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Комиссия

С того момента, как вступил в силу новый за-
кон о такси, сотрудники ГИБДД держат на особом 
контроле деятельность легкового такси. Ежедневно 
при работе на линии экипаж технадзора и инспек-
торы ДПС проводят проверку технического состо-
яния автомобилей данной категории и наличие у 
водителей необходимых документов, в том числе 
свидетельствующих о законности пассажирских 
перевозок. С начала этого года было привлечено 
к административной ответственности более 50-ти 
водителей такси за нарушения правил дорожного 
движения. Также было выявлено два факта управле-
ния такси водителями, не имеющими специального 
разрешения на осуществление указанной деятель-
ности. Как заверил старший госинспектор ОГИБДД 
Е.А. Смердин, рейды по выявлению «нелегальных» 
такси будут продолжаться, а их работа пресекаться. 
Вполне обоснованные замечания сделали члены 
комиссии по поводу того, что таксисты оставляют 
после себя много мусора. Например, это постоянно 
происходит на территории, прилегающей к мага-
зину «Старт». 

Что касается транспорта, перевозящего опасные 
грузы, то на территории Полысаевского городского 
округа этим занимаются шахта «Заречная», полы-
саевский филиал ОАО «Автодор» и ОАО «Энерге-
тическая компания». С начала нынешнего года за 
нарушения правил перевозок было составлено 14 
административных материалов. 

В мае этого года была проведена специальная 
проверка шести железнодорожных переездов на 
территории Полысаева. Выяснилось, что не все пере-
езды находятся в исправном техническом состоянии. 
Например, есть дефекты асфальтобетонного дорож-
ного покрытия на подъезде к железнодорожному 
переезду №13 ОАО ПТУ, повреждён межрельсовый 
настил. На должностных лиц ОАО «СУЭК Кузбасс 
ПТУ» были составлены административные протоколы 
и выданы предписания на устранение недостатков 
в конкретные сроки. 

В начале июня в нашем городе проходила спе-
циальная профилактическая операция «Извозчик», 
которая выявила серьёзные нарушения как в плане 
технического состояния пассажирского транспорта, 
так и в работе водителей. Была поведена проверка 
в организации, эксплуатирующей автобусы – МКП 
«Спецавтохозяйство». Различные неисправности 
были обнаружены в большинстве автобусов. По 
словам директора САХа О.С. Журавлёва, техничес-
кое состояние пассажирско транспорта напрямую 
связано с некачественными запчастями, которые 
поступают от одного из заводов. На сегодняшний 
день автобусный парк предприятия изношен на 
90 процентов. Зачастую выгоднее купить новый 
автобус, чем отремонтировать старый. Также су-
ществует проблема нехватки кадров. Тем не менее, 
руководству было выдано предписание на устра-
нение выявленных недостатков. Прошла беседа с 
водительским составом. Должностное лицо, ответс-
твенное за выпуск транспорта на линию, привлечено 
к административной ответственности. 

Исходя из сложившейся ситуации, члены комиссии 
предложили проводить дополнительные проверки 
принимаемых на работу водителей на предмет совер-
шения ими ранее грубых нарушений правил дорож-
ного движения. А для того чтобы повысить качество 
технического состояния транспорта, необходимо 
закреплять его за каждым конкретным водителем. 
Руководителям автопредприятий рекомендовано 
осуществлять регулярный контроль над работой 
водителей на линии, включая средства системы 
спутниковой навигации. Такой важный вопрос, как 
обновление автомобильного парка МКП «Спецавто-
хозяйство», не будет отложен в «долгий ящик».

В продолжение темы контроля над водителями 
старший инспектор отделения по пропаганде БДД 
ОГИБДД С.Н. Жариков рассказал о том, что делает-
ся в целях профилактики и предупреждения ДТП с 
участием несовершеннолетних водителей мопедов и 
скутеров. Только в ходе операции «Байк», которая 
была проведена 11 июня, было задержано 9 скутеров 
и четыре мотоцикла. Члены комиссии предложили 
усилить работу, прежде всего, с родителями, так 
как зачастую они совсем не против приобрести 
своему несовершеннолетнему ребёнку скутер или 
мопед, при этом совершенно не отдавая себе отчёт 
о возможных печальных последствиях. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Серьёзные вопросы были подняты на ко-
миссии по безопасности дорожного движения, 
которая состоялась на днях в администрации 
города. Работа легкового такси, перевозка 
опасных грузов, итоги операции «Извозчик», 
состояние подъездных путей к железнодо-
рожным переездам – эти и другие темы стали 
предметом обсуждения среди руководителей 
предприятий, организаций и структурных под-
разделений города.

Острый вопрос

Каждый год в течение три-
надцати лет полысаевцы без-
возмездно отдавали часть своих 
заработанных денег в общую 
копилку марафона. Кто не мог 
оказать финансовую помощь, 
приносил одежду, обувь, про-
дукты… Одним словом, общими 
усилиями мы старались помочь 
людям, которые самостоятельно 
не могли выбраться из слож-
ной жизненной ситуации. Кто 
они?

Прежде всего, конечно же, 
это пожилые люди с маленькой 
пенсией. Её с трудом хватает 
на продукты и лекарства, не 
говоря о том, чтобы, например, 
отремонтировать протекающую 
крышу или починить забор. 
Много в списке марафона ма-
лоимущих семей, где воспиты-
ваются дети. Действительно, 
нередко бывает так - сколько 
бы родители ни работали, их за-
рплаты не хватает, чтобы купить 
ребёнку учебники, школьные 
принадлежности, вещи. Бывают 
и такие ситуации, когда сбором 
ребёнка в школу приходится 
заниматься социальным педа-
гогам или учителям из-за того, 
что пьющие родители сами не 
в состоянии этого сделать – в 
прямом и переносном смысле. 
В этих случаях не родителям, а 
педагогам выделяются деньги, 
на которые они и приобретают 
всё необходимое для детей из 
неблагополучных семей.  Есть 
в числе нуждающихся люди, 
которым срочно нужны деньги 
на операцию или на дорогос-
тоящее лечение. Средства 
благотворительного марафона 
– это единственный шанс на 
спасение…

Начнём с того, что все средс-
тва, поступающие в рамках 
марафона, накапливаются на 
специальном банковском счё-
те. Получить эти деньги на 
нужды непросто, не каждый 
обратившийся может полу-
чить «добро». Распределением 
средств марафона занимается 
городской попечительский со-
вет, в состав которого входят 
представители органов соцза-
щиты, управления образования, 
полысаевской больницы, ПДН, 
городского совета ветеранов 
и т.п. Возглавляет попечи-
тельский совет заместитель 
главы города по социальным 
вопросам  Владимир Иванович 
Рогачёв. Каждое заявление и 
предоставленные документы о 
доходах рассматриваются на 
заседании совета. Кроме этого 
комиссия выезжает на место 
проживания того человека, ко-
торый просит о помощи, чтобы 
посмотреть, в каких условиях 
он живёт. Затем коллегиально 
принимается решение, в каком 
размере оказать человеку фи-
нансовую поддержку из копилки 
марафона. Учитываются все 
аспекты проблемы человека, 
вплоть до того - может ли он 

самостоятельно решить её или 
нет… В среднем каждый месяц 
на помощь людям направляется 
50-60 тысяч благотворительных 
денег. Плюс ко всему – вещи и 
продукты. Нужно уточнить, что 
приобретение вещей, стройма-
териалов - то, в чём чаще всего 
нуждаются люди, происходит под 
тщательным контролем членов 
попечительского совета.

Юрий Иванович Загоруль-
ко, начальник управления со-
циальной защиты населения 
г.Полысаево, знает о ежедневной 
сводке поступления средств 
благотворительного марафона. 
Вот, например, выписка за 25 
июня 2013 года. Практически 
полностью заполнены графы, 
где значатся учреждения управ-
ления образования и культуры, 
предприятия коммунального 
хозяйства, малого и среднего 
бизнеса, городской совет вете-
ранов и больница. Перечислен-
ные суммы разные – от одной 
до нескольких десятков тысяч 
рублей. Например, сотрудники 
школы №17 пожертвовали почти 
17 тысяч рублей, а работники 
ОАО «Энергетичекая компа-
ния» - более 35 тысяч рублей. 
Конечно, не важно, кто сколько 
перечислил. Главное, что люди 
(кстати, зарплата которых и так 
невысока – все, в основном, бюд-
жетники) проявили сочувствие 
и понимание. 

Общая сумма перечисленных 
на эту дату средств – немногим 
больше 336 тысяч рублей. Юрий 
Иванович говорит, что, по срав-
нению с предыдущими годами, 
когда удавалось собирать по 700 
тысяч рублей, эта цифра совсем 
не радует. В чём же дело? Мо-
жет быть, в том, что графы, где 
значатся угольные предприятия, 
пустые? Ни одной копейки не 
поступило от шахтёров в счёт 
благотворительного марафона. 
Как стало известно, руководите-
ли угольных предприятий в этом 
году категорически отказались 
участвовать в марафоне, ссыла-
ясь на «сложное экономическое 
положение».

 Странно, бюджетники, ко-
торые, согласитесь, всегда 
находятся в не менее сложном 
экономическом положении (а в 
этом году особенно!), безвозмез-
дно отдали свой однодневный 
заработок. Причём, не считая, 
что лишают свои семьи кус-
ка хлеба. То же самое можно 
сказать и о ветеранах. Они, 
как никто другие, прекрасно 
понимают нужды некоторых 
пожилых людей, которые вынуж-
дены из-за маленькой пенсии 
буквально выживать сегодня. 
Поэтому совет ветеранов в числе 
первых перечисляет деньги на 
банковский счёт марафона «Не 
оставим в беде!».

А вот угольщики, доходы 
которых несоизмеримо боль-
ше, чем у врачей, учителей, 
библиотекарей открыто про-

игнорировали предложение 
городской администрации 
оказать посильную помощь 
нуждающимся полысаевцам. 
«Это полное равнодушие к 
проблемам наших горожан. Тем 
более, что заработная плата 
бюджетников напрямую зависит 
от своевременного поступления 
налоговых платежей угольщи-
ков в городской бюджет», - не 
скрывает своего негодования 
Юрий Иванович Загорулько. 

Однако если рассмотреть 
сложившуюся ситуацию без 
эмоций, то она принимает более 
серьёзную окраску. Основная 
часть претендентов на благо-
творительные средства – это 
пенсионеры, бывшие работники 
угольных предприятий. Получа-
ется, что шахтёр не хочет помо-
гать шахтёру. Это относится и 
к шахтам «Алексиевская» (нач. 
В.И. Щурко), «Заречная» (дир. 
В.В.  Ульянов), «Полысаевская» 
(дир. А.А. Трофимов), «Октябрь-
ская» (дир. К.В. Бондаренко), 
«Сибирская» (дир. С.С. Несте-
ренко), Моховскому разрезу 
(ген.дир. А.В. Гринблат). Нет, 
не думают сегодня руководи-
тели, что завтра они также 
станут пенсионерами и вполне 
могут оказаться в аналогичном 
положении. А ведь вполне 
могли бы дать распоряжение 
своим начальникам участков, 
чтобы они провели грамотную 
разъяснительную работу среди 
горняков, рассказали бы, на 
какие цели идут благотвори-
тельные средства.

Хотелось бы напомнить ситу-
ацию, когда несколько лет назад 
был объявлен сбор средств на 
строительство аллеи Молодожё-
нов. Многие тогда не скрывали 
своего сомнения по поводу 
того, что эти деньги пойдут не 
по назначению, а кому-нибудь 
в карман. Замечательным оп-
ровержением тому стала сама 
аллея, она сегодня является 
самым излюбленным местом 
отдыха для полысаевцев…

 Бесспорно, нельзя никого 
заставить безвозмездно отда-
вать свои «кровно» зарабо-
танные деньги кому-то и для 
чего-то. Но, согласитесь, если 
каждый шахтёр пожертвует хотя 
бы 100 рублей, вряд ли его се-
мейный доход пострадает. Зато 
общая сумма пожертвований 
на благое дело от угольщиков 
превысит сотню тысяч рублей. 
И у десятка малообеспеченных, 
больных или немощных людей 
появится надежда на то, что их 
жизненная ситуация немного 
улучшится.

 
P.S. 
В Кемеровской области 

полным ходом идёт подго-
товка к гуманитарной акции 
«Первое сентября - каждому 
школьнику». Губернатор об-
ласти Аман Тулеев обратился 
с большой просьбой ко всем 
руководителям предприятий 
и организаций оказать по-
сильную помощь в этом нуж-
ном деле. Значительная часть 
средств благотворительного 
марафона «Не оставим в 
беде!» будет направлена 
на проведение этой акции в 
нашем городе. А это значит, 
что сотня ребятишек из ма-
лоимущих и неблагополуч-
ных семей будет обеспечена 
учебниками, канцтоварами 
и школьной формой. Кстати, 
число таких детей может 
стать гораздо больше, если 
руководители угольных пред-
приятий «снизойдут со своих 
вершин»…

Валентина ПЛЕХАНОВА.

Есть на свете такие вещи, о которых говорить 
можно с удовольствием и относиться к ним со всей 
душой. Например, благотворительность. Во все 
времена это понятие свидетельствовало о высоком 
качестве человеческой души, служило мерилом 
жизненных дел и поступков людей. В наше время, 
которое чаще всего считается жестоким и циничным, 
благотворительность то тут, то там прорастает сво-
ими свежими зелёными ростками, наполняя жизнь 
человека добром и сочувствием.

Вот уже больше десяти лет в Полысаеве при-
зыв благотворительного марафона «Не оставим в 
беде!», инициатором которого является глава города 
В.П. Зыков, стал для тысяч горожан стимулом для 
оказания помощи людям, которые действительно 
очень нуждаются в ней. Но сегодня это благое дело 
оказалось если не на грани срыва, то предметом для 
очень неприятных разговоров.
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Год от года участников легко-
атлетического пробега становится 
всё больше. На этот раз бегунов 
было 284 человека от двух до 
64 лет. Все участники заранее 
подавали заявки. А уж с каким 
нетерпением ждали старта! 

