40 Регбилиг (0+)
10.30 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Пляжный волейбол (0+)
14.40 Новости (0+)
14.50 «Из архива «Останкино»
         Спортивная гимнастика (0+)
15.35 «Обратный отсчет» (0+)
17.25 Теннис (0+)
03.00 Новости (0+)
03.10 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Поджигатели» (12+)
09.00 Х/ф «Бенгальский
          тигр» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Сердечный друг» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Песчинка» (12+)
17.15 «Как снимался
           фильм» (12+)
18.00 Х/ф «История любви 
           2050» (12+)
21.00 Х/ф «Сага о любви» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Игра 
          на выживание» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Злой умысел» (12+)



21 июня 2013г.12ПолысаЕВоПолысаЕВо

ЧЕТВЕРГ, 27 июня
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» (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 «Лист ожидания» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика» (18+)
00.00 «Ночные новости» 
00.25 Х/ф «Ярость» (18+)
02.50 «Татьяна Васильева:
        «Я умею держать удар» (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» 
16.15 «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 «Штрафбат» (16+)
19.05 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.45 «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 «Планета хочет 
          любить» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Миллион 
           на выданье» (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 «Солдаты» Комедийный 
          сериал (16+)
00.50 «Сверхъестественное» 
           Сериал  (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.30 «Туристы» (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»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир»  (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (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 «Озорные
          анимашки» (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 «Лунатики» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность» (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»: 
       «Мисс Конгениальность-2:
         Прекрасна и опасна» (12+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Вампиранутые» (18+) 
02.15 Т/с «Без следа» (16+) 
03.10 Т/с «Друзья» (16+) 
04.10 «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 Х/ф «Вы не оставите
          меня...» (16+)
10.55 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
15.35 «Игры судьбы» (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+)
18.30 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
21.00 «Красота без жертв» (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 «В ловушке» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
03.20 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
05.20 «Звездная жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Великий Человек-
          паук» (12+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Королева шопинга» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Х/ф «Притворись моей 
          женой» (16+)
15.10 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 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 «Реальные 
          кабаны» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Пулбой. Спасайся 
          кто может» (16+)
01.40 Х/ф «Школа воров. 
          Часть вторая» (16+)
03.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.45 Д/ф «По следам 
         «Тихого дона» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Жизнь по законам 
          природы» (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+)
19.00 Т/с «Галина» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Француз» (12+)
01.15 Х/ф «Годы молодые» (6+)
02.50 «Без обмана» (16+)
04.20 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Красный век» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Люди в океане» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Статский
          советник» (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 «Принцесса 
          на бобах» (12+)
02.30 Х/ф «Не могу сказать 
           прощай» (12+)
04.20 Х/ф «Американский 

          дедушка» (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 «Большая
          перемена» (16+)
15.30 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «У опасной черты» (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+)
04.00 Х/ф «Украденный 
          поезд» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Агния Барто»
15.50 «Важные вещи»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Музейные тайны»
17.30 Д/ф «Нина Дорошина»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Утренние поезда»
20.20 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.50 «Великие фортепианные 
           концерты»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
            Белые пятна»
23.45 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
00.00 «Гении и злодеи»
00.25 Д/ф «Музейные тайны»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Запечатленное 
            время»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Карл Второй. 
           Власть и страсть»
03.45 Д/ф «Искусство Германии»

ИЛЛЮЗИОН +

04.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
07.35 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
09.05 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
10.45 Х/ф «Засада!» (16+)
12.05 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
13.40 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
15.30 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
17.00 Х/ф «Самый
          лучший папа» (16+)
18.35 Х/ф «Параноид парк» (16+)
20.00 Х/ф «Мальчики
           возвращаются» (16+)
21.40 Х/ф «Незаконченная 
           жизнь» (16+)
23.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
00.55 Х/ф «Братц» (16+)
03.05 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
07.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
08.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
10.30 Т/с «Громовы. 
           Дом Надежды» (12+)
11.25 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
13.05 Х/ф «Грех» (16+)
14.40 Х/ф «Тушите свет» (12+)
16.05 Т/с «Обручальное
          кольцо» (16+)
17.45 Х/ф «Пирожки
           с картошкой» (12+)
19.40 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)
21.05 Х/ф «Отчим» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
01.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
04.30 Х/ф «В июне 41-го» (16+)

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 зомби» (12+)
15.00 «Армагеддон 
           животных» (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+)
23.45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Мыс страха» (16+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
09.20 Х/ф «Отпуская» (16+)
11.00 Х/ф «Маленькая 
          голубая таблетка» (18+)
13.00 Х/ф «Накануне 
          вечером» (16+)
15.00 Х/ф «Двадцатка» (16+)
17.00 Х/ф «Давид и мадам 
          Ансен» (16+)
19.00 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
21.20 Х/ф «Маленькая 
          голубая таблетка» (18+)
23.00 Х/ф «Накануне
          вечером» (16+)
01.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
03.05 Х/ф «Давид и мадам 
          Ансен» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
08.00 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
10.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
12.25 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
14.10 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+)
16.00 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся
          на холм, но спустился 
          с горы» (12+)
18.00 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (18+)
20.00 Х/ф «Судный день» (18+)
22.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
00.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
02.00 Х/ф «Боксер» (18+)
04.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
07.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
09.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
11.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
13.30 Х/ф «Римские 
           приключения» (16+)
15.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
17.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
21.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
01.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
03.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
08.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
10.30 Х/ф «Премия» (12+)
12.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
14.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.30 Х/ф «Премия» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
20.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
22.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
00.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
02.45 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
04.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Петя по дороге 
        в Царствие небесное» (16+)
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07.15 Х/ф «Рысь» (16+)
09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.50 Х/ф «Петерболд» (12+)
15.25 Х/ф «Отдамся в хорошие
         руки» (16+)
17.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
19.15 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)
23.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
01.35 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золушка 4х4. 
          Все начинается
          с желаний...» (16+)
08.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
10.00 Х/ф «Шуб-баба 
          Люба!» (16+)
12.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
14.05 Х/ф «Золушка 4х4. 
          Все начинается
          с желаний...» (16+)
16.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
18.00 Х/ф «Люблю и точка»
20.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)
22.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.00 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
02.10 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
04.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Отважная» (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.50 Х/ф «Множество» (12+)
12.55 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
15.05 Х/ф «Хороший немец» (16+)
17.00 Х/ф «Слепота» (16+)
19.05 Х/ф «Вавилон» (16+)
21.20 Х/ф «Новый мир» (16+)
23.40 Х/ф «На краю» (16+)
01.15 Х/ф «Отважная» (16+)
03.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
05.15 Х/ф «Готика» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Битва 
          за Севастополь» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть 
          МУР!-2» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/с «Дело особой 
          важности» (16+)
10.05 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+)
14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
17.15 Д/с «Дело особой
          важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
20.20 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть 
          МУР!-2» (16+)
01.05 Х/ф «Они шли 
          на Восток» (12+)
04.00 Т/с «Обретешь в бою» (12+)
05.20 Д/с «Победные 
          дни России» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Вас приглашает 
          Михаил Жванецкий» (12+)
07.30 «Возьмемся за руки, 
           друзья!» (12+)
09.00 «Это вы можете» (12+)
09.45 Д/ф «Пережитое. 
          Сигнал!» (12+)
10.00 Песни Матвея Блантера
          исполняет 
         Иосиф Кобзон (12+)
10.15 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)
11.40 «Кубик» (6+)
12.00 «Время» (12+)

13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 Д/ф «На привязи
          у взлетной полосы» (12+)
16.10 «Сиди и смотри» (12+)
16.30 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)
17.40 М/ф «Про Матвея
          Кузьмича» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Шесть песен на бис» (12+)
21.00 «Человек и закон» (6+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)
23.40 М/ф «Эй, на том
           берегу!» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Шесть песен на бис» (12+)
03.00 «Марафон-15» (6+)
04.00 Х/ф «Равноправие» (12+)
04.20 Х/ф «Люди 
           и дельфины» (6+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл XY» (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+)
02.20 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.15 Т/с «Кайл XY» (16+)
04.15 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Сказка
          о мальчише-
          кибальчише» (0+)
07.40 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
08.10 М/ф «Златовласка» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Колосок» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
           Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - космический 
           корабль» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)

14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.20 М/ф «Великое 
          закрытие» (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. 
          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+)
19.00 М/ф «Огонь» (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+)
22.35 «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

06.05 Х/ф «Бофор» (16+)
08.20 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор» (12+)
09.15 Х/ф «Пылающая 
           равнина» (16+)
11.05 Х/ф «Волки» (16+)
13.00 Х/ф «Век 
          помрачения» (16+)
14.50 Х/ф «Чат» (16+)
16.35 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
17.35 Х/ф «Турне» (16+)
19.30 Х/ф «Глава 27» (16+)
21.00 Х/ф «Век
         помрачения» (16+)
22.50 Х/ф «Чат» (16+)
00.35 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор» (12+)
01.35 Х/ф «Турне» (16+)
03.30 Х/ф «Глава 27» (16+)

ПЯТНИЦА

08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Дневник 
           беременной» (16+)
09.50 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+)
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» (16+)
01.00 «Живые» (18+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
03.00 Х/ф «Клетка 
           для пташек» (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

09.05 «Правда жизни» (16+)
10.05 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.20 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.10 «Платье на счастье» (12+)
03.05 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Рукотворные чудеса» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Интересно обо всем» (12+)
11.35 «Экстремальная рыбалка»
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 «Экстремальная 
          рыбалка» (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 «Как работают 
           машины» (12+)
23.00 «100 величайших 
           гаджетов» (12+)
00.00 «Ник Валленда: Человек
           над большим 
           каньоном» (16+)
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+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Армия дельфинов» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
13.00 «Линии Наска» (12+)
14.00 «Армия дельфинов» (6+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
17.00 «Спецотдел
           по выживанию» (12+)
18.00 «Неуловимая 
            росомаха» (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» (16+)
01.00 «Тайны истории» (16+)
02.00 «НЛО над Европой» (16+)
04.00 «Тайны истории» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Круиз» (0+)
08.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Военная разведка.
           Первый удар» (16+)
14.15 Х/ф «Семь нянек» (0+)
15.30 Х/ф «Слушать
           в отсеках» (0+)
17.50 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре Айвенго» (12+)
19.20 Х/ф «Инди» (16+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Круиз» (16+)

00.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.45 Х/ф «Звезда и смерть
          Хоакина Мурьеты» (12+)
04.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
08.45 «Операция «Айсберг» (0+)
09.45 «Вести.ru» 
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.50 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Рокки-2» (16+)
14.45 «Вести.ru» 
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.20 Х/ф «Контригра» (16+)
19.50 «Курчатовский 
           институт» (0+)
20.20 «Строители особого
          назначения» (0+)
20.55 «Большой спорт» (0+)
21.15 Смешанные
           единоборства (16+)
23.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Кубок 
           конфедераций
03.55 Х/ф «Лучшее 
          прикрытие» (16+)
05.40 «Вести.ru» 