Каждый бегун получил свой 
номер и приготовился к постро-
ению. Парад получился действи-
тельно торжественным – боль-
шая колонна участников. Это и 
представители всех школ города, 
клуба ветеранов «Надежда», 
группы здоровья, Дома детско-
го творчества, воины-афганцы. 
Лыжники, футболисты и борцы 
Детско-юношеской спортивной 
школы г.Полысаево. Спортсме-
ны ДЮСШ №2 и все желающие 
горожане. Кроме того, в пробеге 
изъявили желание участвовать и 
самые маленькие любители спорта 

– члены городского клуба «Под-
растай-ка!», а также спортсмены 
ДЮСШ пгт.Крапивинский. 

Полысаево встретил участни-
ков пробега большим количеством 
зрителей и болельщиков, жаркой, 
солнечной погодой - +24 «за 
бортом». Для зрителей Клара 
Бирст, выпускница городского 
лицея, организовала концертную 
программу с участием солистов 
ДК «Родина», представителей 
молодёжных субкультур: Футболь-
ного фристайла, BMX (велосипе-
дисты) и Рэп-исполнителей.

Всех спортсменов поприветс-
твовала начальник управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма Л.Г. Капичникова: «Это 
пятый, юбилейный, пробег. Радос-
тно, что количество спортсменов 
с каждым годом возрастает. В 
прошлом году в пробеге прини-

мали участие 187 человек, в этом 
на сто человек больше. Желаю 
вам лёгкого старта и высокого 
спортивного результата». Е.Н. Се-
ребренникова, ветеран спорта, 
отметила: «В этот день, 22 июня 
1941 года, полыхала страшная 
война. Благодаря нашим воинам 
сегодня мы можем жить спокойно и 
праздновать все праздники. Всего 
вам самого доброго». М.Г. Дрё-
мин, ветеран спорта, поздравил 
и участников, и болельщиков с 
этим спортивным праздником и 
пожелал сильнейшим победы. 

И вот приближается время 
старта, в воздухе растет на-
пряжение, стартовая площад-
ка напоминает пчелиный улей. 
Последние приготовления, про-
верка экипировки – завязаны ли 
шнурки на кроссовках, хорошо ли 
«сидит» номер, напутствия роди-

телей своим детям-спортсменам 
– атрибуты каждого старта. «На 
старт! Внимание! Марш!» - с эти-
ми словами живая ребячья река 
выплеснулась на улицу, начался 
спешный разгон до космической 
скорости, при которой невозможно 
разглядеть всё, что творится по 
обе стороны от трассы. Незамет-
но пролетел запланированный 
первый забег в один километр 
дошкольников 2006-2007 годов 
рождения. Несколько минут – и 
вот долгожданный финиш мимо 
живого коридора зрителей. В но-
гах усталость, но вот оно счастье! 
Много ли человеку для счастья 
надо? Да почти ничего…

Самый юный участник в этом 
забеге Алёша Болдаев, которому 
весной исполнилось только два 
года, дистанцию преодолел вместе 
с папой, который бежал рядом и 
поддерживал сына. Мальчугану 
было неважно - первым ли он 
прибежал или последним, у него 
было огромное желание бежать 
как настоящий спортсмен. И пусть 
номер закрывал не только грудь, 
но и колени, не это главное. 
Не успев отдышаться, малыш, 
понимая, что сделал всё от него 
зависящее, сразу пошёл на «го-
рочку». Вот оно счастье…

Следом, ровно через две мину-
ты, обгоняя друг дуга, по этой же 
дистанции побежали дошкольники 
2008 года рождения и младше. 
Ещё через две минуты – горожане 
40 лет и старше, ветераны. 

Следующая дистанция – два 
с половиной километра. И она с 
лёгкостью была преодолена де-
вочками и мальчиками, девушками 
и юношами 2005-1995 годов рож-
дения и старше. Хочется сказать, 
что в пробеге принимала участие 
директор магазина «Фэмили» в 
Полысаеве Н.И. Лазукова. Она 
показала, что можно не только 
руководить делом, но и, сменив 
деловую одежду на спортивную, 
активно отдохнуть и добиться 
результата.

Дистанция в пять километ-
ров была освоена мужчинами 
1995 года рождения и старше 
и юношами 1996-1997 годов 
рождения. 

Кстати, среди бегунов вдруг 
появилась свадебная процессия. 
Неудивительно, ведь субботний 
день – время свадеб. Молодожёны, 
увидев такой спортивный празд-
ник, тоже решили принять в нём 
участие. Приподняв белоснежную 
юбку, невеста вместе с женихом 
побежала по дистанции, а вся 
свадебная процессия – за ними. 
Зрелище было потрясающее! Для 
молодых – это первый в жизни 
совместный старт, а для легкоат-
летического пробега – небывалое 
событие.

Наконец, последний участник 
на финише. Пробег завершён. 
В каждой номинации выявлены 
победители и призёры. Всего их 
– 54 человека! Всем им призы 
(футболки, пазлы, надувные 
матрасы, бассейны, круги, мячи 
– всё для летнего отдыха) предо-
ставил дисконт-центр «Фэмили». 
А питьевой режим организован 
компанией «Регион-опт». 

Отмечу, что соревнования со-
стоялись при поддержке админис-
трации Полысаевского городского 
округа, дисконт-центра «Фэми-
ли» (директор Н.О. Дубинская, 
г.Барнаул), ООО «Регион-опт» 
(директор Е.П. Едакина) и ИП 
Т.Д. Максимовой. 

Всех победителей и призёров 
назвать невозможно. Остановлюсь 
на самых юных и самых старших. 
Как самые юные участники пробе-
га кубки получили Алёша Болдаев 
(2011г.р.) и Алина Землянухина 
(2010г.р.). Самые возрастные 
участники – С. Цыганец (1949г.
р.) и А. Умняшкин (1967г.р.). 

В общем, спортивный праздник 
удался. И отдохнули на славу, и 
победили по праву!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Спортивная жизнь

В субботу, 22 июня, в сквере 
Памяти прошёл традиционный 
митинг, посвящённый 72-ой 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны. Руково-
дители администрации вместе 
с ветеранами, представите-
ли городских организаций и 
угольных предприятий приняли 
участие в митинге. «Сегодня мы 
вспоминаем самую трагичную 
дату в истории нашей страны. 
22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война, 
- с таких слов начал выступление 
глава Полысаевского городского 
округа В.П. Зыков. - В первые 
её часы никто не представлял, 
что ждёт весь советский народ. 
Жизнь каждого человека долгие 
годы была подчинена одной цели 
– выстоять в этой смертельной 
схватке, сломить врага. В годы 
войны проявились лучшие ка-
чества наших соотечественников 
– мужество, стойкость, готов-
ность к самопожертвованию 
во имя Родины. Этот великий 
подвиг никогда не станет для нас 
просто историей. Он навсегда 

останется в памяти как яркий 
пример сплочённости и единства 
нашего народа. Вместе со всей 
страной в рядах защитников 
Родины стояли и наши земляки. 
Более 170 жителей Полысаева 
с фронтов не вернулись. Они 
отдали свои жизни за будущее 
человечества, мир и свободу 
на земле. Имена наших героев 
бережно хранит Книга памя-
ти, созданная обучающимися 
школ №17 и 32 при поддержке 
Т.Т. Карюкиной. Символом при-
знания героизма наших земляков 
стало и открытие в 2010 году 
памятника-обелиска в посёлке 
Красногорский. Наш святой долг 
– сохранить память о защитниках 
Родины, отдавших жизнь за её 
свободу, окружить заботой и 
вниманием ветеранов. Сегодня 
в нашем городе живут 31 участ-
ник Великой Отечественной, 94 
вдовы фронтовиков, 11 бывших 
узников концлагерей, двое жи-
телей блокадного Ленинграда и 
283 труженика тыла. В этот день 
я желаю всем доброго здоровья, 
благополучия и мирного неба 

над головой. Низкий поклон 
защитникам Родины».

Иерей Виталий Чуркин, свя-

щенник храма св. прп. Сера-
фима Саровского, совершил 
заупокойную литию о нашем 

народе, который погиб во время 
Великой Отечественной войны. 
«Мы помним, как началась эта 
война, - сказал священник. - 
На это сразу же отреагировала 
русская православная церковь. 
Она была с народом и в эти 
тяжёлые моменты жизни на-
шего народа. Мы знаем, когда 
священнослужители приходили 
на фронт, под пули врага, они 
молились, и огонь останавли-
вался, потому что было явление 
Пресвятой Богородицы в небе. 
Немцы пугались, а наши войска 
побеждали. С верой, с молитвой 
наш народ победил силу врага. 
Помолимся». 

27 миллионов человек по-
теряла наша страна в этой 
страшной войне, из них четыре 
миллиона – дети. 13 миллионов 
остались сиротами. А в сердцах 
потомков и по сей день живёт 
память о тех, кто отдал свои 
жизни. Светлую память павших в 
борьбе против фашизма почтили 
минутой молчания. В память о 
тех, кто не дожил до этой даты, 
возложили цветы к часовне 
Покрова Божьей Матери… 

Мы гордимся вами, доро-
гие ветераны. Мы гордимся и 
помним имена тех, чьи жизни 
унесла война.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Память

«На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Герма-
ния без объявления войны неожиданно и вероломно 
напала на Советский Союз», - это слова из выступления 
Сталина по радио 3 июля 1941 года… 72 года прошло 
с начала этой даты. Но мы сегодня не вправе забывать 
тех, благодаря кому живём в свободной стране.

В прошедшую субботу, 22 июня, в сквере Молодожёнов состоялся тра-
диционный открытый городской легкоатлетический пробег, посвящённый 
Дню памяти и скорби, 25-ой годовщине вывода войск из Афганистана, 
Дню молодёжи и Всероссийскому олимпийскому дню. 

«Беги, бегун, беги, мой брат, мой друг!
Усильем духа ты минуешь финиш.
И вновь затеешь свой победный круг,
И в день грядущий острый профиль двинешь.
Беги, бегун!»
Белла Ахмадулина.
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Заботы власти

Двадцатая сессия 
Совета народных де-
путатов Полысаевско-
го городского округа 
прошла с принятием 
решений по важнейшим 
вопросам, касающимся 
жизни нашего города. 

Часть из них несли в 
себе предложения о вне-
сении изменений в уже 
существующие городские 
программы. Этот процесс 
не является чем-то не-
обычным. Дело в том, что 
городской бюджет – вели-
чина непостоянная. Размер 
зависит от поступлений, а 
потому, если появляются 
дополнительные источни-
ки доходов, полученные 
средства распределяются 
на расширение социаль-
ных программ. 

В муниципальную про-
грамму «Молодёжь По-
лысаевского городского 
округа» на текущий год 
внесены уточнения. Де-
путаты одобрили увели-
чение затрат из местного 
бюджета на организацию 
деятельности профиль-
ных отрядов. Ежегодно в 
нашем городе действуют 
молодёжные объединения, 
которые в свободное от 
учёбы время работают на 
благо города. «Импульс» 
занимается благоуст-
ройством улиц, «СКИФ» 
- охраной правопорядка, 
«Забота» - оказанием 
помощи нуждающимся, 
«Орион» - работой на 
дворовых площадках и 
другие.  Большинство 
полысаевцев не понас-
лышке знают о работе 
этих отрядов. Их польза 

в оказании помощи и 
городу, и нуждающимся 
жителям, и в организа-
ции досуга ровесников 
очевидна. 

Еще одно изменение 
внесено в программу 
«Спортивный город», кор-
ректировка произошла 
в сторону увеличения в 
строке «Создание усло-
вий для успешных вы-
ступлений спортсменов 
г.Полысаево на всерос-
сийских, региональных 
и областных соревно-
ваниях». Напомню, что 
наши волейболисты, 
футболисты, лыжники, 
боксеры, гиревики, борцы 
(вольная, греко-римская), 
баскетболисты успешно 
выступают на состяза-
ниях всех уровней, и 
практически из каждой 
поездки привозят медали 
за призовые места.По-
лысаевские спортсмены 
считаются серьёзными 
соперниками, и многих из 
них знают по именам за 
пределами города. 

Утвердили депутаты 
и перераспределение 
средств на реализацию 
муниципальной целевой 
программы «Развитие 
и совершенствование 
гражданской обороны и 
защиты населения По-
лысаевского городского 
округа». Согласно ей со-
вершенствуется работа по 
ГО и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивается пожарная 
безопасность, проводятся 
мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий ЧС, по ор-
ганизации безопасности 

людей на водных объектах 
и т.д.

Одним из животре-
пещущих и больных 
вопросов нашего города 
является снос аварий-
ного жилья. Реализация 
программы сложна в том, 
что требует серьёзных 
денежных вливаний. Тем 
не менее, каждый год в 
Полысаеве сдаются новые 
многоэтажные дома, а 
старые аварийные сно-
сятся. Муниципальная 
программа «Переселение 
граждан города Полыса-
ево из многоквартирных 
жилых домов, признанных 
до 1 января 2012 года в 
установленном порядке 
аварийными и подле-
жащими сносу» ставит 
своей целью создание 
безопасных и благоприят-
ных условий проживания 
граждан. В Полысаеве 
на 1.01.2012 года было 
зарегистрировано 21 
144,1 кв. метров жилья, 
признанного непригод-
ным для проживания, в 
котором живут 518 семей. 
За счет средств, предус-
мотренных программой 
на 2013-2015 годы, будет 
переселено 184 семьи и 
снесено 7 721,2 кв. мет-
ров аварийного жилого 
фонда. 

В 2013 году по этой 
программе переселят 72 
семьи (244 человека), 
снесут 3 581,6 кв. метров 
аварийного жилья.

 Кроме того, рассматри-
вался вопрос об изменении 
тарифов за коммунальные 
услуги и другие вопросы.

      Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Решения приняты

Вот и подошёл к завер-
шению ещё один учебный 
год. По доброй традиции, те, 
кто окончил одиннадцатый 
класс блестяще, вчера были 
приглашены на встречу с 
главой города В.П. Зыковым 
в актовый зал администра-
ции. Выпускники-медалисты 
и ученики, набравшие 100, 
90 и более баллов при сдаче 
единого государственного 
экзамена, принимали позд-
равления от О.И. Станчевой, 
председателя городского 
Совета народных депутатов; 
В.И. Рогачёва, заместителя 
главы города по социальным 
вопросам; Н.Н. Гончаровой, 
начальника городского уп-
равления образования; пре-
подавателей и родителей.