ФУТБОЛ

06.30 «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». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
15.55 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
17.45 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига
          чемпионов (0+)
21.35 «Хроника прошедшего 
         сезона». Чемпионат 
         Германии (0+)
23.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
01.15 Новости (0+)
01.25 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
03.10 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Баскетбол (0+)
08.40 Фрирайд (0+)
09.00 «Обратный отсчет» (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный волейбол (0+)
14.35 «Из архива Останкино».
          Шахматы (0+)
15.10 «Королева на плюсе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фрирайд (0+)
16.40 «Из архива «Останкино»
         Спортивная гимнастика (0+)
17.25 Теннис (0+)
03.00 Новости (0+)
03.15 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Сердца не могут 
          без любви» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «40-летний 
          девственник» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Король игроков» (12+)
18.00 Х/ф «Поджигатели» (12+)
21.00 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Пароль: 
           Любовь» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Загадка любви» (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» (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!» На бис! (0+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
03.10 Х/ф «Мстители» (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» 
16.15 «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+)
21.55 Х/ф «Карусель» (12+)
23.55 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Туристы» (16+)
04.30 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Битва древних 
          королей» (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»:
           «Доспехи богов» (16+)
21.00 «Наследие звездных 
          пришельцев» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
01.00 Х/ф «Доверие» (16+)
03.00 Х/ф «Ущерб» (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 Х/ф «Гость» (16+)
23.15 Т/с «Стервы» (18+)
01.10 «Спасатели»  (16+)
01.45 «Дикий мир»  (0+)
02.45 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04.45 «Кремлевские дети» (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 «Озорные
          анимашки» (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 «Лунатики» (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Мисс
          Конгениальность-2: 
          Прекрасна и опасна» (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 «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 «Пока не сыграл 
          в ящик» (16+) 
02.55 Т/с «Без следа» (16+) 
03.45 Т/с «Друзья» (16+) 
04.45 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «По секрету всему 
          свету» (0+) 
10.50 «Своя правда» (16+)
11.35 Х/ф «Когда ее совсем 
          не ждешь...» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Когда мы были
           счастливы» (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 «Просто
           неотразима» (12+)
01.25 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (0+)
05.30 «Опасные мужчины» (16+)

 CTC

05.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Королева шопинга» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
00.50 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)
02.35 М/ф «Правдивая 
          история 
          Красной шапки» (12+)
04.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Матрос 
          с «Кометы» (12+)
09.20 Д/ф «Наталья
          Селезнева» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Жизнь по законам
          природы» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.35 «Без обмана» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
01.30 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
03.05 Д/ф «Кремль-53. План
          внутреннего удара» (12+)
03.55 «Тайны нашего кино» (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 «В поисках
            капитана Гранта» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.55 Х/ф «Принцесса 
          на бобах» (12+)
05.05 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (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 «Большая 
          перемена» (16+)
15.30 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Конец императора 
           тайги» (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!» (18+)
04.00 Х/ф «Конец императора
          тайги» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Дубровский»
14.45 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
15.05 Д/ф «Дом»
16.00 «Черные дыры.
           Белые пятна»
16.40 Д/ф «Музейные тайны»
17.30 «Гении и злодеи»
17.55 «Важные вещи»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь»
20.10 Д/ф «Три тайны 
          адвоката Плевако»
20.35 «Итальянская ночь»
21.35 Д/ф «Режиссер 
          Александр Дунаев»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 Х/ф «Опасный возраст»
00.45 Д/ф «Музейные тайны»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Анархия в Жирмунае»
04.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Самый лучший
           папа» (16+)
08.30 Х/ф «Параноид парк» (16+)
09.55 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
11.35 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (16+)
13.20 Х/ф «Сыщик» (16+)
14.50 Х/ф «Братц» (16+)
17.10 Х/ф «Засада!» (16+)
18.35 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
20.10 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
22.00 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
23.30 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
01.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02.40 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
04.20 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Дикарка» (12+)
07.35 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
09.05 Х/ф «Грех» (16+)
10.40 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
11.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)
12.55 Х/ф «Пирожки
          с картошкой» (12+)
14.50 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
          кольцо» (16+)
17.55 Х/ф «Отчим» (16+)
19.40 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
21.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
01.35 Х/ф «Красная комната» (16+)
03.10 Х/ф «Дикарка» (12+)
05.05 Х/ф «Семь кабинок» (16+)

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 тайный код» (12+)
15.00 «Армагеддон 
          животных» (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-3» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать

            привидений» (16+)
00.45 «Происхождение 
           вампиров» (12+)
01.45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)
04.00 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Раскрашенная 
           кожа-2» (16+)
07.20 Х/ф «Лучшие друзья 
           и ребенок» (18+)
09.05 Х/ф «Маленькая 
          голубая таблетка» (18+)
11.00 Х/ф «Накануне 
           вечером» (16+)
13.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
15.05 Х/ф «Давид 
          и мадам Ансен» (16+)
17.00 Х/ф «Раскрашенная 
           кожа-2» (16+)
19.20 Х/ф «Лучшие друзья 
           и ребенок» (18+)
21.05 Х/ф «Накануне 
          вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
01.00 Х/ф «Воскресные 
           папы» (16+)
03.00 Х/ф «Раскрашенная 
           кожа-2» (16+)
05.15 Х/ф «Лучшие друзья
          и ребенок» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+)
08.00 Х/ф «Англичанин,
          который поднялся 
          на холм, но спустился 
           с горы» (12+)
10.00 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (18+)
12.00 Х/ф «Судный день» (18+)
14.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
16.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
18.00 Х/ф «Боксер» (18+)
20.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
22.00 Х/ф «Верность» (16+)
00.00 Х/ф «Брат» (16+)
02.00 Х/ф «Охотники 
           за головами» (16+)
04.00 Х/ф «Служанка» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
07.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
09.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
11.40 Х/ф «Черная дыра» (16+)
13.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
15.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
17.30 Х/ф «13-й район:
          Ультиматум» (12+)
19.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
21.40 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
23.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
01.40 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
03.50 Х/ф «Рейд» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
08.45 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
10.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
12.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
14.45 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
16.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
18.30 Х/ф «Миссия
          в Кабуле» (12+)
20.45 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
22.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
02.30 Х/ф «Прости» (12+)
04.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
08.50 Х/ф «Петерболд» (12+)
09.25 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)
11.15 Х/ф «Прощание
           в июне» (12+)
13.35 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
15.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
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16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
20.50 Х/ф «Петерболд» (12+)
21.25 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
23.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
01.20 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
03.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золотая рыбка
           в городе N» (12+)
08.00 Х/ф «Шуб-баба 
          Люба!» (16+)
10.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
12.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
14.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
20.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
22.00 Х/ф «Контракт» (16+)
00.00 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
01.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.40 Х/ф «Путь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
09.00 Х/ф «Готика» (16+)
11.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
13.10 Х/ф «На краю» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
17.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
19.20 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
21.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Рэй» (12+)
01.35 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.45 Х/ф «8 миля» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Битва 
          за Севастополь» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть 
          МУР!-2» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Дело особой
          важности» (16+)
10.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Танки Второй
          мировой войны» (6+)
14.15 Х/ф «Инспектор 
          уголовного розыска» (12+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Фальшивая армия.
        Великая афера 
        полковника Павленко» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Родня» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Дети 
          понедельника» (16+)
00.15 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
02.05 Х/ф «Единственная...» (6+)
04.00 Х/ф «Семь криков 
           в океане» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 Д/ф «На привязи 
          у взлетной полосы» (12+)
10.10 «Сиди и смотри» (12+)
10.30 Х/ф «Люди
          и дельфины» (6+)
11.40 М/ф «Про Матвея
           Кузьмича» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Шесть песен на бис» (12+)
15.00 «Человек и закон» (6+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Х/ф «Люди 
         и дельфины» (6+)
17.40 М/ф «Эй, на том
          берегу!» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Шесть песен на бис» (12+)
21.00 «Клуб 
      кинопутешественников» (12+)
22.05 «Будильник» (12+)

22.40 Х/ф «Без году неделя» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Это вы можете» (12+)
03.45 Д/ф «Пережитое. 
          Сигнал!» (12+)
04.00 Песни Матвея Блантера 
          исполняет 
          Иосиф Кобзон (12+)
04.15 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)

DISNEY

06.10 Т/с «Кайл XY» (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 Х/ф «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс.
          Kино» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
01.25 Х/ф «Вызов» (12+)
03.25 Т/с «Королева
           экрана» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Добро пожаловать,
          или Посторонним вход 
          воспрещен» (0+)
07.40 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
08.10 М/ф «Сказки старого
           Усто» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Песочные часы» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
           Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - 
          космический корабль» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический
           планшет» (0+)
15.20 М/ф «Утро попугая
          Кеши» (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.

            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 «Маленький шеф» (0+)
19.05 М/ф «Котенок с улицы 
           Лизюкова» (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+)
23.00 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Чат» (16+)
08.35 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
09.35 Х/ф «Турне» (16+)
11.30 Х/ф «Глава 27» (16+)
13.00 Х/ф «Год, когда мои 
           родители поехали 
           в отпуск» (12+)
14.55 Х/ф «Кафе» (16+)
16.45 Т/с «На пределе группа
         «Антитеррор» (12+)
17.45 Х/ф «Служители» (16+)
19.20 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
21.00 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)
22.55 Х/ф «Кафе» (16+)
00.45 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор» (12+)
01.45 Х/ф «Служители» (16+)
03.20 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
05.00 Х/ф «Год, когда мои
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)

ПЯТНИЦА

08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Тренди» (16+)
09.50 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+)
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» (16+)
01.00 «Живые» (18+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Пародайс» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (18+)
03.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.05 «Правда жизни» (16+)
10.05 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «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 «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «Самые богатые 
           кинозвезды» (16+)
02.55 Любимые 
          мультфильмы (0+)
03.30 М/ф «Стюарт Литтл-3. 
          Зов природы» (12+)
04.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная 
         рыбалка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Рукотворные чудеса» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как работают 
          машины» (12+)
11.35 «Экстремальная 
           рыбалка» (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 «Экстремальная
           рыбалка» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Ник Валленда: Человек 
            над большим 
           каньоном» (16+)
21.10 «100 величайших 
           гаджетов» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как работают
           машины» (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+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (16+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «В поисках гигантского
           кальмара» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (16+)
13.00 «Тайны истории» (16+)
14.00 «В поисках гигантского 
          кальмара» (6+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (16+)
17.00 «Тайны истории» (16+)
18.00 «Нашествие 
           черных крыс» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (16+)
21.00 «Тайны истории» (16+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (16+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Поймать сома» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Круиз» (0+)
08.45 Х/ф «И вся любовь» (16+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Переходный
           возраст» (0+)
13.45 Х/ф «Лестница» (16+)
15.40 Х/ф «Мымра» (0+)
17.05 Кинорост: Х/ф «Города 
          и годы» (16+), Х/ф  
        «Странное рождество» (0+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Круиз» (16+)
00.55 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
02.50 Х/ф «Свобода - 
           это рай» (16+)
04.05 Х/ф «Испытание 
           верности» (0+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)

09.45 «Вести.ru» 
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Полигон» (0+)
10.50 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Лучшее 
           прикрытие» (16+)
14.00 «Наука 2.0»
14.30 «Вести.ru». Пятница
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20 Х/ф «Контригра» (16+)
19.50 «Наука 2.0» (0+)
20.55 «Большой спорт» (0+)
21.30 Регби-7
22.50 Х/ф «Сахара» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.35 Профессиональный
           бокс (0+)
03.10 Х/ф «Универсальный 
           солдат» (16+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника прошедшего 
           сезона». 
          Лига чемпионов (0+)
08.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Чемпионат Германии (0+)
10.20 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
13.55 Новости (0+)
14.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
16.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Чемпионат Испании (0+)
18.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
19.15 Новости (0+)
19.25 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Лига чемпионов (0+)
21.25 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
23.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
03.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
04.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 Волейбол (0+)
07.15 Баскетбол (0+)
09.15 «Королева на плюсе» (0+)
10.10 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.10 Пляжный волейбол (0+)
14.10 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный
          волейбол (0+)
17.25 Теннис (0+)
03.00 Новости (0+)
03.15 Пляжный 
           волейбол (0+)
05.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
08.15 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Сага о любви» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Игра 
          на выживание» (12+)
14.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Злой умысел» (12+)
18.00 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (12+)
20.30 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Сбившиеся 
          с пути» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Маршал»
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Жажда мести» (12+)
05.25 «Как снимался
           фильм» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Испытание
          верности» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Алсу: «Я -
           не принцесса» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.30 «Форт Боярд» (16+)
15.55 «Звездная родня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.55 «Невероятный
            Гудвин» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Т/с «Элементарно» (16+)
22.50 «Дети Третьего Рейха» (0+)
23.50 Дневник 35-го
          московского 
          международного 
          кинофестиваля
00.00 Х/ф «Тонкая красная 
           линия» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, 
          чувак?» (16+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Соломенная
           шляпка» (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+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
15.35 «Субботний вечер» (0+)
17.30 Х/ф «Мой любимый 
          гений» (12+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Мой любимый 
          гений» (12+)
22.05 Х/ф «Все не случайно» (12+)
23.45 Х/ф «Метка» (16+)
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04.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
05.00 «Туристы». Сериал  (16+)
08.45 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Доспехи богов» (16+)
15.00 «Наследие звездных 
          пришельцев» (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 «Записные книжки»
           Концерт 
           Михаила Задорнова  (16+)
20.45 «Снайпер. Оружие 
           возмездия» Сериал (16+)
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, 
           или Тест на…» (16+)
02.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