 Валерий Павлович в своём 
напутственном слове выпуск-
ницам и выпускникам сказал: 
«Сегодня у нас особо торжест-
венный и немного грустный день. 
Думаю, он обязательно запом-
нится вам - лучшим выпускни-
кам нынешнего учебного года, 
вашим близким и наставникам! 
За спиной осталось и беспечное 
детство, и последний звонок, и 
напряженная пора экзаменов, и 
выпускной бал! Вы находитесь 
в одном шаге от окончательного 
прощания со школой. Сегодня 
некоторые из вас станут обла-
дателями медалей за отличную 
учёбу - бесспорного доказатель-
ства вашего интеллектуального 
капитала, трудолюбия и це-
леустремленности! Подобной 
оценки школьных успехов в этом 

году удостоились десять самых 
упорных  и способных учеников 
и учениц из 96 одиннадцати-
классников Полысаева. Желаю 
вам через всю жизнь пронести 
благодарность своим родителям 
и учителям, верность школьной 
дружбе, дух взаимовыручки и 
товарищества. Пусть прекрасное 
ощущение молодости, неисся-
каемая энергия, уверенность 
в своих силах, порядочность и 
трудолюбие останутся вашими 
неизменными ориентирами в учё-
бе, карьере и жизни. В добрый 
путь, дорогие выпускники!»

Восемь золотых медалистов 
- Клара Бирст, Людмила Мака-
рова, Наре Матевосян, Максим 
Нестеров, Елена Нехрошева, 
Олеся Плотникова, Максим По-
пов и Евгений Эрекайкин и два 
серебряных – Сабина Закирова 
и Владислав Петрачков.

Но медали – это ещё не весь 
блестящий результат, который 
показали эти юноши и девушки 
за годы учёбы. На едином госу-
дарственном экзамене четверо 
полысаевских одиннадцатиклас-
сников получили сто баллов по 
предмету. Клара Бирст – по русс-
кому языку (учитель С.Л. Харла-
шина), Людмила Макарова – по 
математике (учитель С.А. Ни-
кодимова), Евгений Мазько и 
Максим Харченко – по географии 
(учитель О.В. Зайцева). 

90 баллов и выше многие 
золотые медалисты набрали 
по нескольким предметам. Аб-
солютным лидером в этом стал 
Максим Нестеров. По русскому 
языку и истории у него по 98 

баллов, по английскому языку и 
обществознанию – по 93 балла. 
Евгений Эрекайкин 98 баллов 
набрал по русскому языку и 
физике, 92 балла – по матема-
тике. У Людмилы Макаровой 
95 баллов по русскому языку и 
90 – по обществознанию. Наре 
Матевосян по физике получила 
96 баллов, по русскому языку 
– 92 балла. Максим Попов 95 
баллов набрал по русскому 
языку и 94 – по физике. Клара 
Бирст набрала 93 балла по об-
ществознанию. Олеся Плотни-
кова и Елена Нехорошева – 92 
и 90 баллов соответственно по 
русскому языку. Просто потря-
сающие результаты! 

И, конечно, всех одарённых 
выпускников и выпускниц от-
метили Почётными грамотами 
и Благодарственными письма-
ми Полысаевского городского 
округа. 

Кроме вышеназванных ум-
ников и умниц, ещё 14  ребят 
и девушек получили 90 и более 
баллов по обязательным и про-
фильным предметам.

Особые слова благодарнос-
ти Валерий Павлович сказал 
педагогам, подготовившим 
таких замечательных выпус-
кников - Светлане Леони-
довне Харлашиной, Светлане 
Александровне Никодимовой, 
Ольге Викторовне Зайцевой,  
Людмиле Васильевне Ворон-
цовой, Светлане Леонидовне 
Беляевой, Татьяне Владими-
ровне Головацких и Татьяне 
Юрьевне Рахметовой. 

О.И. Станчева, председатель 

Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа, 
сказала: «Мне бы очень хотелось 
в вашей будущей жизни, дорогие 
выпускники, пожелать чистоты 
помыслов, чистоты отношений 
и чистоты души. Удачи вам и 
всех благ!»  

Действительно, учителям 
и, конечно, родителям уже 
взрослых детей нужно сказать 
отдельные слова благодарнос-
ти. Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления образо-
вания, за личный вклад в обуче-
ние и воспитание выпускников 
2013 года наградила благо-
дарственным письмом городс-
кого управления образования 
директора лицея г.Полысаево 
Т.В. Гушинец; директоров шко-
лы №14 Н.И. Андрееву, школы 
№35 – С.Ю. Захарову, школы 
№44 – О.В. Коневу; учителей 
Лицея и родителей «звёздных» 
выпускников. А в заключение 
Наталья Николаевна произнесла: 
«Ни пуха, ни пера!» Из зала же 
громким хором ответили выпус-
кники: «К чёрту!»

О.В. Кудрявцева, мама зо-
лотой медалистки Клары Бирст, 
отметила: «Хотелось бы от лица 
всех родителей поблагодарить 
тех, кто принимал участие в 
воспитании, обучении и раз-
витии наших детей. Огромное 
спасибо нашим учителям. А 
вам, ребята, хочу пожелать 
– пусть набранных вами баллов 
на экзаменах хватит для того, 
чтобы вы поступили в те вузы, 
о которых мечтаете!» 

Евгений Эрекайкин, золотой 

медалист, от всех выпускни-
ков поблагодарил главу горо-
да В.П. Зыкова, председателя 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчеву, на-
чальника городского управления 
образования Н.Н. Гончарову за 
то, что для учащихся в городе  
созданы благоприятные условия 
для обучения. Учителям сказал 
спасибо за то, что помогли каж-
дому лицеисту поверить в свои 
силы. А родителям – за заботу, 
помощь и поддержку в трудную 
минуту. 

По доброй традиции, кото-
рая сложилась за многие годы, 
вскрыли конверт с мечтами 
ребят – выпускников 2008 года. 
Ольга Беляева, Николай Фомин, 
Ульяна Шерина… Пять лет назад 
все они мечтали добиться успе-
ха в жизни. Сегодня их мечты 
сбываются.

И вот, наконец, пришла 
очередь загадать свою мечту 
на будущее нынешним выпус-
кникам. Несколько минут в 
зале царила полная тишина, 
пока вчерашние школьники 
загадывали желания. А затем 
конверт с их пожеланиями 
крепко запечатали. Теперь его 
откроют ровно через пять лет 
перед новыми полысаевски-
ми медалистами. Именно им, 
будущим отличникам в учёбе, 
Максим Нестеров, сегодняшний 
выпускник, пожелал учиться 
и прислушиваться к советам 
родителей. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото на 1 стр. Светланы 

СТОЛЯРОВОЙ.

Это строчка из пись-
ма нашего земляка, 
25-летнего Алёши Ка-
закова, погибшего во 
время службы в Че-
ченской республике. 
Его имя и имена ещё 
16 воинов из городов 
Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района, 
вошли в Книгу Памя-
ти «Чечня. Погибшим 
за Россию». Торжес-
твенная презентация 
этой книги состоялась 
в Центральном Дворце 
культуры угольщиков 
в Ленинске-Кузнецком 
накануне Дня памяти и 
скорби, 22 июня.

За столами собрались 
многочисленные пригла-
шённые на презентацию 
книги Татьяны Козыревой о 
земляках, погибших в бое-
вых действиях на Северном 
Кавказе. Среди них матери, 
вдовы и дети воинов, имена 
которых вошли в книгу, 
ветераны и участники бо-
евых действий, предста-
вители администраций, 
соцзащиты, военкомата, 
различных учреждений и 
организаций. 

Под звуки печальной 
музыки ведущая зачиты-
вает все 17 имён погибших 
парней, занесённых в Книгу 
Памяти. Это Галямов Сер-
гей, Глушков Алексей, Горн 
Сергей, Демкин Максим, 
Донцов Денис, Дорофеев 
Илья, Ершов Виктор, Каза-
ков Алексей, Кайгородов 
Сергей, Мамонтов Игорь, 
Пятковский Вячеслав. И 
наши, полысаевские, пар-
ни - Бурцев Константин, 

Данчин Дмитрий, Карпенко 
Алексей, Орлов Сергей, 
Пославский Пётр и Теря-
ев Сергей. Со слезами на 
глазах все смотрели на 
слайды, на которых эти 
ребята были ещё совсем 
маленькие. Главное слово 
было предоставлено автору 
книги, председателю коми-
тета солдатских матерей 
г.Ленинска-Кузнецкого 
Татьяне Козыревой. По её 
словам, это очень волни-
тельный день в её жизни, 
вместе с родными погибших 
парней она переживает 
важное событие.  

Это уже вторая Книга 
Памяти Татьяны Козыревой. 
Первая книга «Афганская 
война 1979-1989» вышла в 
прошлом году. Всего через 
три дня после того, как 
состоялась её презентация, 
Татьяна Евгеньевна начала 
сбор материалов для второй 
работы. Потому что знала, 
что родители погибших 
в Чечне ребят тоже ждут 
книгу, в которой были бы 
увековечены имена их сы-
новей.  

«Когда я готовила мате-
риалы, то выслушала много 
разных историй рождения, 
детства, юности ребят. Но 
самое главное – это исто-
рии их гибели, - говорит 
Татьяна Евгеньевна. Вы 
знаете, когда я писала 
истории наших парней, то 
как будто бы проживала 
их жизнь вместе с ними. 
Если про ребят, которые 
погибли в Афганистане, я 
могла сказать, что они мне 
были как братья (мой брат 
тоже погиб на афганской 
войне), эти мальчишки мне 
стали как сыновья». 

Ровно год автор потра-
тила на создание книги. 
Очень хотелось, чтобы 
она вышла именно ко Дню 
памяти и скорби. Поэтому 
нередко приходилось ра-
ботать по ночам.

Автор постаралась как 
можно точнее передать 
правдивость воспомина-
ний всех тех, кто ими 
поделился, но позволила 
себе в некоторых момен-
тах иметь своё видение 
событий и собственную 
точку зрения на них.

Татьяна Козырева ис-
кренне поблагодарила всех 
тех, кто вместе с ней пос-
тарался сделать эту книгу 
подробной и содержатель-
ной. За патриотическое 
воспитание и помощь в 
создании Книги Памяти 
благодарственные письма 
получили автор Т.Е. Козы-
рева, член комитета сол-
датских матерей, поэтесса 
Н.И. Глушкова, коррес-
пондент газеты Ленинск-
Кузнецкого района «Наша 
Знамёнка» Н.М. Артёмкина 
и другие. В торжественной 
обстановке было вручено 
более сорока экземпляров 
книги всем приглашён-
ным. В их числе получил 
книгу заместитель главы 
г.Полысаево по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв. 

У жителей нашего го-
рода также имеется воз-
можность познакомиться с 
материалами Книги Памяти 
«Чечня. Погибшим за Рос-
сию». Один из её экземп-
ляров сегодня находится 
в городской библиотеке 
им. Горького.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

«Придётся тебе, братишка, 
жить и за меня, и за себя»
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Весело и интересно про-
ходит лагерная смена для 
детей школы №44. Каждый 
день воспитатели и вожатые 
придумывают увлекательные 
игры: «Поиск клада», «Зов 
джунглей». Привлекают де-
тей  спортивные состязания, 
веселые эстафеты, праздники, 
конкурсы.

18 июня  в лагере прошел конкурс 
красоты для девочек «Мисс Лето-
2013». Очаровательные мини-мисс 
готовились с особым старанием, про-
являя фантазию и творчество. Именно 
поэтому и получился праздник лета, 
цветов и улыбок. Организовали и 
подготовили его воспитатель второго 
отряда Елена Васильевна Соколова и 
вожатые Дарья Банникова и Анаста-
сия Фомичева. Они писали сценарий, 
подбирали участниц, украшали сцену, 
придумывали содержание этапов 
конкурса, готовили музыкальное 
оформление.

И вот в 10.00 объявлено начало 
конкурса. Звучит зажигательная му-
зыка,  зал бурными аплодисментами 
встречает участниц конкурса «Мисс 
Лето-2013»: Полину Ананину, Анас-
тасию Банникову, Анну Юдину, Дарью 
Сагандыкову, Елизавету Шумилову, 
Снежанну Токмакову. Обаятельные 
участницы конкурса, приветливо 
улыбаясь, с трепетом и волнением 
вышли на сцену. У каждой из них 
сразу же определилась своя группа 
поддержки. А ведущая конкурса Елена 
Васильевна объявляет первый тур: 
«Вами мы налюбовались, но ведь вы не 
представлялись!». Юные леди начали 
первый этап конкурса «Визитка». Они 
рассказывали о себе, о своих увлече-
ниях: кто в стихах, кто в песене, кто 
вместе с группой поддержки, исполнив 
танец. Зал аплодировал безудержно, 
громко скандируя имена девочек. С 
первого же этапа конкурса опреде-
лились симпатии к двум девочкам: 
самой юной конкурсантке Полине 
Ананиной (она будущая первоклас-
сница) и Анастасии Банниковой, 
ученице четвёртого класса.  Зрители 
поддерживали участниц.

А девочки уже готовы ко вто-

рому этапу конкурса «Концертное 
платье», который объявляет Елена 
Васильевна:
«Покрасуйтесь, 
наши девы!
И наряды покажите,
Ну а вы, жюри, судите!».

Свои наряды юные леди готовили 
вместе с группой поддержки. Некото-
рым из них помогали мамы. Пышные 
платья одних, узкие юбочки других, 
яркий сарафан Анны Юдиной, гоф-
рированные украшения Анастасии 
Банниковой очаровали зал и жюри. 
Надо сказать, что члены жюри: Ири-
на Александровна Аредакова, Олеся 
Викторовна Попова, Елена Геннадь-
евна Тюрина - были беспристрастны 
и справедливы.

Следующий этап конкурса внес 
тайную интригу, потому что он должен 
был определить лучшую хозяюшку 
среди конкурсанток. «Подумаешь, 
какие-то кастрюльки, кружки, лож-
ки, поварешки», - решили многие 
ребята из зала, когда Елена Василь-
евна объявила название очередного 
этапа конкурса. Но сами участницы 
отнеслись к нему очень серьезно, 
ведь им нужно было определить 
предмет кухонной утвари, который 
находился в черном ящике. И вот, 
запустив руку в черный ящик, де-
вочки на ощупь определяли, а затем 
называли этот предмет. Не обошлось 
и без ошибок. Очень жаль, что не все 
из будущих хозяюшек назвали пра-

вильно предметы кухонной посуды. 
Зато в следующих этапах конкурса 
«Интеллектуалки» и «Сказочный» 
девочки блеснули знаниями.