НТВ

05.40 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+)
23.40 «Реакция
          Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.05 «ГРУ: Тайны военной 
           разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Брачный
          контракт» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
08.45 М/с «Монсуно» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Два с половиной 
           повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (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:
         «Соломон Кейн» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Заражение» (12+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
05.05 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

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 «Одна за всех». (16+)
08.40 Х/ф «Необыкновенные
          приключения 
          Карика и Вали» (0+) 
11.00 «Собака в доме» (0+)
11.30 «Одна за всех» (16+)
11.50 «Свадебное платье» (16+)
12.20 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.45 «Люди мира» (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 «Возвращение 

          домой» (16+)
01.25 Х/ф «Личные счеты»
03.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.45 «Вкусы мира» (0+)

 CTC

05.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.45 М/ф «Паутина Шарлотты-2.
          Невероятное приключение
          Уилбера» (6+)
10.15 Х/ф «Таймшер» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин змей» (12+)
20.00 М/ф «Три богатыря
       и Шамаханская царица» (12+)
21.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.30 Концерт Алсу 
        «Из 15 в 30!» (12+)
00.00 Х/ф «Дикость» (18+)
02.05 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
03.50 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 М/ф «Веселый огород», 
          «Заяц и еж», 
          «Впервые на арене», 
          «Грибок-теремок»
05.50 Х/ф «Их знали только 
           в лицо» (12+)
07.40 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «31 июня» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 Х/ф «Не хочу 
          жениться!» (12+)
13.25 Х/ф «Бархатные 
          ручки» (12+)
15.30 Т/с «Седьмое небо» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Седьмое небо» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
02.50 Д/ф «Волосы. 
          Запутанная история» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.20 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 «Русский 
          перевод» (16+)
04.20 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер-2: 
          дорога назад» (16+)
23.00 Х/ф «Кикбоксер-3: 
          искусство войны» (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 «Опасно 
          для жизни!» (16+)
05.55 Т/с «Отряд
          «Антитеррор» (16+)
06.55 «Самое вызывающее
            видео» (16+)
08.50 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Безумный день»

14.40 «Игорь Ильинский. 
          Жизнь артиста»
15.30 «Большая семья»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 Х/ф «Матрос Чижик»
18.15 М/ф «Чиполлино»
19.00 «Гении и злодеи»
19.30 Д/ф «Кофе. Путешествие 
          с Востока на Запад»
20.15 «Вслух»
21.00 «Больше, чем Любовь»
21.40 Х/ф «Подранки»
23.15 «Романтика романса»
00.00 Д/ф «Большой джаз. 
          Больше, чем джаз»
00.45 Х/ф «Хороший, 
            плохой, злой»
03.45 «Джем-5»
04.50 Д/ф «Лао-цзы»
04.55 «Легенды мирового кино»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Параноид парк» (16+)
07.20 Х/ф «Засада!» (16+)
08.45 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
10.20 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
12.10 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
13.35 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
15.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
16.50 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
18.35 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (16+)
20.20 Х/ф «Сыщик» (16+)
21.50 Х/ф «Братц» (16+)
23.30 Х/ф «Боец» (16+)
01.20 Х/ф «Шесть жен
          Генри Лефэя» (16+)
03.25 Х/ф «Засада!» (16+)
05.20 Х/ф «Найти Аманду» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Грех» (16+)
08.30 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
10.25 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)
11.50 Х/ф «Сержант 
           милиции» (16+)
13.00 Х/ф «Отчим» (16+)
14.45 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
16.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
18.00 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
19.40 Х/ф «Красная 
           комната» (16+)
21.25 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (12+)
23.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)
01.55 Х/ф «Ярик» (16+)
03.15 Х/ф «Тушите свет» (12+)
04.30 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
10.45 Х/ф «Ослиная шкура» (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-3» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-4» (16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла: Жизнь
          после смерти» (16+)
23.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцать 
           привидений» (16+)
03.15 Х/ф «Темные силы» (16+)
05.15 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
09.30 Х/ф «Накануне 
          вечером» (16+)
11.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
13.00 Х/ф «Воскресные 
          папы» (16+)
15.00 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
17.15 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)
19.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
21.30 Х/ф «Перекрестье» (18+)
23.30 Х/ф «Воскресные 
          папы» (16+)
01.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)

03.15 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
08.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
10.00 Х/ф «Боксер» (18+)
12.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
14.00 Х/ф «Верность» (16+)
16.00 Х/ф «Брат» (16+)
18.00 Х/ф «Охотники 
           за головами» (16+)
20.00 М/ф «Болт и Блип спешат
          на помощь» (6+)
22.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
00.00 Х/ф «Американцы» (16+)
02.00 Х/ф «Волны» (12+)
04.00 Х/ф «Чем заняться 
          мертвецу в Денвере» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая
           невеста» (12+)
09.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
11.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
13.40 Х/ф «Когда мужчина
            любит женщину» (16+)
15.50 Х/ф «Рейд» (18+)
17.35 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
19.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
21.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
23.30 Х/ф «Куда приводят
            мечты» (12+)
01.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
03.45 Х/ф «Санктум» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
08.30 Х/ф «Прости» (12+)
10.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
12.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
14.30 Х/ф «Прости» (12+)
16.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
18.30 Х/ф «Дела давно 
           минувших дней...» (6+)
20.30 Х/ф «Прости» (12+)
22.30 Х/ф «Таможня» (12+)
00.00 Х/ф «Други игрищ
          и забав» (0+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.00 Х/ф «Старые стены» (6+)
04.35 Х/ф «Таможня» (12+)
06.00 Х/ф «Други игрищ
          и забав» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Прощание
          в июне» (12+)
07.35 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
09.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
11.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
13.20 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
15.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
17.15 Х/ф «Прощание
           в июне» (12+)
19.35 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
21.15 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» (6+)
23.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
03.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Бабло» (16+)
07.40 Х/ф «Снежный
         человек» (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
12.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
14.00 Х/ф «Контракт» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.10 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
22.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Путь» (16+)
02.00 Х/ф «Бабло» (16+)
03.40 Х/ф «Снежный 
         человек» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Радио» (12+)
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СУББОТА, 29 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 детский велосипед с ручкой управления, для 
двойняшек или погодок, возраст 1-2 года, г.Полысаево. Тел. 
8-950-591-50-57.

СНИМУ квартиру в г.Полысаево на длительный срок. 
Тел. 8-923-487-26-83.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-кассиры. 
Тел.: 8-923-610-72-10, 4-92-06.

СРОЧНО ПРОДАМ Volkswagen Caddy 2006 г.в. ОТС. 
Тел. 8-953-059-17-55.

      
   

07.30 Х/ф «В последний 
          момент» (16+)
09.00 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
10.35 Х/ф «8 миля» (16+)
12.30 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
14.25 Х/ф «Радио» (12+)
16.40 Х/ф «В последний
          момент» (16+)
18.30 Х/ф «Рэй» (12+)
21.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.05 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
00.50 Х/ф «Радио» (12+)
02.50 Х/ф «Домино» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
07.20 Х/ф «Однажды двадцать 
         лет спустя» (12+)
08.40 Д/с «Дипломатия» (12+)
09.25 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Блокада» (12+)
16.30 Х/ф «Без права 
         на провал» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска...» (12+)
19.40 Т/с «Совесть» (12+)
04.05 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «Человек и закон» (6+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)
11.40 М/ф «Эй, на том
          берегу!» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Шесть песен на бис» (12+)
15.00 «Клуб
       кинопутешественников» (12+)
16.05 «Будильник» (12+)
16.40 Х/ф «Без году неделя» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Х/ф «Тамбу-ламбу» (12+)
22.30 «Под знаком зодиака.
           Рак» (12+)
00.00 «Песня-74» (12+)
01.00 Х/ф «А человек играет
           на трубе» (12+)
02.10 «Иосиф Бродский. 
          Поэт о поэтах» (12+)
03.00 Д/ф «На привязи
          у взлетной полосы» (12+)
04.10 «Сиди и смотри» (12+)
04.30 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)

DISNEY

05.50 Т/с «Удивительные 
         странствия Геракла» (12+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 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/с «Утиные истории» (6+)
16.10 Х/ф «Пятерка 
          кладоискателей» (6+)
18.15 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
21.00 М/ф «Аладдин: 
        Возвращение Джафара» (6+)
22.10 Х/ф «Веритас: 
          Принц правды» (12+)
00.05 Х/ф «Младенец 
          на прогулке» (6+)
02.00 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
03.55 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Вики, маленький 
          викинг» (12+)

08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Как Петя 
          Пяточкин слоников 
           считал» (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+)
10.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.55 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Черная курица» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Просто ужас!» (0+) 1 с.
13.10 М/ф «Буренка 
           из Масленкино» (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 «Допрыгни 
          до облачка» (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 «Жизнь 
           и удивительные 
           приключения 
           Робинзона Крузо» (12+)
19.15 Д/ф «Животные: 
          Чудеса съемок» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (0+)
22.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.15 М/ф «Две сказки» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
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06.55 Х/ф «Кафе» (16+)
08.45 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
09.45 Х/ф «Служители» (16+)
11.20 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Шери» (16+)
15.35 Х/ф «Свидетель» (12+)
17.20 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
19.20 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Шери» (16+)
23.35 Х/ф «Свидетель» (12+)
01.20 Х/ф «Когда я был
          певцом» (12+)
03.20 Х/ф «Старая добрая
          оргия» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)

ПЯТНИЦА

09.00 Мультфильмы  (12+)
09.15 М/ф «Волшебное
          приключение» (12+)
11.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
16.00 «Люди пятницы» (16+)
18.00 «Большая разница» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик-3» (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 «Роковая 
           красотка» (16+)
05.00 Music  (16+)
07.00 Х/ф «Егорка» (12+)

Ю-ТВ

06.55 М/ф «Малыш
          и Карлсон» (6+)

07.15 М/ф «Карлсон 
           вернулся» (6+)
07.35 М/ф «Наша Маша 
           и волшебный орех» (12+)
09.05 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
10.40 «Выпускной бал
           в кремле-2013» (12+)
13.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
16.00 «Твое тело» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
18.00 Концерт 
          «МУЗартерия-2013» (16+)
19.25 «В теме» (16+)
20.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)
21.45 «Playboy: В краю 
           удовольствий» (18+)
22.45 «Твое тело» (16+)
23.50 «Звездные 
           слабости» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме
            хозяин?» (12+)
03.00 Любимые 
           мультфильмы (0+)
03.30 М/ф «Наша Маша
           и волшебный орех» (12+)
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная
           рыбалка» (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+)
05.30 «Оголтелая рыбалка» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Интересно обо всем» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
10.00 «Миссия по спасению 
          тигров» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
14.00 «Королева 
           тигров» (6+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
17.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
18.00 «Битва за буйволов» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Колыбель богов» (12+)
22.00 «Разрушительный
           ураган Сэнди» (12+)
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+)
05.00 «Шоссе через ад» (12+)
06.00 «Злоключения
            за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Круиз» (0+)
08.45 Х/ф «Слезы капали» (0+)
10.10 Х/ф «Егерь» (16+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Время счастливых 
          находок» (0+)
13.45 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
16.00 Х/ф «Непридуманное 
          убийство» (16+)
19.35 Х/ф «Связь» (12+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Тетя Клава фон 
          Геттен» (12+)
00.40 Х/ф «Законный брак» (12+)
02.15 Х/ф «Кодекс 
           бесчестия» (16+)
04.40 Х/ф «Лишний билет»
06.05 Т/с «Я вернусь» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Моя планета» (0+)
07.45 Волейбол
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Вести.ru». Пятница
10.50 «Диалоги
           о рыбалке» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Универсальный
          солдат» (16+)
14.50 «Большой спорт» (0+)
14.55 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
15.35 Регби-7
16.20 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах» (0+)
17.20 «Наука 2.0» (0+)
18.25 «Большой спорт» (0+)
18.50 Формула-1
20.05 Х/ф «Двойной
          удар» (16+)
22.10 Регби-7
23.40 Х/ф «Путь» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Смешанные 
          единоборства (16+)
03.00 «Колизей. 
           Арена смерти» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Мордовия» -
          «Краснодар» (0+)
08.10 «Кубань» - «Рубин» (0+)
10.25 «Межсезонье» (0+)
11.00 «Ростов» - «Спартак» (0+)
13.05 «Мордовия» - 
           «Краснодар» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.30 «Локомотив» - «Терек» (0+)
17.55 «Зенит» - 
          «Крылья Советов» (0+)
20.15 «Анжи» - «Алания» (0+)
22.35 «Межсезонье» (0+)
23.05 «Кубань» - «Рубин» (0+)
01.15 ЦСКА - «Волга» (0+)
03.40 «Межсезонье» (0+)
04.10 «Амкар» - «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.20 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
08.05 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          

Лига чемпионов (0+)
10.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
16.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
17.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника прошедшего 
         сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.30 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
23.15 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
03.05 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
04.50 «Хроника прошедшего 
           сезона». 
          Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 «Обратный 
            отсчет» (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива
            Останкино».
           Шахматы (0+)
13.20 «Спортивный
           глобус» (0+)
13.50 Водное поло (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Гандбол-
          mundial-2013» (0+)
17.25 Теннис (0+)
03.00 Новости (0+)
03.15 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь - 
          это жизнь» (12+)
09.00 Х/ф «Подарок 
          судьбы» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Пароль:
          Любовь» (12+)
14.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Загадка 
           любви» (12+)
17.25 «Как снимался
           фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
20.15 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Камень 
          на сердце» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Истории» (12+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
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04.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/с «Аладдин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Ералаш» (0+)
12.30 Т/с «Жизнь и приключения
          Мишки Япончика» (16+)
15.40 «Клуб веселых 
          и находчивых» (12+)
17.55 «Вышка» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Универсальный 
          артист» (0+)
22.45 Церемония закрытия 
         35-го московского 
         международного 
         кинофестиваля
23.40 Х/ф «Балкон с видом 
          на море» (16+)
01.40 Х/ф «Школа выживания 
          выпускников» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «31 июня» (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 «Любовь 
          до востребования» (12+)
12.15 «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 «Обратный билет» (12+)
22.25 Х/ф «Сильная слабая 
          женщина» (12+)
00.20 Х/ф «Американка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Путевой
          обходчик» (16+)
05.30 Х/ф «Миннесота» (16+)
07.30 Х/ф «Взрослая дочь,
          или Тест на…» (16+)
09.20 «Записные книжки» 
          Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
11.00 «Снайпер. Оружие
           возмездия» Сериал (16+)
14.20 Сериал «Мины
         в фарватере» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские 
           истории» (16+) 
00.20 Х/ф «Городские
           легенды»  (18+)
02.20 Х/ф «Городские 
          легенды 2» (18+)

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» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
          признание»  (16+)
20.35 «Центральное 
          телевидение» (16+)
21.30 «Ты не поверишь!»  (16+)

22.30 «Дана Борисова 
           и Николай Агурбаш. 
           Как на духу» (16+)
23.35 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.25 «ГРУ: Тайны военной 
          разведки» (16+)
02.25 «Дикий мир»  (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)  
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
          (16+); «Спортлото +» (16+) 
09.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+);
         «Первая Национальная 
         лотерея» (16+) 
10.00 «Два с половиной
          повара. Открытая
          кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (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+) 
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
16.35 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям:
         «Петля времени» (18+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «От колыбели 
           до могилы» (16+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 

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 «Спящая 
          красавица» (6+)
10.10 Х/ф «Вам 
          и не снилось...» (12+)
12.00 Т/с «Гордость
           и предубеждение» (12+)
17.55 «Одна за всех» (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 «Мисс Марпл» (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 «Неверная» (16+)
02.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.40 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Необыкновенные 
           судьбы» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Конек-горбунок»
        «Первая скрипка» (0+)
         «Кошкин дом»
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
09.05 Х/ф «101 далматинец» (6+)
11.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Алеша Попович 

           и Тугарин змей» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
19.30 Х/ф «Солт» (16+)
21.20 Т/с «Ангел или демон» (16+)
23.15 Х/ф «Чокнутая 
           нянька» (16+)
01.00 Х/ф «Резидент» (18+)
02.45 Х/ф «Власть убийц» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Тайна железной 
          двери» (6+)
05.45 Мультфильмы (0+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Страх высоты» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Садовые войны» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
13.10 «Смех с доставкой 
           на дом» (0+)
13.50 «Московская неделя»
14.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
16.20 Х/ф «Самая красивая» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор
           Льюис» (12+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Убийство 
          на Ждановской» (16+)
01.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.55 Д/ф «Кодекс Хаммера» (12+)
04.05 «Хроники московского 
           быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.15 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Х/ф «Цепь» (16+)
03.25 «Вне закона» (16+)
06.10 Д/ф «Похищение 
         «Святого Луки» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Племянник, 
          или русский бизнес-2» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
11.45 Х/ф «Американский
          дедушка» (16+)
13.20 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
21.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23.10 «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 «Убийство 
          депутата» (16+)
06.05 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор» (16+)
07.05 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
08.45 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Сильва»
14.55 «Легенды мирового кино»
15.20 «Россия, Любовь моя!»
15.50 М/ф «Дикие лебеди»
17.05 Д/ф «Нильские крокодилы»
18.00 Х/ф «Демидовы»
20.30 «Кто там...»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.30 Х/ф «Портрет жены 
           художника»
23.55 Творческий вечер 
           Ольги Аросевой
01.15 Опера «Симон Бокканегра»
04.00 Д/ф «Нильские крокодилы»
04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Мальчики 

          возвращаются» (16+)
08.35 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (16+)
10.20 Х/ф «Сыщик» (16+)
11.50 Х/ф «Братц» (16+)
13.25 Х/ф «Боец» (16+)
15.20 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
16.55 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
18.45 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
20.15 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.15 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
07.30 Х/ф «Отчим» (16+)
09.15 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
10.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
12.25 Х/ф «Сержант
           милиции» (16+)
14.40 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
16.20 Х/ф «Красная комната» (16+)
18.00 Х/ф «Гарпастум» (16+)
20.05 Х/ф «Ярик» (16+)
21.30 Х/ф «Берегите
           женщин» (12+)
23.50 Х/ф «Человек с бульвара
          КапуциноК» (16+)
01.45 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)

ТВ 3 

07.10 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Саксана в стране 
           чудес» (0+)
11.45 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
14.45 Х/ф «День катастрофы-2: 
          Конец света» (12+)
18.15 Х/ф «Пункт 
          назначения-4» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-5» (16+)
21.45 Х/ф «Красная 
          шапочка» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: 
          Восстание Ликанов» (16+)
01.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
03.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
05.15 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
07.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
09.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
11.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
13.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
15.15 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)
17.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
19.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
21.00 Х/ф «Воскресные 
          папы» (16+)
23.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
01.15 Х/ф «Комната бабочек» (16+)
03.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
05.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
07.00 Х/ф «Маленькая
          голубая таблетка» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Боксер» (18+)
08.00 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
12.00 М/ф «Болт и Блип спешат 
          на помощь» (6+)
14.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
16.00 Х/ф «Американцы» (16+)
18.00 Х/ф «Волны» (12+)
20.00 Х/ф «Чем заняться 
         мертвецу в Денвере» (18+)
22.00 Х/ф «Шпион, который 
          вернулся с холода» (12+)
00.00 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
02.00 Х/ф «Хранилище» (18+)
04.00 Х/ф «Пина: 
          Танец страсти» (6+)
06.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
08.00 Х/ф «Американцы» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Переводчица» (16+)
07.45 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)

09.50 Х/ф «Рейд» (18+)
11.30 Х/ф «Куда приводят 
           мечты» (12+)
13.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
15.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
17.45 Х/ф «Санктум» (16+)
19.35 Х/ф «Когда мужчина 
           любит женщину» (16+)
21.45 Х/ф «Рейд» (18+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
01.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
03.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
05.30 Х/ф «Куда приводят 
           мечты» (12+)
07.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00 Х/ф «Старые стены» (6+)
10.35 Х/ф «Таможня» (12+)
12.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
12.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
15.00 Х/ф «Старые стены» (6+)
16.35 Х/ф «Таможня» (12+)
18.00 Х/ф «Други игрищ
          и забав» (0+)
18.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
21.00 Х/ф «Старые стены» (6+)
22.35 Х/ф «Похищение
          «Савойи» (12+)
00.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
02.55 Х/ф «Крепостная
          актриса» (0+)
04.35 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
07.20 Х/ф «Мифы моего 
         детства» (18+)
09.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
11.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
13.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
15.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
17.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
19.20 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
21.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (6+)
23.35 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
01.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (6+)
05.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
07.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Пощечина» (12+)
08.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (I)
12.00 М/ф «Иван Царевич
           и серый волк» (12+)
14.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Х/ф «Суходол» (16+)
20.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь
          с акцентом» (16+)
03.30 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
05.30 М/ф «Иван Царевич 
           и серый волк» (12+)
07.40 Х/ф «Контракт» (16+)