Но вот и заключительный этап 
конкурса «Самая талантливая». «Вы 
в финале! Трепещите - приз практи-
чески у вас. Но сначала талант свой 
покажите и порадуйте наш глаз»,  
- говорит ведущая  и приглашает на 
сцену участниц для исполнения но-
мера, подготовленного дома. Каждая 
из девочек очень старалась, чтобы 
получить заветный приз – корону «Мисс 
Лето-2013». Зал бурно аплодировал 
и поддерживал конкурсанток. 

Наконец пришло время опреде-
лить победительницу. Очень сложно 
было выбрать лучшую среди лучших! 
Все девочки достойны звания «Мисс 
Лето-2013», но правила конкурса 
таковы, что победить должна лишь 
одна участница. И вот жюри выно-
сит свой «приговор». Звание «Мисс 
Очарование»  досталось Снежанне 
Токмаковой, «Мисс Обаяние» - Анне 
Юдиной. Титулом  «Мисс Скромность» 
жюри наградило   Дарью Сагандыкову, 
а «Мисс Нежность» получила Елизавета 
Шумилова. Самой изящной оказалась 
Анастасия Банникова, которой и 
достался титул «Мисс Изящество». А 
самая юная участница конкурса Полина 
Ананина стала «Мисс Лето-2013».

Г. ЛОГУНОВА, 
учитель мировой художественной 

культуры
 МАОУ «Школа №44».

Вот и подошла к концу 
первая смена в школьном 
оздоровительном лагере 
школы №32. Она назы-
валась «Вокруг света за 
18 дней» и проходила 
под девизом «Школьный 
лагерь  – территория здо-
ровья». Нас было много: 
четыре  отряда оздорови-
тельного лагеря и отряд 
«Пчёлки»  – трудовой. А 
это 125 человек за столом, 
в школе, на площадке. 
Много, весело, интерес-
но. Впервые в этом году 
в лагере сформирован 
отряд для шестилетних 
детей, а это ещё одна 
возможность лучше под-
готовиться детям-шести-
леткам к школе.

Территория вокруг на-
шей школы особенная. Двор 
школьный хорош в любое 
время года, но особенно 
весной. Лето в этом году 
припоздало, поэтому июнь у 
нас - почти весна. Радовала 
глаз «лаймовая»  зелень, 
цветущая сирень, жёлтая 
акация, белые яблони, си-
ние ирисы, даже жёлтые 
одуванчики. Ну как в насто-
ящем волшебном саду! От 
созерцания такой красоты 
уже здоровья прибавляет-
ся. А тут ещё трёхразовое 
питание, добрые педагоги, 

весёлые друзья рядом. С 
утра под бодрую музыку 
зарядка: впереди - старшек-
лассники, за ними малыши 
подтягиваются. Если что не 
так получается в отряде 
«Светлячки», шестилетний 
командир Влад тут же сму-
щённо, но громко и дели-
катно заявляет: «Что-то не 
так опять!» Эту фразу все 
как будто ждут, весело, по-
доброму улыбаются, когда 
«Светлячки» это «не так» 
старательно исправляют.

Всё было как в большой 
дружной семье: старшие 
умилялись младшими, ну, а 
малыши копировали стар-
ших. Особенно это стало 
заметно к концу смены, 
когда на флешмоб смело 
выбегали наши «шестиле-
точки». Да, они выросли. 
Стали взрослее, смелее, 
увереннее. Хорошая школа 
накануне их поступления в 
первый класс.

Сколько весёлых эстафет 
провели, когда соревнова-
лись сборные команды, где 
опять же были рядом четыр-
надцатилетние и шестилетние 
дети. Друг за друга пережи-
вали, весело подбадривали, 
хитро помогали, чтобы спасти 
команду в шуточных, а для 
маленьких таких серьёзных 
испытаниях.

Как весело искали всем 
лагерем клады, и не раз, по 
настоящим сказочным кар-
там, как в приключенческих 
произведениях; изрисовали 
весь асфальт вокруг школы 
мелом; замечательно про-
вели фотокросс «Мечтаем, 
фантазируем, дерзаем», и 
в результате отличные ро-
лики в отрядах получились. 
Поставили немало своих ла-
герных рекордов и вписали 
их в свою книгу рекордов не 
мене солидную, чем Книга 
рекордов Гиннеса. Все дети 
от мала до велика знают, что 
через несколько месяцев 
наша страна будет прини-
мать в Сочи олимпийцев со 
всего света, и мы в лагере 
провели свою шуточную 
олимпиаду. Получилось 
не только «выше, быстрее, 
сильнее», но ещё и очень 
весело. Насмеялись вволю, а 
смех, как известно, здоровья 
всем прибавляет.

Объездили за смену «весь 
свет»: были в парке имени 
Горького, на «корабле Водя-
новой», ездили в террариум, 
в городской бассейн, на 
стадион. Вдоволь накатались 
на своих горках, блестяще 
освоили все спортивные со-
оружения в школьном дворе, 
а их у нас немало.

Педагоги очень хорошо 

знают, что в здоровом теле и 
дух должен быть здоровым. 
Поэтому не пропустили в 
июньском календаре такие 
значительные дни, как День 
рождения А.С. Пушкина, 
День России, День памяти 
- 22 июня. Это прекрасная 
возможность воспитания 
патриотизма у детей.

А такие акции, как «Чис-
тый двор», «Чистый берег», 
«Мои друзья – деревья» 
– ещё и воспитывают эко-
логическую культуру. Что 
особенно важно в летнее 
время - когда дети так близ-
ко и так часто общаются с 
природой.

Наш лагерь – особая 
планета со сложившимися 
традициями, их создают не-
утомимые труженики – наши 
педагоги: О.В. Дроганова, 
Т.А. Щеглова, О.С. Чепе-
лова, Р.Р. Гарифуллина, 
А.В. Дремлюга, Е.А. Костенко, 
И.Ю. Попкова, Н.И. Радомс-
кая, А.П. Петрова, Е.В. Ша-
балина, руководитель смены 
– Е.А. Медведева. 

18 дней – это и много, 
и мало. Пролетели неза-
метно, а сделано так много 
для того, чтобы и тело, 
и дух наших детей были 
здоровы. 

Т. ЩЕГЛОВА, 
педагог школы №32. 

Сезонный вопрос

По мнению большинства сибиряков, 
лето в этом году пока оставляет желать 
лучшего. Сезонные ягоды с трудом пы-
таются созревать. Зато полевой траве 
– благодать и раздолье. Влажная погода, 
невысокая температура – результат, как 
говорится, смотрите на всех газонах го-
рода! В ассортименте травы всех видов 
– одуванчик, мятлик, клевер, лисий хвост, 
овсяница, донник, сурепица и другие. 
Крепкие, сочные, густые.

Весь июнь идёт борьба.  Кто победит? Чело-
век, желающий улучшить внешний вид города, 
или трава, равнодушная к его стараниям. Еже-
дневно с газонокосилками, триммерами, а то 
и с обычными литовками выходят работники 
на газоны Полысаева. Забота о благополучном 
внешнем виде возложена на управляющие 
компании (на территориях их обслуживания), 
«красная линия» - на САХ, в частном секторе 
– на собственников домов.

Внутридворовые территории «подстригают» 
работники управляющих компаний – по два 
человека. Как рассказывает Наталья Петровна 
Армеева, заместитель директора ООО «Тепло-
сиб», в этом году траву косят уже в третий раз. 
Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она 
вырастала большой. Упустишь время – твердеют 
стебли, косилки забиваются, выходят из строя. 
Несмотря на значительный объём работы, два 
человека, которые занимаются скашиванием, 
успевают выполнить поставленные задачи. Окон-
чив покос на последнем участке, им приходится 
возвращаться в начало, поскольку там уже вновь 
выросла трава. На момент написания матери-
ала лучше всего была выкошена территория, 
обслуживаемая именно ООО «Теплосиб».

Ситуация в частном секторе хуже – не все 
собственники считают нужным благоустраивать 
участок у ограды своего дома. Согласно пра-
вилам, именно на них возложено содержание 
прилегающей территории, в частности, если 
дом находится у дороги общего пользования, 
то выкашивать траву необходимо до асфальта. 
Начальник УВЖ Людмила Ивановна Брагина 
обращает внимание собственников частных 
домов, что это, в первую очередь, необходимо 
самим жителям. В данном случае речь идёт не 
только о внешнем виде, это еще и безопасность. 
Густая высокая трава может стать пристанищем 
посторонних предметов, любой прохожий мо-
жет выкинуть туда что угодно, как результат 
– захламление, помойка, а то и вовсе пожар. 
Особенно опасной трава станет весной следу-
ющего года – поднеси спичку, и огонь быстро 
«съест» и забор, и дом, и постройки. 

Мы будем продолжать следить за ситуацией 
с покосом травы. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

С 2011 года у автомобилистов появи-
лась возможность продать транспортное 
средство (ТС), не снимая его с учета, и пре-
жнему собственнику не нужно приходить в 
ГИБДД, собирать документы и оплачивать 
квитанции за снятие с учёта. В настоящее 
время для продажи необходимо составить 
договор  купли-продажи и передать его с до-
кументами на ТС новому владельцу. С этими 
документами новый владелец обращается 
в ГИБДД, а транспортное средство снима-
ется с учёта в день обращения продавца и 
регистрируется за покупателем. 

Однако не все покупатели автомототранспорта 
добросовестно исполняют свою обязанность по 
регистрации ТС в установленный законом 10-
дневный срок. Некоторые не регистрируют ТС 
месяцами и даже годами, что создает проблемы 
для прежних собственников в виде приходящих 
на их имя штрафов и налогов на ТС. 

Чтобы не оказаться в такой ситуации и ог-
радить себя от ненужных проблем, Правилами 
регистрации ТС предусмотрено по истечении 
30 дней с момента продажи ТС при наличии 
экземпляра договора купли-продажи по заяв-
лению собственника прекращение регистра-
ции ТС. То есть, если новый собственник не 
зарегистрировал за собой ТС, по истечении 30 
дней с момента заключения ДКП продавец на 
основании заявления и экземпляра договора 
купли-продажи вправе обратиться в ГИБДД и 
прекратить регистрацию ТС. 

Обращаюсь ко всем, кто собирается при-
обрести или продать ТС, соблюдайте уста-
новленные законом сроки государственной 
регистрации ТС!

Ф. ИЛЬИН, инспектор по пропаганде БДД. 
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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+)
12.35 «Истина где-то рядом» (0+)
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 «Ночные новости» 
23.25 Т/с «Викинги» (18+)
00.20 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)
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 «Особый случай» (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 «Ласточкино 
           гнездо» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ласточкино
           гнездо» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Отель
          «Президент» (12+)
21.50 Т/с «Раскол» (16+)
23.55 «Кузькина мать. 
           Итоги» (12+)
00.55 «Вести+»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Городские
          легенды 2» (18+)
04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Заговор богов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Гости из космоса» (16+)
09.00 Д/ф «Последние
          из атлантов» (16+)
10.00 Д/ф «Подводные 
          жители» (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+)
01.45 Т/с «Туристы» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ  утром»

08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Война против своих» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Брачный 
           контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСк

07.00 М/с «Озорные
          анимашки» (12+)
07.25 «Прогноз погоды»(0+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Гороскоп»(16+)
07.35 «Метеоинформ»(0+)
07.38 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Петля времени» (18+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+)
15.30 «Интерны» Ситком (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 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Месть пушистых» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Норвежский
          лес» (16+) 
03.10 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 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.05 Х/ф «Впервые 
          замужем» (12+)
11.00 «Брак без жертв» (16+)
12.00 «Гардероб навылет» (16+)
13.00 Х/ф «Когда мы были
          счастливы» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
21.30 «Загс» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «История любви 
          или Новогодний
          розыгрыш» (12+)
01.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.00 Т/с «Такая обычная 
          жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения
           Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Королева шоппинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Бегущий
          человек» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого 
          взрыва» (16+)
00.25 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Подпольная 
          империя» (18+)
03.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Испытательный 
          срок» (12+)
09.20 Д/ф «Федор Бондарчук. 
         Я перестал быть 
          хулиганом» (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+)
15.20 «Доктор и...» (16+)
15.55 «Реальные истории» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Садовые войны» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Брак 
           по завещанию» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Х/ф «Мыслить 
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Тайны нашего кино» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
02.45 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
          Волки 
          с Васильевского» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Цепь» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Цепь» (16+)
13.40 Х/ф «Цепь» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Цепь» (16+)
17.40 Х/ф «Цепь» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.15 Х/ф «Господа 
          офицеры» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты-2» (16+)

12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Медный ангел» (16+)
14.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Хозяин империи» (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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Медный ангел» (16+)
06.20 Т/с «Отряд
          «Антитеррор»-4» (16+)

кУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Шуми Городок»
15.30 Д/ф «Лесной дух»
15.40 Д/ф «Кофе. Путешествие
          с востока на Запад»
16.25 Д/ф «Рем Хохлов. 
          Последняя высота»
17.05 Спектакль «Зимородок»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Виолетта»
20.30 Концерт «Чародейка»
21.25 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Александр Менакер.
          Рыцарь синего стекла»
23.30 «Кто мы?»
00.00 «Ступени цивилизации»
01.00 «Сцены из жизни. 
          Тамара Синявская»
01.30 Д/ф «Соло для одиноких
          сов. Энтони Блант»
02.10 Д/ф «Архетип. Невроз.
          Либидо»
02.40 Новости
03.00 «Кинескоп»
03.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»
04.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.40 «Academia»
05.30 С. Рахманинов. Сюита 
          для двух фортепиано