TV 1000 

05.05 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
07.15 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
10.55 Х/ф «Домино» (16+)
13.10 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
14.55 Х/ф «Роковое 
           число 23» (16+)
16.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.45 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
20.40 Х/ф «Один день» (12+)
22.40 Х/ф «Девять» (16+)
00.45 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
02.55 Х/ф «Вавилон» (16+)
05.10 Х/ф «Везунчик» (12+)
07.20 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
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ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (12+)
07.30 Х/ф «Расписание 
           на послезавтра» (12+)
09.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.20 Х/ф «Кольцо 
           из Амстердама» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Годен
           к нестроевой» (12+)
14.40 Х/ф «Дети 
          понедельника» (16+)
16.30 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
20.10 Х/ф «Приказано взять 
           живым» (12+)
21.55 Х/ф «Шестой» (12+)
23.30 Чемпионат России 
           по ушу  (12+)
01.20 Х/ф «Александр 
          маленький» (6+)
03.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
04.45 Д/ф «Таяние льдов» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шесть песен на бис» (12+)
09.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
10.05 «Будильник» (12+)
10.40 Х/ф «Без году неделя» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Х/ф «Тамбу-ламбу» (12+)
16.30 «Под знаком зодиака. 
           Рак» (12+)
18.00 «Песня-74» (12+)
19.00 Х/ф «А человек
          играет на трубе» (12+)
20.10 «Иосиф Бродский. 
          Поэт о поэтах» (12+)
21.00 «Брейн-ринг» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Поле чудес» (12+)
00.00 «Юрий Бондарев. 
         Встреча с читателями» (12+)
01.30 «Веселые ребята» (12+)
03.00 «Человек и закон» (6+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.30 Х/ф «Люди 
          и дельфины» (6+)
05.40 М/ф «Эй, 
          на том берегу!» (6+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шесть песен на бис» (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Королева экрана» (16+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 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/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.05 М/ф «Аладдин: 
          Возвращение 
           Джафара» (6+)
16.05 Х/ф «Веритас: 
         Принц правды» (12+)
18.15 Т/с «Гвен Джонс - 
          ученица Мерлина» (12+)
21.05 М/ф «Аленький 
          цветочек» (6+)
21.50 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
23.35 Х/ф «Вызов» (12+)
01.35 Х/ф «Младенец 
          на прогулке» (6+)
03.30 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
05.25 Т/с «H2О: Просто
           добавь воды» (12+)
07.15 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 Т/с «Джули» (12+)
07.20 «Форт Боярд» (12+)

07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Как кошечка
          и собачка мыли пол» (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+)
10.30 М/ф «В некотором 
           царстве...» (0+)
10.55 М/с «Путешествие 
           Адибу» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Подаренка» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Просто ужас!» (0+) 2 с.
13.10 М/ф «Квакша» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Дождик, дождик, 
          пуще!» (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 «Джули» (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 Мультмарафон (0+)
22.10 «В гостях у Витаминки» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать,
         но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.10 М/ф «Золушка» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)

TV 21

05.55 Х/ф «Шери» (16+)
07.35 Х/ф «Свидетель» (12+)
09.20 Х/ф «Когда 
          я был певцом» (12+)
11.20 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Фильм со мной
           в главной роли» (16+)
15.35 Х/ф «Свидетель» (12+)
17.15 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
19.05 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Фильм со мной
           в главной роли» (16+)
23.35 Х/ф «Свидетель» (12+)
01.15 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
03.05 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)
06.00 Х/ф «Фильм со мной 
           в главной роли» (16+)
07.35 Х/ф «Свидетель» (12+)
09.15 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
11.05 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)

 ПЯТНИЦА 

08.25 Х/ф «Осенние 
          колокола» (12+)
09.50 Мультфильмы  (12+)
10.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
10.50 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
12.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
13.00 Т/с «Рыжие» (16+)
15.00 «Люди пятницы» (16+)

16.00 «Большая разница» (16+)
17.10 Х/ф «Час пик-3» (16+)
19.00 Х/ф «Маска» (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 «Нежность» (16+)
05.00 Music  (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Осторожно, мимими!» (6+)
07.55 М/ф «Стюарт Литтл-3» (12+)
09.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
14.15 Х/ф «Дочь моего 
          босса» (16+)
16.00 «Твое тело» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
18.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
20.30 Х/ф «Дочь моего
          босса» (16+)
22.10 «Playboy: В краю
          удовольствий» (18+)
23.10 Х/ф «Шары ярости» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (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 «Ник Валленда: Человек 
           над большим
           каньоном» (16+)
18.25 «Top Gear» (12+)
21.10 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
22.05 «Отпетые риелторы» (12+)
23.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
00.00 «Цель - Северный 
           полюс» (12+)
01.00 «Самое страшное» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
02.55 «100 величайших 
           гаджетов» (12+)
03.50 «Ник Валленда: Человек над 
большим каньоном» (16+)
04.40 «Самое страшное» (16+)
05.30 «Изобрести будущее» (12+)
06.20 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
06.45 «Как работают 
           машины» (12+)
07.10 «Автомобильные торги 
          в Техасе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «В поисках синего 
       

кита» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «Анаконда» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
17.00 «Покинутые» (12+)
18.00 «Братья-гепарды» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
23.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Кладоискатели» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Шоссе через ад» (12+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Тетя Клава фон 
          Геттен» (12+)
08.35 Х/ф «Generation «П» (18+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Цветы 
           запоздалые» (0+)
14.05 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
16.00 Х/ф «Обреченные
          на войну» (16+)
17.35 Х/ф «Синдром 
          Феникса» (0+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Рейдер» (16+)
00.40 Х/ф «31 июня» (0+)
02.55 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)
04.40 Х/ф «Любовью 
          за любовь» (0+)
06.05 Т/с «Я вернусь» (16+)

РОССИЯ 2

04.35 «Моя планета» (0+)
07.45 Волейбол
09.40 Профессиональный бокс
11.30 «Язь против еды» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Автовести» (0+)
15.35 «Полигон» (0+)
16.05 Х/ф «Сахара» (16+)
18.20 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Формула-1»
21.15 Регби-7
00.25 Профессиональный бокс
02.20 «Большой спорт» (0+)
02.50 Футбол. Кубок 
           конфедераций
06.55 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.20 «Ростов» - «Спартак» (0+)
08.25 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
10.15 «Локомотив» - «Терек» (0+)
12.40 «Зенит» - «Крылья 
           Советов» (0+)
15.00 «Динамо» - ЦСКА (0+)
17.20 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
19.35 «Межсезонье» (0+)
20.10 «Терек» - «Кубань» (0+)
22.25 «Волга» - «Анжи» (0+)
00.40 «1/48» (0+)
01.15 «Спартак» - «Амкар» (0+)
03.30 «Рубин» - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Лига чемпионов (0+)
08.25 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
10.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
15.55 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
17.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Лига чемпионов (0+)
21.30 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
23.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
           Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника прошедшего 
         сезона». Лига Европы (0+)
03.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
           Германии (0+)
04.55 «Хроника прошедшего 
         сезона». Чемпионат 
         Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 Американский футбол (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.05 «Королева на плюсе» (0+)
09.55 «Спортивный глобус» (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Гандбол-mundial-
           2013» (0+)
13.50 Водное поло (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Американский футбол (0+)
20.40 Новости (0+)
21.00 Регбилиг (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Из архива Останкино». 
           Фигурное катание (0+)
03.35 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Я не убивал 
          Ганди» (12+)
08.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Сбившиеся 
          с пути» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Маршал»
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Жажда мести» (12+)
17.25 «Как снимался 
           фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь - 
           это жизнь» (12+)
21.00 Х/ф «Клятва женщины»
23.00 «Биография кумиров» (12+)
23.25 «Как снимался 
          фильм» (12+)
00.00 Х/ф «Рок-звезда» (12+)
03.00 Х/ф «Разгневанный» (12+)
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Одни с рёвом, другие с мерным жужжанием 
– проезжают по городским улицам мотоциклы, 
мопеды и скутеры. Молодые и совсем юные, парни 
и девушки, совершеннолетние и не совсем гордо 
восседают на этих двухколёсных транспортных 
средствах. МотоТС для многих стали неприятным 
явлением. часто их водители грубо нарушают пра-
вила дорожного движения, подвергая опасности 
всех его участников, оказавшихся в этот момент 
рядом с ними. 

Специализированные операции, направленные на 
профилактику ДТП именно с этим видом транспорта 
– регулярные мероприятия в плане работы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения. 
Для проверки всех мотоводителей в рейд на территории 
г.Полысаево вышли порядка тридцати сотрудников 
ГИБДД. Это позволило охватить экипажами весь город 
– и проезжую часть, и внутридомовые территории.

Наряду с основными задачами по профилактике и 
пресечению аварий на дороге в целом осуществлялась 
и проверка водителей мототранспорта. В ходе рейда 
было изъято девять скутеров и четыре мотоцикла, все 
они отправлены на штрафстоянку. Что же явилось при-
чиной? Конечно, в каждом конкретном случае – причина 
своя. Так, скутерами управляли дети, не достигшие 16-
летнего возраста. Для управления мотоциклом нужно 
иметь права категории «А», не у всех остановленных в 
тот день они были. Кроме того, не все водители смогли 
подтвердить документом законность владения своими 
транспортными средствами. 

Рейд выявил положительную тенденцию –«скуте-
ристы» из молодёжи стали надевать защитные шлемы, 
тогда как ещё пару лет назад их использовали еди-
ницы. А вот о своём здоровье не заботятся взрослые 
мотоциклисты. 

Специальные операции по выявлению нарушений 
среди водителей мототранспорта будут продолжаться 
в течение всего бесснежного периода. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Мир ребенка - это особый, ни с чем не срав-
нимый, удивительный, неповторимый мир. И как 
же бывает страшно и горько, когда в этот пре-
красный мир безжалостно вторгается несчастье. 
Как бывает обидно, когда мы понимаем, что не 
смогли предотвратить беду и сделать дорогу де-
тства безопасной. Когда-то Леонардо до Винчи 
сказал: «Жизнь есть дар, великий дар, и тот, кто 
её не ценит, этого дара не заслуживает». 

Культуру поведения на дороге воспитывать в детях 
надо с раннего детства, потому что юные пешеходы и 
юные велосипедисты часто попадают в беду по своей 
детской наивности, неопытности и беспечности. Настали 
долгожданные летние каникулы. И именно сейчас считаю 
своим долгом обратиться к вам, уважаемые родители, с 
добрыми советами. Ведь никто не может заменить роди-
телей в вопросе формирования у собственного ребенка 
дисциплинированного поведения на улице, соблюдения 
им правил безопасного поведения на дорогах. 

Уважаемые родители! Вы всегда заняты своими 
делами и заботами, всегда испытываете нехватку 
времени. И всё-таки… Несмотря на это, не забывай-
те о детях, которые постоянно нуждаются в вашем 
совете и помощи. Вдумайтесь в смысл горьких слов: 
«Ребенок погиб под колесами автомобиля», «Ребенок 
остался инвалидом в результате полученных травм в 
дорожном происшествии». Хотели бы вы, чтобы это 
случилось? А бывает, что беда на дороге происходит 
из-за бесконтрольности родителей и их беспечности: 
мама тащит ребенка в неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода, при этом ребенок 
сопротивляется; несовершеннолетний на скутере 
обгоняет автобус или троллейбус; ребенок, не до-
стигший 14 лет, выезжает на проезжую часть дороги 
на велосипеде…

Вот почему, обращаясь сегодня к вам, мамы и папы, 
дедушки и бабушки, хочется напомнить: всякий раз, когда 
вы отправляете ребенка на улицу, напоминайте ему о 
правилах дорожного движения. Если вашему ребенку 
нет еще 16 лет, не покупайте ему мопед или скутер, ведь 
он не владеет «дорожной грамотой» в совершенстве и 
не сможет вовремя оценить дорожную обстановку. По-
пытайтесь объяснить, что можно, а что нельзя, найдите 
правильное решение. Ведь долг родителей разъяснить 
ребенку необходимость строгого соблюдения закона 
улиц и дорог. И прежде чем закрыть за собой дверь 
квартиры, ещё и ещё раз напомните детям о правилах 
безопасного поведения на дороге.

С. ЖАРИКОВ, старший инспектор 
отделения по пропаганде

 БДД ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» капитан полиции. 

Спортивная жизнь

13 июня на спортивной 
площадке Детско-юношес-
кой спортивной школы были 
проведены соревнования по 
мини-футболу, хоккею на 
траве, шашкам и спортивно-
игровая программа «Мячи и 
скакалки», в которых приняли 
участие воспитанники летних 
оздоровительных лагерей 
школ №14 и №44 и обучаю-
щиеся ДЮСШ. Перед началом 
соревнований вожатые лагерей 
организовали своеобразную шко-
лу танца –  мальчишки и девчонки, 
которые не равнодушны к музыке 
и любят ритмичные движения, 
под задорную музыку  разучили 
несколько «па» молодежных 
танцев. Получилось очень весело 
и увлекательно. Затем начались 
соревнования, и участники раз-
бежались по площадкам.  Все 
состязания проводились одновре-
менно. На огромном футбольном 
поле расположились площадки 
для футбола, хоккея на траве и 
игровой программы. А в тихом 
уголке, возле трибун, размести-
лись любители шашек. В этот день  
на площадке провести время с 
пользой смогли около 300 ребят 
от 4 до 18 лет.

А 17 июня вновь наша пло-
щадка встретила детей и под-
ростков -  любителей здорового 
образа жизни. На этот раз была 
проведена игровая программа 
«Кенгуру», в которой приняли 
участие обучающиеся ДЮСШ и 
воспитанники летнего оздоро-
вительного лагеря школы №35. 
Ребята состязались в веселых эс-
тафетах с обручами, скакалками, 
мячами и тренажерами-прыгунами 
на скорость, внимание, смекалку 
и сплоченность в команде. Пока 

судейская бригада подводила 
итоги,  для  всех ребят была про-
ведена спортивная фотосессия, 
доставившая детям много радос-
тных впечатлений. А результаты 
эстафет такие: 1 место - «Батыр», 
2 место - «Смайлики», 3 место - 
«Adidas». Все участники получили 
вымпелы. А команды-призеры и 
победители - грамоты.

14 июня в МБОУ ДОД ДЮСШ- 2  
г.Полысаево состоялся турнир  
по мини-футболу «Золотой мяч» 
среди юношей 1998-2000г.р. 
и среди мальчиков 2001г.р. и 
младше. Воспитанники тренера 
А.Н. Землянухина достойно вы-
ступили в гостях,  заняв 1 место в 
возрастной группе 1998-2000г. р. 
и 2 место в возрастной группе 
2001г.р. и младше. Поздравляем 
ребят и тренера с победой.

15 июня в МБОУ ДОД ДЮСШ 
в рамках подготовки к большой 
спартакиаде к Дню шахтера со-
стоялись летние игры среди тру-
дящихся ОАО «Шахта «Заречная». 

Соревнования проводились по 
видам: бег на 100 и 400 метров, 
прыжки в длину с места, подтяги-
вание на перекладине, стрельба 
из пневматической винтовки и 
шахматы. Победители и призе-
ры в каждом виде награждены 
грамотами и призами.

О. КУДРЯВЦЕВА,
зам. директора

 по ВР МОУ ДОД ДЮСШ.           
                              

Внимание!
22 июня в 12.00 в сквере 

Молодоженов состоится открытый 
городской легкоатлетический 
пробег. Приглашаем горожан 
принять участие  и поддержать 
участников.

23 июня в 15.00 на стадионе 
состоится 6 тур Первенства Куз-
басса по футболу. Встречаются 
команды «Звезда» (г.Полысаево) 
и ФК «Белово». Приглашаем горо-
жан поддержать нашу команду.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о 
заключенных сделках на аук-
ционе по продаже права арен-
ды земельных участков:

Лот №1 - площадью 3573 
кв.м. с кадастровым номером 
42:38:0101001:5861, распо-
ложенного по адресу: Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Шукшина,24. Разрешенное 
использование - под проектирова-
ние и строительство 39-квартир-
ного жилого дома,коммунальных 
сетей: водопровод, канализаций, 
теплоснабжение; сетей электро-
снабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придво-
ровых площадок с установкой 
малых форм. Начальная цена 
на заключение договора аренды 

земельного участка 48 236 (сорок 
восемь тысяч двести тридцать 
шесть) рублей за месяц. Дата 
подведения итогов аукциона 
– 13.06.2013г.;

Лот №2 - площадью 3692 
кв.м. с кадастровым номером 
42:38:0101001:5862, распо-
ложенного по адресу: Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Шукшина,26. Разрешенное 
использование - под проектирова-
ние и строительство 57-квартир-
ного жилого дома,коммунальных 
сетей: водопровод, канализаций, 
теплоснабжение; сетей электро-
снабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придво-
ровых площадок с установкой 
малых форм. Начальная цена 
на заключение договора аренды 
земельного участка 49 534 (сорок 

девять тысяч пятьсот тридцать 
четыре) рубля за месяц. Дата 
подведения итогов аукциона 
– 13.06.2013г.

В связи с тем, что в аукционе 
участвовал один участник - ООО 
«Полысаевское строительное 
управление», на основании п/п 
1 п. 26, п. 27 ст. 38.1 Земельно-
го кодекса РФ аукцион признан 
несостоявшимся, договор аренды 
земельного участка будет заклю-
чен с единственным участником 
- ООО «Полысаевское строитель-
ное управление».

Основание проведения аукци-
она – Постановление админист-
рации Полысаевского городского 
округа от 26.04.2013г. №730 
«Об условиях продажи права 
на заключение договора аренды 
земельного участка».

11 июня в г.Новокузнецке 
торжественно открыт первый в 
Кемеровской области пункт дис-
петчерской службы сопровож-
дения инвалидов по слуху.

Департамент социальной защи-
ты населения Кемеровской области 
совместно с Кемеровским регио-
нальным отделением Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов  по слуху оборудовал 
его современным компьютерным 
оборудованием с веб-камерами, 
приобрел видеотелефоны и мебель. 
Теперь инвалид по слуху, который 
имеет доступ к компьютеру, может 
набрать нужный номер телефона 
или электронный адрес и получить 

видеоинформационную справку или 
видеоконсультацию на интересу-
ющие его вопросы у специалиста, 
владеющего русским жестовым 
языком.

Данная услу-
га бесплатная и 
предоставляется 
в течение рабо-
чего дня.

Контактные 
телефоны и ад-
рес электронной 
почты данного 
диспетчерского 
пункта: 

факс: 8-384-
3-57-32-10;

э/почта: nvk-vog@mail.ru;
sms-сообщение направлять по 

телефону 8-905-964-67-74;
скайп: nvk-vog.

УСЗН информирует

Услышать тех, кто не слышит
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Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа, как продавец 
муниципального имущества, сооб-
щает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного 
предложения.

Наименование имущества: лег-
ковой автомобиль UAZ PATRIOT, год 
выпуска 2006, идентификационный 
номер ХТТ31630070000410, модель, 
№ двигателя 40900R*63125825, шас-
си (рама) №31630070560957, кузов 
(кабина) №31630070000410, цвет 
кузова (кабины) снежная королева-
металлик, ПТС 73МК131914.

Протоколом о признании аукци-
она несостоявшимся от 15.04.2013г. 
и протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся от 27.05.2013г. 
аукционы по продаже данного иму-
щества признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что для участия в аук-
ционе не подано ни одной заявки. 

Основание проведения торгов: 
решение об условиях приватизации 
принято на заседании постоянно 
действующей комиссии по прива-
тизации муниципального имущества 
(Протокол от 06.06.2013г. №5), 
условия приватизации утверждены 
постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 
от 11.06.2013г. №982 «Об услови-
ях приватизации муниципального 
имущества».

Способ приватизации: посредс-
твом публичного предложения.

Форма подачи предложений 
о приобретении имущества: от-
крытая форма подачи предложений 
о приобретении имущества в течение 
1 рабочего дня в рамках одной про-
цедуры проведения продажи.

Цена первоначального пред-
ложения: 227 000 (двести двад-
цать семь тысяч) рублей, без учета 
НДС.

Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения): 113 
500 (сто тринадцать тысяч пятьсот) 
рублей.

Величина снижения цены пер-
воначального предложения (шаг 
понижения): 11 350 (одиннадцать 
тысяч триста пятьдесят) рублей.

Величина повышения цены 
(шаг аукциона): 5 000 (пять тысяч) 
рублей.

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты счетов: 
оплата за приобретённое муници-
пальное имущество вносится по-
купателем в сроки, установленные 
договором купли-продажи, едино-
временным платежом на счет: УФК  
по Кемеровской области (Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского город-
ского округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 
0000 410 (выкуп имущества), ОКАТО 
32435000000.

Размер задатка, сроки и по-
рядок его внесения: размер 
задатка – 22 700 (двадцать две 
тысячи семьсот) рублей (10 % от 
начальной цены). Задаток вносится 
в срок с 21 июня 2013 года по 16 
июля 2013 года включительно на 
счет: : УФК по Кемеровской области 
(КУМИ Полысаевского городского 
округа, л.сч 05393026250) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 ОКА-
ТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/счет 40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение 
платежа: задаток для участия в 
продаже имущества посредством 
публичного предложения (автомо-
биль UAZ PATRIOT).

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

Порядок, место и даты начала 
и окончания подачи заявок: заяв-
ки на участие в продаже имущества 
подаются по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 

д.3, кабинет 202. Приём заявок 
осуществляется ежедневно по ра-
бочим дням с 21 июня по 16 июля 
2013 года включительно. Время 
приёма заявок с 8.00 (время мест-
ное) до 17.00 с перерывом на обед 
с 12.00 до 12.48, по пятницам с 
8.00 до 11.00.

Перечень представляемых 
покупателями документов, тре-
бования к оформлению докумен-
тов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

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

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель:

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

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

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

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

Дата определения участни-
ков продажи имущества: 22 
июля 2013 года  в 10.00 (время 
местное).

Дата, время и место прове-
дения продажи имущества: 06 
августа 2013 года в 10.00 (время 
местное) по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 208.

Порядок определения по-
бедителя: право приобретения 
имущества принадлежит участни-
ку продажи имущества, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответс-
твующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других 
участников продажи имущества 
после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества.

В случае, если несколько учас-
тников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Феде-
ральным законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального 
предложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения».

В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену 

имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил на-
чальную цену имущества.

Продажа имущества признаёт-
ся несостоявшейся в следующих 
случаях:

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

- принято решение о признании 
только 1 претендента участником 
продажи;

- после троекратного объявления 
ведущим минимальной цены предло-
жения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку.

Место и срок подведения ито-
гов продажи имущества: итоги 
продажи имущества подводятся в 
день и месте проведения продажи 
имущества и оформляются протоко-
лом об итогах продажи имущества, 
который является документом, удос-
товеряющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи 
имущества.

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

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи:  с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет 
каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями до-
говора купли-продажи, а также с 
информацией о порядке предвари-
тельного ознакомления с объектом 
продажи. 

Ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватиза-
ции имущества: представленные 
документы должны подтверждать 
право претендента быть покупа-
телем имущества в соответствии 
со статьёй 5 Федерального зако-
на от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества».

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

Сайт – www.torgi.gov.ru, 
www.polisaevo.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №27
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                 тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                 18 июня 2013г.
Об утверждении графика работы членов терри-

ториальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа по приему предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов УИК.

В связи с назначением выборов депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области четвертого со-
зыва, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» с учетом 
положений постановления Центральной избирательной 
комиссии РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 «О 
порядке формирования резервов составов началом 
избирательной кампании и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий», на основании постановления избирательной 
комиссии Кемеровской области от 11.06.2013г. №58/534-
V, предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Провести сбор предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий.

2. Членам территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа приступить к работе по 
приему предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов УИК.

3. Утвердить график работы и место нахождения 
территориальной избирательной комиссии Полыса-
евского городского округа по приему предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, согласно при-
ложению №1.

4. График работы и место нахождения террито-
риальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа опубликовать в городской газете 
«Полысаево».

5. Данное решение распространяется на отношения, 
возникшие с 11.06.2013г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Полысаевского городского округа. 
И.С. Гутник.

Председатель ТИК 
Полысаевского городского округа
                                          Л.Г. КАПИчНИКОВА.
Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                                                
                                                     И.С. ГУТНИК.