ИЛЛЮЗИОН +

03.10 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
04.50 Х/ф «Незаконченная
          жизнь» (16+)
06.35 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
08.30 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
10.00 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
11.40 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
15.00 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
16.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
18.20 Х/ф «Братц» (16+)
20.00 Х/ф «Боец» (16+)
21.55 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
23.30 Х/ф «Американец» (16+)
01.10 Х/ф «Король
          вечеринок» (16+)
03.20 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
05.10 Х/ф «Открытая
          дорога» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.20 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
04.50 Х/ф «Отчим» (16+)
06.50 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
08.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
09.45 Т/с «Громовы» (12+)
10.45 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
12.25 Х/ф «Красная
           комната» (16+)
14.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.55 Х/ф «Ярик» (16+)
19.20 Х/ф «Человек с бульвара
          КапуциноК» (16+)
21.15 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)

22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «На мосту» (16+)
01.30 Х/ф «Бомж» (16+)
03.20 Х/ф «Slove. Прямо
          в сердце» (16+)
05.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Магия еды» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.15 «Городские легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Пленница» (16+)
15.00 Х/ф «Красная
          Шапочка» (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 «Пункт 
          назначения-5» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «День катастрофы-2:
          Конец света» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета
           от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Маленькая
          голубая таблетка» (18+)
09.00 Х/ф «Воскресные 
          папы» (16+)
11.00 Х/ф «Людвиг
          Баварский» (16+)
13.25 Х/ф «Комната
          бабочек» (16+)
15.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
17.30 Х/ф «Отпуская» (16+)
19.00 Х/ф «Маленькая голубая
          таблетка» (18+)
21.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
23.25 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)
01.00 Х/ф «Легенды
          Нетайи» (12+)
03.00 Х/ф «Отпуская» (16+)
05.00 Х/ф «Маленькая 
          голубая таблетка» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
08.00 Х/ф «Американцы» (16+)
10.00 М/ф «Болт и Блип спешат 
          на помощь» (6+)
12.00 Х/ф «Волны» (12+)
14.00 Х/ф «Шпион, который 
          вернулся с холода» (12+)
16.00 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
18.00 Х/ф «Хранилище» (18+)
20.00 Д/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)
22.00 Х/ф «Смерть
          супергероя» (16+)
00.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
02.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
07.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
09.45 Х/ф «Санктум» (16+)
11.35 Х/ф «Близнецы» (6+)
13.30 Х/ф «Куда приводят 
           мечты» (12+)
15.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
17.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
19.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
21.45 Х/ф «Санктум» (16+)
23.35 Х/ф «Назад
          в будущее-2» (6+)
01.35 Х/ф «Топ Ган» (16+)
03.35 Х/ф «Монстро» (16+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
08.55 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
10.35 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
12.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
14.55 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
16.35 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
18.30 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (6+)
20.55 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
22.35 Х/ф «О тех, кого помню
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          и люблю» (12+)
00.30 Х/ф «Преступление
          и наказание» (12+)
04.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
07.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
09.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)
11.35 Х/ф «Волшебник» (16+)
13.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
15.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (6+)
17.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
19.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
21.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
23.15 Х/ф «О чем говорят
           мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «Кармен» (18+)
03.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)

TV 1000 Kino

05.30 М/ф «Иван Царевич
          и серый волк» (12+)
07.40 Х/ф «Контракт» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
16.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
20.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
22.00 Х/ф «Формула 
          счастья» (12+)
00.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
02.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
04.00 Х/ф «Контракт» (16+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Везунчик» (12+)
07.20 Х/ф «Роковое
          число 23» (16+)
09.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
11.10 Х/ф «Радио» (12+)
13.10 Х/ф «Девять» (16+)
15.15 Х/ф «Идеальный
          незнакомец» (16+)
17.10 Х/ф «Вавилон» (16+)
19.30 Х/ф «Радио» (12+)
21.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
23.35 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
01.30 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
03.15 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ганнибал человек, 
          миф, тайна» (12+)
07.10 Х/ф «Море студеное» (6+)
09.00 «Новости» 
09.20 Д/ф «Фальшивая 
          армия» (12+)
10.05 Х/ф «Эсперанса» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса Страны 
         Советов» (12+)
14.00 Т/с «Следопыт» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Следопыт» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.20 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР 
          есть МУР!-3» (16+)
01.10 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
01.45 Х/ф «Старые стены» (6+)
03.35 Х/ф «Море студеное» (6+)
   

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шесть песен на бис» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Х/ф «Тамбу-ламбу» (12+)
10.30 «Под знаком зодиака. 

          Рак» (12+)
12.00 «Песня-74» (12+)
13.00 Х/ф «А человек играет 
          на трубе» (12+)
14.10 «Иосиф Бродский. 
           Поэт о поэтах» (12+)
15.00 «Брейн-ринг» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Поле чудес» (12+)
18.00 «Юрий Бондарев. Встреча
          с читателями» (12+)
19.30 «Веселые ребята» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
22.00 Поет ансамбль
        «Здравствуй, песня!» (12+)
22.30 Спектакль «Зависть» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Здравствуй мир, 
          здравствуй друг!» (12+)
03.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
04.05 «Будильник» (12+)
04.40 Х/ф «Без году неделя» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.25 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
07.15 Т/с «Удивительные 
         странствия Геракла» (12+)
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 
          Энштейны» (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+)
16.15 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 «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
01.55 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
02.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
03.50 Т/с «Кайл XY» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «Секретные
          агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Муми-тролль
          и другие» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Про Джыртдана-
          великана» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
           мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
10.05 Т/с «Земля - 
          космический корабль» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.35 М/ф «Шел трамвай
           десятый номер...» (0+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Котенок 

          по имени Гав» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Незнайка
          в Cолнечном городе» (0+)
13.10 М/ф «Лесные
          путешественники» (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+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
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+)
18.20 «Мода из комода» (12+)
18.50 М/с «Куми-куми» (12+)
19.00 Х/ф «Где это видано,
          где это слыхано?» (0+)
19.25 М/ф «Маугли» (0+)
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+)
22.20 М/с «Томас и друзья» (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+)
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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+)
13.00 Х/ф «Белая лента» (16+)
15.30 Х/ф «Волшебник» (12+)
17.00 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге» (16+)
18.50 Х/ф «Правила боя» (16+)
21.00 Х/ф «Белая лента» (16+)
23.30 Х/ф «Волшебник» (12+)
01.00 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге» (16+)
02.50 Х/ф «Правила боя» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Люди пятницы» (16+)
10.10 «Большая разница» (16+)
11.20 «Шоу Гарика
          Харламова» (16+)
12.20 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.20 «Пятница news» (16+)
13.50 «Голодные игры» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
15.50 Х/ф «Маска» (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 «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (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 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)

Ю-ТВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Твое тело: 10 способов 
         правильно похудеть» (16+)
02.35 «Кэти Перри. История 
           успеха» (16+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Осторожно, мимими!» (6+)
06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
08.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «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+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
22.00 Х/ф «28 дней» (18+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Кэти Перри. История 
           успеха» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.10 «Платье на счастье» (12+)
02.35 «Рианна. История 
          успеха» (16+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Автомобильные 
          торги в Техасе» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Самогонщики» (12+)
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 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
19.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
20.15 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как работают
           машины» (12+)
23.00 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
00.00 «Ледяное золото» (12+)
01.00 «Аляска» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Душераздирающее 
           зрелище» (16+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
10.00 «Миссия по спасению 
           тигров» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Миссия по спасению 
          тигров» (12+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Авто - SOS» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Звери-титаны» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «80-е» (12+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Непридуманное 
           убийство» (16+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.25 Х/ф «Сваты» (12+)
14.50 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (0+)
16.20 «Служили два
          товарища» (12+)
18.00 Х/ф «Возвращение 
          Баттерфляй» (12+)
19.30 Х/ф «Калачи» (12+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено!» (16+)
00.40 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+)
02.00 Х/ф «Короткие 
           встречи» (0+)
03.40 Х/ф «Сваты» (12+)

РОССИЯ 2

04.00 «Моя планета» (0+)
09.45 Вести.ru
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 Страна спортивная (0+)
11.00 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Железный 
          орел-2» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Х/ф «Сахара» (16+)
18.50 «Наука 2.0» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.35 Смешанные 
           единоборства (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
03.20 Х/ф «Рокки-3» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 «Краснодар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
08.00 «Алания» - «Мордовия» (0+)
10.25 «Динамо» - ЦСКА (0+)
12.45 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
15.00 «Терек» - «Кубань» (0+)
17.15 «Волга» - «Анжи» (0+)
19.30 «Спартак» - «Амкар» (0+)
21.45 «1/48» (0+)
22.15 «Рубин» - «Ростов» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Краснодар» - «Крылья
          Советов» (0+)
03.10 «Алания» - «Мордовия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 Ралли-кросс (0+)
09.05 «Из архива
          «Останкино» (0+)
09.50 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
13.15 Фрирайд (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
17.05 «Спортивный глобус» (0+)
17.25 Теннис
03.00 Новости (0+)
03.15 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Преодоление» (12+)
08.15 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Камень на сердце» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Истории» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Чандни» (12+)
18.30 Х/ф «Я не убивал 
          Ганди» (12+)
20.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Кто и как?» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Амрапали» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «И в радости, 
           и в печали» (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+)
12.35 «Истина где-то рядом» (0+)
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 «Ночные новости» 
23.25 Т/с «Викинги» (18+)
00.15 Х/ф «12 раундов» (16+)
02.20 Х/ф «Убрать 
          перископ» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (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 «Ласточкино 
           гнездо» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ласточкино
          гнездо» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Отель 
          «Президент» (12+)
21.50 Т/с «Раскол» (16+)
00.55 «Вести+»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)
 
04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Галактические 
          разведчики» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Бойцы Вселенной» (16+)
09.00 «Космические
          спасатели» (16+)
10.00 «Морские
           пришельцы» (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»
08.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Месть
         пушистых» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
15.30 «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 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Кошки против собак» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Аферисты» (16+) 
02.15 Т/с «Без следа» (16+) 
03.05 Т/с «Друзья» (16+) 
04.00 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Аттестат 
          зрелости» (12+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Отдых без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Женский род» (16+)
14.30 Х/ф «Что скрывает 
          любовь» (16+)
16.30 «Загс» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
21.30 «Загс» (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 «Одиночество
          любви» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

CTC

05.00 М/с «Приключения
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Королева шоппинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.50 Х/ф «Подпольная 
           империя» (18+)
02.00 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.50 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Не хочу 
          жениться!» (12+)
09.20 Д/ф «Лидия Шукшина.
          Непредсказуемая 
          роль» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Обратный отсчет» (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 «Брак 
           по завещанию» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Тайны 
          агента 007» (12+)
22.10 Х/ф «Мыслить 
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Самая красивая» (12+)
03.10 Д/ф «Федор 
           Бондарчук» (12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Х/ф «Господа 
          офицеры» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Русский 
          перевод» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Русский
           перевод» (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 «Приезжая» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (16+)
03.55 Х/ф «Крепостная 

          актриса» (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 «Хозяин 
          империи» (16+)
14.50 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Самоволка» (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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Тачанка с юга» (16+)

кУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Д/ф «Рожденные 
          в СССР. 28 лет»
16.00 Д/ф «Запечатленное 
          время»
16.25 Д/ф «Средневековое
          мышление»
17.25 Х/ф «Отцы и дети»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Виолетта»
20.30 П. И. Чайковский. 
          «Времена года»
21.15 Д/ф «Александр
         Вишневский. 
         Осколок в сердце»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Острова»
23.30 «Кто мы?»
00.00 «Ступени цивилизации»
01.00 «Сцены из жизни. 
          Тамара Синявская»
01.30 Д/ф «Соло 
         для одиноких сов.
         Рауль Валленберг»
02.10 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Рожденные 
          в СССР. 28 лет»
04.45 Ян Сибелиус. 
          Оркестровые пьесы

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Сыщик» (16+)
08.05 Х/ф «Братц» (16+)
09.45 Х/ф «Боец» (16+)
11.40 Х/ф «Шесть жен Генри 
         Лефэя» (16+)
13.15 Х/ф «Американец» (16+)
15.00 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
16.35 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
18.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
19.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
21.35 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
23.30 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
01.00 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
03.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
05.05 Х/ф «Братц» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
08.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
09.55 Т/с «Громовы» (12+)
10.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)
12.55 Х/ф «Ярик» (16+)
14.20 Х/ф «Человек с бульвара
          КапуциноК» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное
          кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
19.15 Х/ф «На мосту» (16+)

21.00 Х/ф «Бомж» (16+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Аврора» (16+)
01.45 Х/ф «Странник» (16+)
03.15 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Звезды. Тайны.
          Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне 
          и отцы-основатели» (12+)
15.00 Т/с «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 «Обитель зла: 
          Жизнь после смерти» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Другой мир: 
         Восстание Ликанов» (16+)
04.15 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Накануне
          вечером» (16+)
09.00 Х/ф «Людвиг 
          баварский» (16+)
11.25 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)
13.00 Х/ф «Легенды 
           Нетайи» (12+)
15.00 Х/ф «Отпуская» (16+)
17.00 Х/ф «Маленькая 
          голубая таблетка» (18+)
19.00 Х/ф «Накануне 
           вечером» (16+)
21.00 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)
23.00 Х/ф «Легенды 
          Нетайи» (12+)
01.00 Х/ф «Акулонепроницаемый» 
(16+)
03.00 Х/ф «Маленькая
          голубая таблетка» (18+)
05.00 Х/ф «Накануне 
          вечером» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Шпион, который 
          вернулся с холода» (12+)
08.00 Х/ф «Волны» (12+)
10.00 Х/ф «Хранилище» (18+)
12.00 Д/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)
14.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (16+)
16.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
18.00 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
20.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
22.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
00.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
02.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
04.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
07.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
09.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
11.30 Х/ф «Назад 
           в будущее-2» (6+)
13.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
15.30 Х/ф «Монстро» (16+)
17.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
19.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
21.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
23.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
01.30 Х/ф «Охота за 
         «Красным Октябрем» (16+)
03.50 Х/ф «Убойная парочка: 
          Старски и Хатч» (12+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Преступление
          и наказание» (12+)
10.30 Х/ф «О тех, кого помню
           и люблю» (12+)
12.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
16.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
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 18.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
22.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
00.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
02.45 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
04.30 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (12+)

НОВОЕ кИНО

05.35 Х/ф «Волшебник» (16+)
07.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
09.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
11.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
13.15 Х/ф «Кармен» (18+)
15.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)
17.35 Х/ф «Волшебник 
          (2008)» (16+)
19.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
23.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «Богиня: Как 
          я полюбила» (16+)
03.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
08.00 Х/ф «Только
          не сейчас» (16+)
10.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
12.00 Х/ф «Формула 
          счастья» (12+)
14.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
16.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
20.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
22.00 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
00.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
01.50 Х/ф «Жить» (16+)
04.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
09.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
11.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
13.00 Х/ф «Радио» (12+)
15.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
16.45 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
18.50 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
21.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
23.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
00.35 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
02.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
05.15 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
14.00 Т/с «Следопыт» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Следопыт» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Товарищ
         комендант» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
01.10 Х/ф «Вдовы» (12+)
02.50 Х/ф «Эсперанса» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Брейн-ринг» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Поле чудес» (12+)
12.00 «Юрий Бондарев. 
         Встреча с читателями» (12+)

13.30 «Веселые ребята» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
16.00 Поет ансамбль 
          «Здравствуй, песня!» (12+)
16.30 Спектакль «Зависть» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Здравствуй мир, 
          здравствуй друг!» (12+)
21.00 Д/ф «Это была 
          болезнь…» (12+)
22.00 «Сольный концерт 
          Глории Гейнер» (12+)
22.40 Спектакль «Зависть» (12+)
23.40 М/ф «Роковая любовь» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Здравствуй мир, 
           здравствуй друг!» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Х/ф «Тамбу-ламбу» (12+)
04.30 «Под знаком зодиака. 
           Рак» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Кайл XY» (16+)
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 
          Энштейны» (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 «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
01.55 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
02.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.50 Т/с «Кайл XY» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «И капли росы
          на рассвете» (12+)
07.40 М/ф «Сказки для больших
          и маленьких» (0+)
08.10 М/ф «Муми-Тролль 
          и комета» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Про Джыртдана-
           великана» (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+)
10.00 М/с «Томас и друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Самый большой
          друг» (0+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Котенок 
          по имени Гав» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)

12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Незнайка
          в Cолнечном городе» (0+)
13.10 М/ф «Мешок яблок» (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+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
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+)
18.20 «Лови момент» (12+)
18.50 М/с «Куми-куми» (12+)
19.00 Х/ф «Капитан» (0+)
19.30 М/ф «Маугли» (0+)
19.50 «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+)
22.20 М/с «Томас и друзья» (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

05.00 Х/ф «Белая лента» (16+)
07.30 Х/ф «Волшебник» (12+)
09.00 Х/ф «Залечь на дно
          в Брюгге» (16+)
10.50 Х/ф «Правила боя» (16+)
13.00 Х/ф «Мадам Де» (16+)
14.35 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
16.15 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
17.10 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
19.20 Х/ф «Скайлайн» (12+)
21.00 Х/ф «Мадам де» (16+)
22.35 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
00.15 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
01.10 Х/ф «Ветер, который 
         качает вереск» (16+)
03.20 Х/ф «Скайлайн» (12+)
05.00 Х/ф «Мадам Де» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
10.50 «Шкаф» (16+)
11.50 «Курортный Роман» (16+)
12.20 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
13.20 «Пятница news» (16+)
13.50 «Голодные игры» (16+)
14.50 «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 «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (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 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)
04.00 Т/с «Клиника» (16+)
04.50 Music. (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «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+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (12+)
21.25 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Рианна. История
          успеха» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.10 «Гок всемогущий» (12+)
03.10 «Топ-модель   
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Гок всемогущий» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Реальные
          дальнобойщики» (12+)
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 «Реальные
         дальнобойщики» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Ледяное золото» (12+)
21.10 «Аляска» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как работают 
          машины» (12+)
23.00 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
00.00 «Крутой тюнинг» (12+)
01.00 «Автомобильные
          торги» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Душераздирающее
          зрелище» (16+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «80-е» (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 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «В поисках 
          синего кита» (6+)
15.00 «Колыбель богов» (12+)
16.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Войны насекомых» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
00.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Золото города-
           призрака» (12+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Синдром 
          Феникса» (0+)
10.15 Х/ф «Агапыч» (0+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)

11.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)
14.30 Х/ф «Ночной гость» (0+)
15.30 Х/ф «Светлая 
           личность» (12+)
16.50 Х/ф «Generation «П» (18+)
18.40 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (0+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Портрет
           в сумерках» (18+)
00.50 Х/ф «Идеальный муж» (0+)
02.25 Х/ф «Борец и клоун» (0+)

 РОССИЯ 2

06.55 «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 «Железный 
          орел-3» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного
           мира» (0+)
16.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.35 Х/ф «Путь» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 Х/ф «Рокки-4» (16+)

ФУТБОЛ

06.25 «Хроника прошедшего 
           сезона».
           Лига чемпионов  (0+)
08.25 «Хроника прошедшего
          сезона». 
          Чемпионат Германии  (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 
           Германии (0+)
16.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Испании  (0+)
17.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии  (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Futbol mundial» (0+)
20.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига 
           чемпионов  (0+)
22.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании  (0+)
00.05 Объединенный турнир  (0+)
02.10 Новости (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 Баскетбол (0+)
08.40 Легкая атлетика (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива
          «Останкино» (0+)
13.35 «Спортивный глобус» (0+)
13.50 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фигурное катание (0+)
17.05 Регбилиг (0+)
18.55 Теннис
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.45 Х/ф «Офицер 
          спецназа» (12+)
09.00 Х/ф «Клятва
           женщины» (12+)
11.00 «Биография кумиров» (12+)
11.25 «Как снимался 
          фильм» (12+)
12.00 Х/ф «Рок-звезда» (12+)
15.00 Х/ф «Разгневанный» (12+)
18.00 Х/ф «Преодоление» (12+)
20.15 «Как снимался
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Базарная улица» (12+)
03.00 Х/ф «Люби и верь» (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+)
12.35 «Истина где-то рядом» (0+)
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 «Любовь 
           с оружием» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.15 Т/с «Викинги» (18+)
00.05 «Форс-мажоры» (16+)
00.55 Х/ф «Трон» (12+)
02.35 «Андрей Соколов.
         Долгая дорога в загс» (0+)
03.30 «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 «Особый случай» (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 «Ласточкино 
          гнездо» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ласточкино
           гнездо» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Отель 
          «Президент» (12+)
21.50 Т/с «Раскол» (16+)
00.00 «Красная Мессалина» (18+)
00.55 «Вести+»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+) 
06.30 «Морские дьяволы» (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»: 
          «Титаник». Секрет вечной
          жизни» (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»
08.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Кошки против
          собак» (12+) 
13.05 «Комеди Клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
15.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (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 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Кошки против собак: 
          Месть Китти Галор» (12+) 
22.30 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Сияние» (18+) 
03.20 Т/с «Без следа» (16+) 
04.10 Т/с «Друзья» (16+) 
04.40 «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 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Ловушка для
          одинокого мужчины» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Отдых без жертв» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Женский род» (16+)
14.30 Х/ф «Лера» (16+)
16.30 «Загс» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
21.30 «Загс» (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 «Дочка» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
          жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Королева шоппинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого 
          взрыва» (16+)
00.50 Х/ф «Подпольная 
          империя» (18+)
01.50 Х/ф «Американский 
          жиголо» (16+)
04.05 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Инспектор 
          уголовного розыска» (12+)
09.20 Д/ф «Мужское обаяние 
          Олега Ефремова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Обратный отсчет» (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 «Брак 
          по завещанию» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.10 Х/ф «Мыслить
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
01.35 Х/ф «Испытательный
          срок» (12+)
03.35 «Доказательства 
          вины» (16+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
         Охота на миллионера» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Русский 
         перевод» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Русский 
          перевод» (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 «Статский 
          советник» (16+)
03.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.00 «Последний дюйм» (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 «Экстренное 
          торможение» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Муж собаки 
          Баскервилей» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
          полиция» (16+)
21.30 «С.У.П.» (16+)
22.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Экстренное
          торможение» (16+)

кУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Д/ф «Рожденные
          в СССР. 28 лет»
16.00 Д/ф «Запечатленное
          время»
16.25 Д/ф «Средневековое 
          мышление»
17.25 Х/ф «Отцы и дети»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Жюли, Шевалье
          Де Мопен»
20.30 Г. Берлиоз.
        «Фантастическая симфония»
21.30 Д/ф «Елена Блаватская»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Мой друг 
          Андрей Болтнев»
23.30 «Кто мы?»
00.00 «Ступени цивилизации»
01.00 «Сцены из жизни. 
          Тамара Синявская»
01.30 Д/ф «Соло для одиноких 
          сов. Мария Будберг»
02.10 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Рожденные 
          в СССР. 28 лет»
04.45 Ф. Шопен. Баллада №1
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
08.30 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
09.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.45 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
13.35 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
15.10 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
16.45 Х/ф «Боец» (16+)
18.40 Х/ф «Шесть жен Генри 
         Лефэя» (16+)
20.10 Х/ф «Американец» (16+)
21.55 Х/ф «Король
          вечеринок» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
01.15 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
04.00 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Гарпастум» (16+)
08.35 Х/ф «Ярик» (16+)
09.55 Т/с «Громовы» (12+)
10.50 Х/ф «Человек с бульвара
          КапуциноК» (16+)
12.45 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
14.20 Х/ф «Бомж» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное

          кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «На мосту» (16+)
19.30 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
21.00 Х/ф «Аврора» (16+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Граффити» (16+)
01.55 Х/ф «Ехали
          два шофера» (12+)
03.15 Х/ф «Гарпастум» (16+)
05.15 Х/ф «Ярик» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне
           и Дикий Запад» (12+)
15.00 Т/с «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 «Арахния» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)
04.45 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
09.00 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)
11.00 Х/ф «Легенды 
          Нетайи» (12+)
13.00 Х/ф «Акулонепроницаемый» 
(16+)
15.00 Х/ф «Маленькая 
          голубая таблетка» (18+)
17.00 Х/ф «Накануне
          вечером» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
21.00 Х/ф «Легенды
          Нетайи» (12+)
23.00 Х/ф «Акулонепроницаемый» 
(16+)
01.00 Х/ф «Новая 
           республика» (18+)
03.00 Х/ф «Накануне
          вечером» (16+)
05.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Смерть
          супергероя» (16+)
08.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
10.00 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
12.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
14.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
16.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
18.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
20.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
22.00 Х/ф «Буря» (12+)
00.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
02.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
04.00 Х/ф «Игра» (18+)

кИНОХИТ

05.35 Х/ф «Назад
          в будущее-2» (6+)
07.30 Х/ф «Погоня» (12+)
09.30 Х/ф «Монстро» (16+)
11.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
13.30 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
15.50 Х/ф «Убойная парочка: 
         Старски и Хатч» (12+)
17.35 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
19.30 Х/ф «Погоня» (12+)
21.30 Х/ф «Монстро» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
01.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
03.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
08.45 Х/ф «Разорванный
         круг» (12+)
10.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
12.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
14.45 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
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16.30 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (12+)
18.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
20.45 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
22.30 Х/ф «Приказ: Перейти
          границу» (12+)
00.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
02.55 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
04.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (12+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
07.15 Х/ф «Кармен» (18+)
09.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
11.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
13.15 Х/ф «Богиня: Как 
          я полюбила» (16+)
15.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
17.15 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
19.15 Х/ф «Кармен» (18+)
21.15 Х/ф «Город 
         без солнца» (16+)
23.15 Х/ф «Живой» (18+)
01.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
03.15 Х/ф «Закрытые
          пространства» (18+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Не скажу» (16+)
08.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
10.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
11.40 Х/ф «Жена генерала» (16+)
15.00 Х/ф «Море» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
20.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
22.00 Х/ф «Заза» (16+)
00.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
01.40 Х/ф «Не скажу» (16+)
03.50 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
09.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
11.25 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
13.30 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
15.05 Х/ф «Рэй» (12+)
17.40 Х/ф «Короли 
         Догтауна» (16+)
19.35 Х/ф «Хорошая 
         девочка» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
23.00 Х/ф «Убежище» (16+)
01.05 Х/ф «Хороший немец» (16+)
03.00 Х/ф «Спящая 
           красавица» (18+)
05.00 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов»
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса Страны
          Советов» (12+)
14.00 Т/с «Следопыт» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Следопыт» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Товарищ
         комендант» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
01.10 Х/ф «Ижорский 
          батальон» (12+)
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «А человек играет
           на трубе» (12+)
08.10 «Иосиф Бродский. 