Приложение №1
к решению ТИК

Полысаевского городского округа
От 18.06.2013г. №27    

График работы членов территориальной 
избирательной комиссии  

Полысаевского городского округа

Рабочие дни Время работы

Понедельник С 14-00 до 16-00

Вторник С 14-00 до 16-00

Среда С 14-00 до 16-00

Четверг С 14-00 до 16-00

Пятница С 10-00 до 12-00

Примечание: Суббота, воскресенье 
и праздничные 
дни - выходной

Информация 
от КУМИ

• Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа 
сообщает о том, что продажа 
имущества посредством пуб-
личного предложения по про-
даже муниципального имущества 
– нежилое здание площадью 
330,7 кв.метров, расположенное 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, пер.Давыдова, 28б, 
с земельным участком площадью 
418 кв.метров с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19652, 
признана несостоявшейся в 
связи с тем, что для участия в 
продаже имущества посредством 
публичного предложения не подано 
ни одной заявки.

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

  1. Гаражная площадка «Хла-
докомбинат», ряд 11, место 17, 
площадью 41 кв.м.

Место нахождения территориальной избирательной 
комиссии:652560, г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Космонавтов, дом №42, первый этаж, вход со стороны 
проезжей части дороги, тел. 8 (384-56) 2-60-11

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа
                                          Л.Г. КАПИчНИКОВА.

В связи с назначением выборов депутатов Совета 
народных депутатов Кемеровской области четвертого 
созыва, руководствуясь пунктом 5.1. статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа объявляет о дополнительном сборе предложений 
по кандидатурам для назначения в резерв составов 
участковых комиссий. Предложения принимаются с 11 
июня по 19 июля 2013 года включительно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, кон. тел. 2-60-11, 
территориальная избирательная комиссия Полысаев-
ского городского округа.

Текст информационного сообщения «О сборе  
предложений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий»  
и перечень необходимых документов при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов учас-
тковых комиссий опубликованы в газете «Кузбасс» от 
11 июня 2013 года №100 (25793).

p
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Родные и друзья привыкли 
к тому, что все в моей жизни 
было понятно, спокойно, запла-
нировано заранее. Свой отпуск 
я продумывала чуть ли не за 
полгода и учитывала любую 
мелочь. Дни рождения не празд-
новала, предпочитая в этот день 
работать или, в крайнем случае, 
сбежать от всех к родителям. 
И вдруг - Сочи! «Зачем?» «Что 
ты там будешь делать одна?» 
«И что, в конце концов, случи-
лось?!» А случилось всего лишь 
тридцатилетие. Да-да, в мае мне 
исполнялось 30 лет. И впервые 
за все годы я вдруг поняла, что 
хочу не проигнорировать этот 
день, а провести его как-то по-
особенному, чтобы запомнилось 
на всю жизнь.

Почему-то всех волновало 
не то, что я еду одна в чужой и 
абсолютно незнакомый город, 
а что этим самым городом стал 
Сочи. «Так почему Сочи?» – по-
любопытствовала подруга. На 
самом деле город у Черного моря 
был выбран не просто так. Во-
первых, после нескольких дней 
здесь я планировала навестить 
родственников на Кубани, у ко-
торых не была ни разу и которые 
уже не первый год зазывали 
меня к себе. Во-вторых, именно 
в Сочи мои родители провели 
медовый месяц. Ну, а в-третьих… 
А почему, собственно говоря, 
нет? Заказав билет на самолет, 
забронировав номер в отеле, я 
почувствовала, что отступать не-
куда. И тут же струсила. Правда, 
ненадолго. Вдруг вернулось то 
самое чувство из детства, что 
именно в этот день произойдет 
что-то волшебное…

«Что-то волшебное» начало 
происходить уже в Домодедово, 
откуда я собиралась вылететь 
накануне дня рождения. Мой 
рейс задерживался, и я изнемо-
гала от скуки. Пришлось достать 
«Собаку Баскервилей», которую я 
любовно припрятала на самом дне 
сумки, чтобы читать на обратном 
пути в поезде. Затем в самолете 
я сидела между двумя молоды-
ми людьми, которые, ничуть не 
стесняясь, полпути проспали на 
моих плечах. «Ничего-ничего, 
– думала я. – Меня такими ме-
лочами не спугнешь».

Адлер встретил меня жарким 
солнцем и ярко-голубым небом. 
Пообещав себе «гулять, так гу-
лять», я взяла такси и, немного 
поторговавшись, отправилась 
в отель в самом центре Сочи. 
Даже без умолку говоривший 
все сорок минут водитель не 
испортил моего радужного 
настроения. Пригласив меня 
отметить и мой, и его день рож-
дения вместе («Завтра на даче 
в Красной Поляне. Шашлыки 
сделаем, вино будет хорошее, 

люди… Хочешь, паспорт пока-
жу, если не веришь, что у меня 
тоже завтра день рождения?»), 
продержав меня пятнадцать 
минут в пробке за сто метров 
до входа в отель («Ну зачем ты 
будешь пешком идти? Я тебя 
сейчас довезу»), гостеприимный 
сочинский таксист, наконец, со 
мной попрощался. 

Отель – «Один из лучших 
в нашем городе», как гласила 
реклама – оказался вполне себе 
ничего. Бросив все вещи в номе-
ре, я отправилась знакомиться с 
городом. Пальмы, горячее южное 
солнце, размеренный темп жизни. 
Вот только ощущение того самого, 
«волшебного», все не приходило. 
«Ничего-ничего, день рождения 
у меня завтра, а, значит, завтра 
все и будет», – уговаривала я 
себя, укладываясь спать.

«Ну, вот мне и тридцать», 
– это была первая мысль, 
которую я осознала, проснув-
шись. Лежа в кровати, я чутко 
прислушивалась к себе, но 
ничего нового не чувствовала. 
В тридцать мне было точно так 
же, как и в двадцать девять, 
двадцать восемь и даже в 
двадцать пять… Проигнориро-
вав завтрак в отеле, я пошла 
в ближайшее кафе – если уж 
это должен быть день не по 
правилам, то во всем! Хачапури 
с кофе было весьма странным 
сочетанием, но мне неожидан-
но понравилось. Даже тучки 
и мелкий дождь не испортили 
мой «некаквсегдашний» день и 
решительный настрой. Следую-
щим пунктом в моей программе 
был поход в дендрарий и – о, 
ужас! – прогулка по канатной 
дороге. Моих чувств не понять 
тем, кто к высоте относится 
равнодушно. Но для человека, 
который начинает нервничать 
уже на уровне второго этажа, 
это был настоящий подвиг. 

«Если я упаду в обморок 
или устрою панику, это будет 
кошмар», – подумала я, но в ка-
бинку все-таки зашла. Ни ужаса, 
ни паники – все было здорово! 
Более того, минут тридцать я ог-
лядывала окрестности с высоты 
смотровой башни с о-о-громным 
чувством гордости за себя. В 
дендрарии я неожиданно для 
себя познакомилась с парой из 
Владивостока, которые вместе 
с трехлетней дочкой Аришей 
путешествовали на машине. 
Я, которая обычно сторонится 
незнакомых людей и предпо-

читает в одиночестве наслаж-
даться отдыхом, весело болтала 
с совершенно незнакомыми 
людьми, фотографировалась 
и прыгала вместе с трехлетней 
девочкой. Скажете, что же тут 
такого необычного? Наверное, 
ничего для большинства, но все 
это было необычным и новым 
для меня. А получив в пода-
рок от Ариши целый букетик 
четырехлистного клевера, я 
расплылась в улыбке. Нет, ну 
что за чудный день!

Я еще долго прогулива-
лась по городу – уже одна, 
покаталась на катере вдоль 
побережья, ответила на кучу 
звонков и смс с поздравлени-
ями. А затем, надев короткое 
платьице, в котором так редко 
решалась появляться на людях, 
спустилась к берегу моря. Ах, 
да, попутно я отклонила пару-
тройку предложений позна-
комиться или хотя бы «дать 
телефончик» (все-таки было в 
этом платье что-то «волшебное» 
и завлекающее). Но это так 
неважно в такой день…

Я сидела на скамейке на 
берегу моря, подставив коленки 
теплому вечернему солнышку, 
и чувствовала себя счастли-
вой. Пусть мне так и не поз-
вонил и не написал человек, 
от которого я ждала хотя бы 
простое «с днем рождения». 
Пусть старый друг (еще один 
мой так и не осуществившийся 
роман) прислал целых девять 
сообщений, но так и не сказал 
самого главного. Пусть я так 
и не встретила таинственного 
незнакомца с красивой вне-
шностью, с огромным букетом 
белых роз и прочей романти-
ческой ерундой. Пусть в день 
моего тридцатилетия так и не 
случилось ничего такого уж 
особенного, о чем я втайне меч-
тала. Но самое главное, самое 
волшебное в этот день все-таки 
произошло: я почувствовала 
себя свободной и счастливой. В 
собственном сердце я отпустила 
всех тех, кого давно было пора 
отпустить. Я закрыла двери, 
которые давным-давно пора 
было захлопнуть. И пусть всего 
на один день, но я обрела ду-
шевное равновесие и гармонию, 
обрела себя и перешагнула «за 
тридцать» с легким сердцем. 
Это ли не волшебство?

В. АНТОНОВА.
(http://www.myjane.ru)

Вообще-то, я никогда 
не славилась особой сме-
лостью, отчаянностью и 
импульсивностью. Все свои 
шаги я продумывала до ме-
лочей и была готова если не 
к войне, то, как минимум, 
к местному локальному 
бою. И надо было видеть 
мое лицо, когда я с ужасом 
слушала рассказ подруги, 
как она в поезде целова-
лась с парнем, с которым 
познакомилась полчаса 
назад… Наверное, примерно 
такое же лицо было у моей 
мамы, когда я ей сообщила, 
что на свой день рождения 
впервые в жизни уезжаю в 
отпуск. В Сочи. Одна.

К сумасшедшим об-
щество всегда питало 
нездоровый интерес, осо-
бенно же - к великим 
сумасшедшим.

«Гений» - латинское слово 
(genius). Означает высшую 
степень одаренности и уни-
версальности. 

Считается, что одаренный 
человек, получивший спо-
собности от природы, всю 
жизнь беспечно наслажда-
ется бесплатно доставшимся 
подарком. Но как в действи-
тельности такие люди ужива-
лись со своими творческими 
способностями?

Что такое гений: нормаль-
ный человек или больной?

- Долгое время, к приме-
ру, не утихали споры вокруг 
имени Джонатана Свифта, 
автора бессмертного Гулли-
вера. И, в конце концов, ме-
дики поставили ему диагноз: 
«Безумен!» 

- Немецкий композитор 
Шуман страдать приступами 
помешательства начал в 24 
года, а в 46 лет вовсе лишился 
рассудка. Его преследовали 
говорящие столы, он видел 
звуки, которые складывались 
в аккорды и музыкальные 
фразы.

- Шведский естествоис-
пытатель Линней к 60 годам 
впал в паралитическое и 
бессмысленное состояние.

- Моцарт страдал манией 
преследования, считая к тому 
же, что итальянцы хотят его 
отравить.

Преувеличенная и сосре-
доточенная чувствительность 
характерна как для великих 
людей, так и помешанных, 
равно как и временная ам-
незия у тех и у других. Гени-
альным людям, как и сумас-
шедшим, чужда умеренность 
во всем. 

- Так, Ибсен, перепив, 
начинал комкать и рвать все, 
что подвертывалось под руку, 
часто уничтожая только что 
написанное. 

- Ван Гог сутками рисовал, 
ведрами пил абсент, отрезал 
себе левое ухо и написал 
автопортрет в таком виде, а 
в возрасте 37 лет покончил 
жизнь самоубийством. После 
его смерти, кстати, врачами 
было обнародовано свыше 
150 медицинских диагнозов, 
которые при жизни были 
поставлены великому живо-
писцу. 