          Поэт о поэтах» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
10.00 Поет ансамбль 
          «Здравствуй, песня!» (12+)
10.30 Спектакль «Зависть» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Здравствуй мир, 
           здравствуй друг!» (12+)
15.00 Д/ф «Это была 
          болезнь…» (12+)
16.00 «Сольный концерт
          Глории Гейнер» (12+)
16.40 Спектакль «Зависть» (12+)
17.40 М/ф «Роковая любовь» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Здравствуй мир,
          здравствуй друг!» (12+)
21.00 «Человек и закон» (12+)
22.00 Поет ВИА 
          «Синяя птица» (12+)
22.25 «Сиди и смотри» (12+)
22.40 Х/ф «Арбатский мотив» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Алло, мы ищем 
          таланты!» (12+)
03.00 «Брейн-ринг» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Кайл XY» (16+)
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 
          Энштейны» (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 «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
01.55 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
02.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
03.50 Т/с «Кайл XY» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Мама» (0+)
07.50 М/ф «Картинки
          с выставки» (0+)
08.10 М/ф «Муми-Тролль. 
          Путь домой» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Ромка, Фомка 
          и Артос» (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+)
10.00 М/с «Томас и друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Это что 
           за птица?» (0+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Котенок

           по имени Гав» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Незнайка 
           в Cолнечном городе» (0+)
13.10 М/ф «Палка-
          выручалка» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Страна троллей» (0+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
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 
           верей» (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 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.50 М/с «Куми-куми» (12+)
19.05 Х/ф «Пожар 
          во флигеле» (0+)
19.25 М/ф «Маугли» (0+)
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+)
22.20 М/с «Томас и друзья» (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

06.35 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
08.15 Т/с «На пределе группа
         «Антитеррор»-2» (12+)
09.10 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
11.20 Х/ф «Скайлайн» (12+)
13.00 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
14.45 Х/ф «Времена года» (16+)
16.30 Х/ф «На пределе группа
         «Антитеррор»-2» (12+)
17.25 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
19.10 Х/ф «Око за око» (16+)
21.00 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
22.45 Х/ф «Времена года» (16+)
00.30 Т/с «На пределе группа 
         «Антитеррор»-2» (12+)
01.25 Х/ф «Фальшивомонетчики»
         (16+)
03.10 Х/ф «Око за око» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Дневник
            беременной» (16+)
09.40 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
10.50 «Шкаф» (16+)
11.50 «Курортный Роман» (16+)
12.20 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.20 «Пятница news» (16+)
13.50 «Голодные игры» (16+)
14.50 «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 «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие 
          чувства» (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 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)
04.00 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «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+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
21.25 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Бритни Спирс. 
           История успеха» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.10 «Гок всемогущий» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
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 «Великий махинатор» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
18.25 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
19.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Автомобильные
           торги» (12+)
21.10 «Новая жизнь 
           ретро-автомобилей» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как работают 
           машины» (12+)
23.00 «Рыбацкие легенды» (12+)
00.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
01.00 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Душераздирающее 
           зрелище» (16+)
03.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
04.15 «Дело техники!» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «Золото города-
            призрака» (12+)
09.00 «Спецотдел
           по выживанию» (12+)
10.00 «Людоед реки Конго» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Людоед реки Конго» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Королева гиен» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

00.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
01.00 «Спецотдел
           по выживанию» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «В ожидании
           конца света» (18+)
04.00 «Спецотдел
            по выживанию» (12+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Разные судьбы» (0+)
08.40 Х/ф «Очарованный 
           странник» (18+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.30 Х/ф «Сваты-3» (12+)
14.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
15.40 Х/ф «Граффити» (16+)
17.45 Кинопара: 
Х/ф «Европейская
          история» (16+), 
         Х/ф «Родня» (12+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
23.00 Х/ф «Слон» (12+)
00.35 «Трактир 
           на Пятницкой» (12+)
02.05 Х/ф «Комедия ошибок» (0+)

РОССИЯ 2

06.40 «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-3» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Человек мира» (0+)
16.25 Х/ф «Рокки-4» (16+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.35 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полигон» (0+)
02.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Крылья Советов» - 
           «Алания» (0+)
08.15 «Ростов» - «Терек» (0+)
10.25 ЦСКА - «Спартак» (0+)
12.45 «Анжи» - «Динамо» (0+)
15.00 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
17.15 «Крылья Советов» - 
           «Алания» (0+)
19.30 «Межсезонье» (0+)
20.00 «Ростов» - «Терек» (0+)
22.15 «Анжи» - «Динамо» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Амкар» - «Рубин» (0+)
03.10 «Мордовия» - «Волга» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Баскетбол (0+)
08.00 «Из архива Останкино» (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива
          «Останкино» (0+)
13.45 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
18.55 Теннис
00.00 «Королева на плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
03.30 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Мечты» (12+)
09.00 Х/ф «Кто и как?» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Амрапали» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «И в радости, 
           и в печали» (12+)
18.50 Х/ф «Офицер 
          спецназа» (12+)
21.00 Х/ф «Игры супружеских
          пар» (12+)
22.40 «Как снимался 
           фильм» (12+)
00.00 Х/ф «Дон - главарь 
          мафии» (12+)
03.00 Х/ф «Безымянный
           король» (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+)
12.35 «Истина где-то рядом» (0+)
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 «Поднятая Астана» (0+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Любовь
          с оружием» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.15 Т/с «Викинги» (18+)
00.05 Х/ф «Мужской 
          стриптиз» (16+)
01.45 Х/ф «500 дней лета» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (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 «Ласточкино 
          гнездо» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ласточкино 
           гнездо» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Отель
         «Президент» (12+)
21.50 Т/с «Раскол» (16+)
00.55 «Вести+»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Д/ф «По звездному
          пути» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Титаник». Секрет
            вечной жизни» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
20.00 «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+)
02.35 «Туристы» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ  утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
          войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дикий мир» (0+)
01.45 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
03.25 Теннис. Уимблдонский 
           турнир (12+)
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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Кошки против 
          собак: Месть Китти 
          Галор» (12+) 
13.05 «Комеди Клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
15.00 «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 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Скуби-Ду» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Скелеты 
           в шкафу» (16+) 
02.20 Т/с «Без следа» (16+) 
03.10 Т/с «Друзья» (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Любовь с привилегия-
ми» (16+)
11.15 «Тайны еды» (0+)
11.30 «Звездная жизнь» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Женский род» (16+)
14.35 Х/ф «Героиня своего 
          романа» (16+)
16.30 «Загс» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 

            на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Мир православия!»  (16+)
18.40 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
21.30 «Загс» (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 «Рыжая» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Королева шоппинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого 
          взрыва» (16+)
00.50 Х/ф «Подпольная
          империя» (18+)
02.00 Х/ф «Призрак
          Зоккомон» (12+)
04.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «В мирные дни» (6+)
09.20 Д/ф «Поющий Лев 
          у нас один» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Обратный отсчет» (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 «Брак 
          по завещанию» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Андрей Краско. 
          Я остаюсь...» (12+)
22.10 Х/ф «Мыслить
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Картуш» (16+)
03.55 Д/ф «Квартирное 
          рейдерство» (16+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
          Эффект Гендлина» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Уснувший 
           пассажир» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Статский 
          советник» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Говорит и показывает 
           Ленинград» (0+)
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 «Жестокий

            романс» (12+)
03.10 «Интервенция» (12+)
05.15 Х/ф «Мы смерти смотрели
          в лицо» (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 «Кровь за кровь» (16+)
14.40 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Охранник 
          для дочери» (16+)
18.20 «Дорожные драмы» (16+)
19.20 «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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

кУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Продается 
           медвежья шкура»
15.20 «Несыгранные роли»
16.00 Д/ф «Запечатленное 
           время»
16.25 Д/ф «Средневековое 
          мышление»
17.25 Х/ф «Отцы и дети»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Жюли, Шевалье 
          Де Мопен»
20.30 «Имре Кальман. 
           Гранд-гала»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Тайный советник
           Королева»
23.30 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Ступени
          цивилизации»
00.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
01.00 «Сцены из жизни. 
          Тамара Синявская»
01.30 Д/ф «Соло для одиноких 
          сов. Константин Мельник»
02.10 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Во глубине Сибири»
03.40 Х/ф «Продается 
           медвежья шкура»
04.45 Пьесы для двух фортепиано

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Боец» (16+)
07.40 Х/ф «Шесть жен Генри
           Лефэя» (16+)
09.15 Х/ф «Американец» (16+)
11.00 Х/ф «Король
           вечеринок» (16+)
12.35 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)
14.20 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
16.35 Х/ф «Герцогиня» (16+)
18.25 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
20.15 Х/ф «Шпион
           по соседству» (12+)
21.50 Х/ф «Доверься 
           мужчине» (16+)
23.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
01.20 Х/ф «Полный облом» (16+)
02.45 Х/ф «Суперкросс» (16+)
04.05 Х/ф «Боец» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Человек с бульвара
           КапуциноК» (16+)
08.20 Х/ф «Холмы 
           и равнины» (12+)
09.50 Т/с «Громовы» (12+)
10.45 Х/ф «Бомж» (16+)
12.35 Х/ф «На мосту» (16+)
14.20 Х/ф «Аврора» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Странник» (16+)

19.25 Х/ф «Граффити» (16+)
21.30 Х/ф «Ехали 
          два шофера» (12+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
01.30 Х/ф «Крыша» (16+)
03.20 Х/ф «Ярик» (16+)
04.50 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Все по фэн-шую» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Инопланетяне 
           и золотые храмы» (12+)
15.00 Т/с «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 «Чупакабра» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.45 Т/с «Третья планета 
           от солнца» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Воскресные 
           папы» (16+)
09.00 Х/ф «Легенды
          Нетайи» (12+)
11.00 Х/ф «Акулонепроницаемый» 
(16+)
13.00 Х/ф «Новая
          республика» (18+)
15.00 Х/ф «Накануне
           вечером» (16+)
17.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
19.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
21.00 Х/ф «Акулонепроницаемый» 
(16+)
23.00 Х/ф «Новая 
         республика» (18+)
01.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
03.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
05.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
08.00 Х/ф «Гениальный 
           папа» (16+)
10.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
12.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
14.00 Х/ф «Буря» (12+)
16.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
18.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
20.00 Х/ф «Игра» (18+)
22.00 Х/ф «Фрида» (16+)
00.05 Х/ф «Железное небо» (16+)
02.00 Х/ф «Черное
          воскресенье» (16+)
04.25 Х/ф «Мистерия» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
07.45 Х/ф «Убойная парочка: 
          Старски и Хатч» (12+)
09.30 М/ф «Муравей Антц» (0+)
11.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
13.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
15.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
17.30 М/ф «Муравей Антц» (0+)
19.30 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
21.50 Х/ф «Убойная парочка:
           Старски и Хатч» (12+)
23.35 Х/ф «Холодная гора» (16+)
02.30 Х/ф «Фирма» (16+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
08.55 Х/ф «Ксения, любимая 
         жена Федора» (12+)
10.30 Х/ф «Приказ: Перейти
          границу» (12+)
12.30 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья» (12+)
14.55 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
16.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
           границу» (12+)
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18.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
20.55 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора» (12+)
22.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
00.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
02.45 Х/ф «Уникум» (6+)
04.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
07.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
09.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
11.15 Х/ф «Живой» (18+)
13.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
15.15 Х/ф «Закрытые
          пространства» (18+)
17.15 Х/ф «О чем еще
          говорят мужчины» (16+)
19.15 Х/ф «Богиня:
          Как я полюбила» (16+)
21.15 Х/ф «Южный 
           календарь» (16+)
23.15 Х/ф «Красная 
           комната» (16+)
01.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.15 Х/ф «Город без
          солнца» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Я первый 
           тебя увидел» (12+)
07.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
10.00 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (12+)
12.00 Х/ф «Заза» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
15.40 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
17.10 Х/ф «Жена генерала» (16+)
20.30 Х/ф «Море» (16+)
22.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.00 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
01.50 Х/ф «Мужская женская 
           игра» (12+)
04.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)

TV 1000 

07.00 М/ф «Беовульф» (12+)
09.00 Х/ф «Рэй» (12+)
11.30 М/ф «Беовульф» (12+)
13.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
15.40 Х/ф «Убежище» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
19.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
21.45 Х/ф «Хороший немец» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
01.50 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
03.45 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса Страны
          Советов» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Следопыт» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
14.15 Х/ф «Строгая мужская 
          жизнь» (12+)
16.00 «Новости» 
16.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Товарищ
          комендант» (12+)
19.35 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (16+)
20.10 Х/ф «Ссора
          в Лукашах» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
01.10 Х/ф «Два бойца» (6+)
02.40 Х/ф «Под каменным 
          небом» (12+)
04.20 Х/ф «Комиссия 
          по расследованию» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Юрий Бондарев. 
         Встреча с читателями» (12+)
07.30 «Веселые ребята» (12+)
09.00 Д/ф «Это была

            болезнь…» (12+)
10.00 «Сольный концерт
          Глории Гейнер» (12+)
10.40 Спектакль «Зависть» (12+)
11.40 М/ф «Роковая любовь» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Здравствуй мир, 
          здравствуй друг!» (12+)
15.00 «Человек и закон» (12+)
16.00 Поет ВИА 
         «Синяя птица» (12+)
16.25 «Сиди и смотри» (12+)
16.40 Х/ф «Арбатский 
          мотив» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Алло, мы ищем
           таланты!» (12+)
21.00 Д/ф «Посмотри 
          в глаза мне…» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.40 Х/ф «Арбатский
           мотив» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
04.00 Поет ансамбль
         «Здравствуй, песня!» (12+)
04.30 Спектакль «Зависть» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Кайл XY» (16+)
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 
          Энштейны» (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 «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
01.55 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
02.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.50 Т/с «Кайл XY» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Роса» (0+)
08.10 М/ф «Сказка Джунглей. 
          Ананси» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Ромка, Фомка 
           и Артос» (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+)
10.00 М/с «Томас и друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Дядя Миша» (0+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Котенок
          по имени Гав» (0+)

11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Незнайка
          в Солнечном городе» (0+)
13.05 М/ф «Остров ошибок» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории 
           Папы Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Страна троллей» (0+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
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 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
18.50 М/с «Куми-куми» (12+)
19.05 Х/ф «Подзорная труба» (0+)
19.25 М/ф «Маугли» (0+)
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+)
22.20 М/с «Томас и друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.55 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.45 Х/ф «Времена года» (16+)
08.30 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
09.25 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
11.10 Х/ф «Око за око» (16+)
13.00 Х/ф «Четырежды» (16+)
14.35 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
16.30 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
17.25 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
19.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
21.00 Х/ф «Четырежды» (16+)
22.35 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
00.30 Т/с «На пределе группа 
         «Антитеррор»-2» (12+)
01.25 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
03.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
05.00 Х/ф «Четырежды» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.20 «Пятница news» (16+)
08.50 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
10.30 «Пятница news» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (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 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)
04.00 Т/с «Клиника» (16+)
04.50 Music. (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «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+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-
          Хиллз 90210» (12+)
21.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.10 «Гок всемогущий» (12+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
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 «Великий махинатор» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
18.25 «Реальные 
            дальнобойщики» (12+)
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 «Странные связи» (12+)
23.30 «Странные связи» (12+)
00.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Душераздирающее 
            зрелище» (12+)
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 «Тайны истории» (16+)
10.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
13.00 «Колыбель богов» (12+)
14.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Спецотдел
           по выживанию» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Гигантская панда» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
21.00 «Спецотдел 
           по выживанию» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
00.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
01.00 «Тайны истории» (16+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
04.00 «Тайны истории» (16+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
08.50 Х/ф «Рейдер» (16+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.30 Х/ф «Сваты-3» (12+)
14.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