Среди прочих тяжелых 
болезней эскулапы нашли у 
Ван Гога эпилепсию, опухоль 
мозга, маниакально-депрес-
сивный психоз, шизофрению, 
магниевую недостаточность 
и даже отравление наперс-
тянкой, которой в то время 
лечили психические забо-
левания...

«Только великие люди 
обладают великими недостат-
ками», - говорил знаменитый 
Ларошфуко. 

Гении необычны уже вне-
шне своими привычками и 
чудачествами.

- Например, Шиллер по-
чему-то мог творить лишь 
тогда, когда на столе у него 
лежали гнилые яблоки.

- Вагнер во время сочине-
ния очередного музыкального 
произведения раскладывал 
на стульях и другой мебели 
яркие куски шелка, имел 
обыкновение брать их в руки 
и теребить.

- Для успешной работы 
над романом Золя привязывал 
себя к стулу.

- Мюссе слагал свои стихи 
при свечах, в полном одино-

честве, за столом, где стояло 
два прибора для его милой 
воображаемой женщины, 
которая должна была вот-
вот прийти и разделить с 
ним ужин.

- Шарлотта Бронте посто-
янно отрывалась от писания 
очередного романа и отправ-
лялась чистить картофель.

- Дюма-сын для пробужде-
ния вдохновения любил раз 
пять основательно поесть.

-  Английский писатель 
Гоутон, занимаясь литератур-
ной работой, одновременно 
орудовал ножом или ножни-
цами. За время писательских 
бдений он обстругал не один 
письменный стол, изрезал 
несколько кресел, а однажды 
исполосовал подвернувшееся 
под руку любимое платье 
жены. 

Великим мыслителям 
наравне с помешанными 
свойственны постоянное 
переполнение мозга кро-
вью (гипперемия), сильный 
жар в голове и охлаждение 
конечностей, склонность к 
острым болезням мозга и 
слабая чувствительность к 
холоду.

- Например, Бальзак писал 
свои романы, стоя босыми 
ногами на студеном каменном 
полу. Руссо заставлял свой 
мозг работать интенсивнее, 
стоя на солнцепеке с непок-
рытой головой.

- Шиллер, работая над сво-
ими произведениями, всегда 
держал ноги в холодной воде. 
Эдгар По мог сидеть часами за 
письменным столом и молча 
смотреть на лежащий перед 
ним лист чистой бумаги.

- Жорж Санд ежедневно 
писала до 11 часов, и если 
заканчивала роман в 10.30, то 
тут же начинала новый, над 
которым работала полчаса.

- Французский баснописец 
Лафонтен, когда находило 
вдохновение, часами метался 
по улицам, не замечая прохо-
жих, с удивлением наблюдав-
ших, как он жестикулирует, 
топает ногами, во весь голос 
выкрикивая рождающиеся 
строки.

- Дюма (отец) писал только 
на особых квадратных листах. 
Если такой бумаги не оказы-
валось, или она кончалась, 
он прекращал работу.

Рассеянность и забыв-
чивость некоторых гениев 
поразительны.

Конечно, объясняются они 
особой сосредоточенностью 
на творчестве, когда все пос-
тороннее словно перестает 
существовать.

- Дидро забывал дни, ме-
сяцы, годы и имена близких 
людей.

-  Гоголь и Гете не заме-
чали смертельной опасности 
во время своей работы.

- Однажды Ампер, уходя из 
своей квартиры, написал ме-
лом у себя на дверях: «Ампер 
будет дома только вечером». 
Но вернулся домой еще днем. 
Прочитал надпись на своих 
дверях и ушел обратно, так как 
забыл, что он сам и есть Ампер. 
Он же постоянно сморкался в 
тряпку, которой стирал мел во 
время лекций, и, намазанный 
мелом, возбуждал веселость 
студентов». 

- Великий Ньютон, заду-
мав сварить яйцо, взял часы, 
заметил время и через пару 
минут обнаружил, что в руке 
держит яйцо, а варит часы.

По материалам ежене-
дельника «Аномальные 
новости» и Википедии.

Обо всём понемногу
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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 комп-
лектация. Очень удобная. Телефон 8-906-924-62-83.

РЕМОНТ компьютеров. Установка программного обеспечения, 
WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

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

ПРОДАМ гараж (1-ая Полысаево, остановка 
«Краснофлотская»). Тел.: 8-903-907-98-38.

ВНИМАНИЕ: 
ПОДПИСКА!

Уважаемые полысаевцы! 
Приглашаем вас подписаться на газету «По-

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

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2013г., имеют возможность подать 1 объявление на 
сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

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

Уважаемые полысаевцы! 

Городской молодежный центр ведет НАБОР на се-
зонные работы по благоустройству города (август 2013) 
молодежи от 18 лет и старше. Тел. 8 (38456) 2-61-60.

ОАО «Энергетическая компания» производит 
НАБОР желающих обучиться на курсах «Машинист 
(кочегар) котельной» для дальнейшей работы 
на предприятии. Обучение за счет предприятия. 
Обращаться: г.Полысасево, ул.Крупской, 5. Тел.: 
4-56-91, 4-42-97.

Депутаты приняли во вто-
ром и третьем чтениях 

сразу два закона. 
Первый – о введении уголов-

ной ответственности за дейс-
твия, оскорбляющие чувства 
верующих, с максимальным 
наказанием до трех лет лишения 
свободы. Еще один закон пре-
дусматривает административную 
ответственность с максимальным 
штрафом до 1 миллиона рублей 
за пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений среди 
детей, в том числе через СМИ, 
интернет и вирусную рекламу.

Законопроект о введении 
уголовной ответственности за 
действия, оскорбляющие чувства 
верующих, при необходимых 226 
голосах поддержали 308 депута-
тов, двое высказались против. 
Документ, который был внесен 
в Госдуму в конце сентября 2012 
года представителями всех че-
тырех фракций, вызвал широкий 
резонанс в обществе и активно 
дорабатывался в процессе про-
хождения всех трех чтений в 
нижней палате парламента.

Депутаты приняли новую 
редакцию статьи 148 Уголовного 
кодекса (УК) РФ - об ответствен-
ности за воспрепятствование 
осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий. Так, 
за публичные действия, выра-
жающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств 
верующих, в том числе в местах 
религиозного почитания, бого-
служения и проведение других 
религиозных обрядов, предусмат-
ривается наказание до трех лет 
лишения свободы. Также в виде 
санкций установлены штрафы до 
500 тысяч рублей, обязательные 
и исправительные работы.

Кроме того, усилены наказа-

ния за незаконное воспрепятство-
вание деятельности религиозных 
организаций или проведение ре-
лигиозных обрядов и церемоний. 
Штраф повышен с 80 тысяч до 
300 тысяч рублей, сохраняется 
санкция в виде ареста на срок до 
трех месяцев. Еще более суровым 
наказание будет в случае, если 
деяние совершено с использо-
ванием служебного положения 
либо с применением или угрозой 
применения насилия - вплоть до 
одного года лишения свободы с 
лишением права занимать опре-
деленные должности и заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 2 лет. 

В Кодексе об административ-
ных правонарушениях РФ в разы 
повышены штрафы за нарушение 
законодательства о свободе со-
вести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях 
– до 100 тысяч рублей, а за умыш-
ленное публичное осквернение 
религиозной или богослужебной 
литературы и предметов религи-
озного почитания, за их порчу 
или уничтожение установлены 
штрафы до 200 тысяч рублей. 
Закон должен вступить в силу с 
1 июля 2013 года.

Законопроект об админист-
ративной ответственности 

с максимальным штрафом до 1 
миллиона рублей за пропаганду 
нетрадиционных сексуальных 
отношений среди детей, в том 
числе через СМИ, интернет и 
вирусную рекламу, был внесен 
в Госдуму в марте 2012 года 
и принят в первом чтении 25 
января 2013 года. 

За пропаганду нетрадици-
онных сексуальных отношений 
среди детей для граждан уста-
новлен штраф в размере от 4 
тысяч до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц - от 40 тысяч до 

50 тысяч рублей, для юридичес-
ких лиц - от 800 тысяч рублей до 
одного миллиона рублей. Также 
нарушение может повлечь адми-
нистративное приостановление 
деятельности юридических лиц 
на срок до 90 суток.

Более жестким будет нака-
зание за такую пропаганду с 
применением СМИ или интернета. 
Штраф для граждан составит от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – 1 миллион 
рублей либо приостановление 
деятельности до 90 суток. При 
необходимых 226 голосах за 
документ проголосовали 436 
депутатов, один воздержался, 
голосовавших против не было.

Парламентарии отдельно ус-
тановили ответственность для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства за все те же деяния. В 
этом случае, помимо аналогичного 
штрафа, как и для российских 
граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей, предусматривается еще 
обязательное выдворение из РФ 
или арест до 15 суток с выдворе-
нием. Такие же виды санкций со 
штрафом в размере от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей грозят, если 
правонарушение совершено через 
СМИ или интернет.

Под пропагандой нетрадицион-
ных сексуальных отношений будет 
пониматься распространение 
информации, направленной на 
формирование у детей нетради-
ционных сексуальных установок, 
привлекательности таких отноше-
ний, искаженного представления 
о социальной равноценности 
традиционных и нетрадиционных 
отношений, а также навязыва-
ние информации, вызывающей 
интерес к таким отношениям. В 
последнем случае речь идет о 
вирусной рекламе в интернете, 
когда «выскакивают» подобные 
ролики или картинки.

Пресс-служба АКО.

Госдума РФ ужесточила наказания за действия, ос-
корбляющие чувства верующих, и пропаганду нетради-
ционных сексуальных отношений среди детей.

РЕМОНТ любых телевизоров, микроволновок, ЖК-мониторов 
и др. техники. Тел.: 2-56-41, 5-951-169-41-15.
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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.)

22 июня
суббота

Прогноз погоды с 22 по 28 июня
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С
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

 СКУПКА 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.

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

т.д. Низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52.

Примите поздравления

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.

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

13 июля в поликлинике г.Полысаево 
медицинский центр  организует плат-
ный приём специалистов г.Кемерово: 
гастроэнтеролог (заболевания органов пищева-
рения),  гинеколог, гинеколог-эндокринолог (кли-
макс, бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, 
маммолог, невролог, окулист, ревматолог, УЗИ 
внутренних органов, УЗИ сердца, УЗИ сосудов, 
сосудистый хирург, эндокринолог, эндоскопия 
желудка, кишечника, уролог, уролог-онколог, 
пульмонолог. Запись тел.: 8 (384-56) 4-21-90.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
июне, с Днем рождения: В.В. ПЛОТНИКОВУ (юбиляр), 
Е.Е. ЗАХАРОВУ (юбиляр), Л.А. ЗЕНЦОВУ, Т.А. НЕБЕ-
ЕВУ, Л.М. ПЕСТОВУ, В.И. ТОЛСТЫХ, В.И. ПОПОВУ, 
А.Ф. КОЖЕВНИКОВА, В.Ф. ШАТРОВУ, Л.А. НОВИ-
ЧЕВСКУЮ, З.А. НОВОСЕЛОВУ. Желаем здоровья, 
долголетия, душевной теплоты, внимания и 
уважения родных и близких.

ПРОДАМ на слом бревенчатый дом, 48 кв.м, летняя 
кухня, баня, стайка, все в хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-951-609-98-76.

ПРОДАМ гараж за 5-ой гор.болницей. 
Тел. 8-950-273-95-81.

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.

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

ПРОДАМ стерилизатор детских бутылочек «Philips 
Avent», б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-951-591-60-70.