          встречались» (0+)
15.55 Х/ф «Связь времен» (16+)
17.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
19.15 Х/ф «Тетя Клава фон
          Геттен» (12+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.20 Х/ф «Блокпост» (16+)
02.55 Х/ф «Время летать» (0+)
04.25 Х/ф «Сваты-3» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
08.50 «Павлопетри. Город
          под водой» (0+)
09.45 Вести.ru
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Рокки-4» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Х/ф «Рокки-5» (16+)
18.30 «Наука 2.0» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.25 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (16+)
22.30 Смешанные единоборства
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.15 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
05.10 Вести.ru
05.30 «Наше все» (0+)

ФУТБОЛ

05.50 Объединенный турнир (0+)
07.55 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии  (0+)
09.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии  (0+)
11.30 «Futbol mundial» (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Испании  (0+)
15.40 Объединенный турнир (0+)
19.55 Новости (0+)
20.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.55 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
23.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
01.20 Новости (0+)
01.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
           Германии  (0+)
03.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)
04.55 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Обратный отсчет» (0+)
07.45 Баскетбол (0+)
09.25 «Спортивный глобус» (0+)
09.55 «Королева на плюсе» (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.40 «Из архива Останкино» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.30 Регбилиг (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Американский футбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
03.00 Волейбол (0+)
05.20 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.15 Х/ф «Жгучий перец» (12+)
09.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Базарная улица» (12+)
15.00 Х/ф «Люби и верь» (12+)
18.00 Х/ф «Мечты» (12+)
21.00 Х/ф «Дороже алмаза» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Разочарование» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (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+)
12.35 «Истина где-то рядом» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Жди меня» (0+)
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»
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис (0+)
23.30 Т/с «The Rolling Stones -
          Crossfire Hurricane» (16+)
01.40 Х/ф «Большой
          каньон» (12+)
03.50 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
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 «Особый случай» (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 «Ласточкино 
           гнездо» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ласточкино
           гнездо» (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 «Зависть богов» (16+)
00.45 Х/ф «Ангелочек-
           мстительница» (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 «Великая тайна 
           Апокалипсиса» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Тайны мира 
            с Анной Чапман» (16+)
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»: 
          «В душном тумане 
          Вселенной» (16+)
21.00 «НЛО. Второе 
          пришествие» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Грани 
          разумного» (16+)
01.00 «Сверхъестественное» 
           (16+)
02.00 Х/ф «Грани
          разумного» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ  утром»

08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.25 «Кодекс чести. Мужская
           история» (16+)
00.20 «Ты не поверишь!» (16+)
01.15 «Дикий мир» (0+)
01.40 Т/с «Холм одного
           дерева» (12+)
03.20 Теннис. Уимблдонский 
           турнир (12+)
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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (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 «Страна в Shope» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пальметто» (16+) 
03.15 Т/с «Без следа» (16+) 
04.05 Т/с «Друзья» (16+) 
05.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Все наоборот» (16+)
10.00 «Свадебное платье» (12+)
10.30 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
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 «Попытка Веры» (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 «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
01.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.30 «Блондинки в законе» (16+)
06.00 «Необыкновенные 
           судьбы» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 «Королева шоппинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-ракета» (12+)
00.45 Х/ф «Филадельфия» (18+)
03.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.40 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
09.20 Д/ф «Светлана 
          Крючкова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Участок» (12+)
12.55 Д/ф «Обратный отсчет» (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 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Валерий Харламов.
       Дополнительное время» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Леон» (16+)
23.25 «Таланты 
           и поклонники» (6+)
01.00 Х/ф «Инспектор 
           уголовного розыска» (12+)
02.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе.
          Пожары» (12+)
03.35 Д/ф «Поющий Лев
           у нас один» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.05 Т/с «Руины стреляют» (12+)
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
08.15 Т/с «Руины стреляют» (12+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Руины стреляют» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Руины стреляют» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Руины стреляют» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Руины стреляют» (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 «Муж собаки 
           Баскервилей» (16+)
14.00 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
15.30 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
16.00 Х/ф «Дураки умирают 
          по пятницам» (16+)
17.50 «Дорожные войны» (16+)
18.20 «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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Дураки умирают
          по пятницам» (16+)

кУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Х/ф «Американская дочь»
15.50 Д/ф «Лоскутный театр»
16.00 Д/ф «Запечатленное
          время». «Взвейтесь
          кострами»
16.30 Д/ф «Неизвестная жизнь 
         древних египтян 
         с Терри Джонсом»
17.25 Х/ф «Отцы и дети»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Узницы»
20.30 «Игры классиков»
21.35 Д/ф «Тридцатые в цвете»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Распахнуть окно»
23.30 Х/ф «Когда деревья 
           были большими»
01.00 Концерт Тамары Синявской
01.30 «Линия жизни»
02.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Американская дочь»
04.35 Ф. Шуберт. Интродукция 
          и вариации
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
07.45 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
09.35 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
11.10 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
12.50 Х/ф «Адаптация» (16+)
14.40 Х/ф «Полный облом» (16+)
16.05 Х/ф «Американец» (16+)
17.50 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
19.25 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
21.15 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
23.30 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
01.15 Х/ф «Парень Икс» (16+)
02.50 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
04.25 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Бомж» (16+)
08.00 Х/ф «На мосту» (16+)
09.40 Т/с «Громовы» (12+)
10.35 Х/ф «Аврора» (16+)
12.30 Х/ф «Странник» (16+)
14.05 Х/ф «Граффити» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.55 Х/ф «Ехали
          два шофера» (12+)
19.15 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (6+)
21.00 Х/ф «Крыша» (16+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Трое
          и снежинка» (16+)
01.20 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
03.00 Х/ф «Бомж» (16+)
05.00 Х/ф «Аврора» (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 «Необъяснимые
           постройки» (12+)
15.00 Т/с «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 «Зеленый 
          фонарь» (12+)

23.15 Х/ф «Мстители» (12+)
01.00 Х/ф «Супермен: 
         Стальная молния» (12+)
03.30 Х/ф «Чупакабра» (16+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Людвиг 
           Баварский» (16+)
09.25 Х/ф «Акулонепроницаемый» 
(16+)
11.00 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)
13.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестье» (18+)
17.00 Х/ф «Воскресные 
          папы» (16+)
19.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
21.25 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)
23.05 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
01.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
03.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Буря» (12+)
08.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
10.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
12.00 Х/ф «Игра» (18+)
14.00 Х/ф «Фрида» (16+)
16.05 Х/ф «Железное небо» (16+)
18.00 Х/ф «Черное 
          воскресенье» (16+)
20.25 Х/ф «Мистерия» (16+)
22.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
00.00 Х/ф «Напролом» (16+)
02.00 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
04.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
07.30 Х/ф «Паранормальное
          явление-3» (16+)
09.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
11.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
14.30 Х/ф «Фирма» (16+)
17.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
19.30 Х/ф «Паранормальное
           явление-3» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
23.30 Х/ф «Американский
          президент» (12+)
01.30 Х/ф «Война миров» (16+)
03.40 Х/ф «И пришел паук» (18+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
08.45 Х/ф «Уникум» (6+)
10.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
12.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
14.45 Х/ф «Уникум» (6+)
16.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
18.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
20.45 Х/ф «Уникум» (6+)
22.30 Х/ф «Русь
          изначальная» (12+)
00.55 Х/ф «Веселая хроника
         опасного путешествия» (6+)
02.30 Х/ф «2 билета 
           на дневной сеанс» (12+)
04.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «Живой» (18+)
07.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
09.15 Х/ф «Южный
         календарь» (16+)
11.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
13.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
15.15 Х/ф «Город 
           без солнца» (16+)
17.15 Х/ф «Живой» (18+)
19.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
21.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
23.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
02.20 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
03.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Жить» (16+)
08.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
10.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
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12.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Мужская женская
           игра» (12+)
20.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
00.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
02.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
03.50 Х/ф «Мишень» (18+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Ключ 
          от всех дверей» (16+)
07.30 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
09.00 Х/ф «Сестры
          Магдалины» (16+)
11.10 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
13.30 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
15.30 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
17.45 Х/ф «Шери» (16+)
20.00 Х/ф «Доказательство
           жизни» (16+)
22.30 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
01.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
02.50 Х/ф «Цена страха» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
09.00 «Новости» 
09.20 Д/ф «Восхождение» (12+)
10.25 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Брестская 
           крепость» (16+)
14.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
16.00 «Новости» 
16.20 Х/ф «Давай
           поженимся» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Гонки 
          со сверхзвуком» (12+)
19.55 Х/ф «Евдокия»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «...И была война» (16+)
01.10 Х/ф «Две жизни» (12+)
05.00 Д/ф «Где мой робот?» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Здравствуй мир, 
          здравствуй друг!» (12+)
09.00 «Человек и закон» (12+)
10.00 Поет ВИА 
          «Синяя птица» (12+)
10.25 «Сиди и смотри» (12+)
10.40 Х/ф «Арбатский 
           мотив» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Алло, мы ищем 
           таланты!» (12+)
15.00 Д/ф «Посмотри
          в глаза мне…» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.40 Х/ф «Арбатский 
            мотив» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Институт человека. 
          О запретном» (12+)
22.00 «Будильник» (12+)
22.40 Спектакль «Али-Баба
          и сорок разбойников» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба 
          времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Это была 
          болезнь…» (12+)
04.00 «Сольный концерт
            Глории Гейнер» (12+)
04.40 Спектакль 
         «Зависть» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Кайл XY» (16+)
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
          Энштейны» (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+)
23.00 Х/ф «Рецепт победы
          Эдди» (6+)
00.50 Х/ф «Дневники няни» (16+)
02.55 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.20 М/ф «Три толстяка» (0+)
08.10 М/ф «Сказка Джунглей. 
          Паучок Ананси 
          и волшебная палочка» (0+)
08.30 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Ромка, Фомка
           и Артос» (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+)
10.00 М/с «Томас и друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Песенка 
           мышонка» (0+)
10.50 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Котенок 
           по имени Гав» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе» (0+)
13.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории 
          Папы Кролика» (0+)
14.25 «Давайте
          рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Страна троллей» (0+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
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 «Маленький шеф» (0+)
18.50 М/с «Куми-куми» (12+)
19.05 М/ф «Гадкий 
          утенок» (0+)
19.25 М/ф «Маугли» (0+)
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+)
22.20 М/с «Томас и друзья» (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

06.35 Х/ф «Эскорт 
          для дам» (16+)
08.30 Т/с «На пределе группа 

          «Антитеррор»-2» (12+)
09.25 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
11.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
13.00 Х/ф «Утро» (16+)
14.25 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
16.25 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
17.25 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
19.15 Х/ф «Сукияки Вестерн 
          Джанго» (16+)
21.00 Х/ф «Утро» (16+)
22.25 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
00.25 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
01.25 Х/ф «Отпетые 
           мошенники» (16+)
03.15 Х/ф «Сукияки Вестерн 
          Джанго» (16+)
05.00 Х/ф «Утро» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы  (12+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Тренди» (16+)
09.50 «Орел и решка» (16+)
10.50 «Шкаф» (16+)
11.50 «Курортный 
           Роман» (16+)
12.20 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.20 «Пятница news» (16+)
13.50 «Голодные игры» (16+)
14.50 «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 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
22.45 Т/с «Большие 
          чувства» (16+)
23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
            (16+)
00.40 «Большие 
          чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Пародайс» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (18+)
03.00 Х/ф «Поговори
           со мной» (16+)
05.00 Music.  (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «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+)
19.55 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
21.25 «Косметический
            ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Джастин Тимберлейк. 
           История успеха» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «Джастин Тимберлейк. 
          История успеха» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)
03.30 М/ф «Наша Маша 
          и волшебный орех» (12+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные
            меха» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная
           рыбалка» (12+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
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 «Великий 
           махинатор» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
18.25 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
19.20 «Разрушители
           легенд» (12+)
20.15 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
21.10 «Странные связи» (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 «Монстры внутри
           меня» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Дело техники!» (12+)
05.05 «Рукотворные 
           чудеса» (12+)
05.55 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.45 «Как работают
           машины» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные
           надзирательницы» (16+)
08.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Нашествие черных 
           крыс» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
13.00 «Тайны истории» (16+)
14.00 «Нашествие черных 
           крыс» (12+)
15.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
16.00 «Тайны истории» (16+)
17.00 «Война
           генералов» (16+)
18.00 «Хищники неба» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
21.00 «Тайны истории» (16+)
22.00 «Война
            генералов» (16+)
23.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Британские НЛО» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Поймать сома» (12+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Борцу 
          не больно» (16+)
08.15 Х/ф «Одинокая 
          женщина 
          с ребенком» (12+)
10.10 Х/ф «Фонтан» (0+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Сваты-3» (12+)
14.10 Х/ф «Жених 
          с того света» (0+)
15.05 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (16+)
17.50 Кинорост: Х/ф «Шумный 
          день» (0+),
          Х/ф «Тот еще!» (0+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.55 Х/ф «Тайны
          мадам Вонг» (16+)
00.25 Х/ф «Связь» (12+)
01.45 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты
          в зимний период» (16+)
03.00 Х/ф «Странная история 
          доктора Джекила 
           и мистера Хайда» (16+)
04.30 Х/ф «Сваты-3» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
08.50 «Операция 
          «Айсберг» (0+)
09.45 Вести.ru

10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Полигон» (0+)
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Рокки-5» (16+)
14.25 Вести.ru. Пятница
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
18.20 Смешанные
          единоборства (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 XXV летняя 
           универсиада. Футбол (0+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.55 XXV летняя 
          универсиада. Футбол (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.05 Волейбол. 
          Мировая лига
02.55 «Большой спорт» (0+)
03.25 Х/ф «Стальные тела» (16+)
05.25 Вести.ru. 
           Пятница

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
08.25 «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+)
16.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Испании  (0+)
17.45 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Италии  (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
         Лига чемпионов  (0+)
21.40 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Германии  (0+)
23.25 Объединенный турнир (0+)
01.40 Новости (0+)
01.50 Объединенный турнир (0+)
03.55 «Futbol mundial» (0+)
04.25 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат
          Испании  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Регбилиг (0+)
08.35 «Обратный
           отсчет» (0+)
10.20 Американский 
          футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая 
          атлетика (0+)
15.00 «Гейм, сет и матч» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.30 Ралли-кросс (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Американский 
          футбол (0+)
22.50 Новости (0+)
23.05 Легкая 
          атлетика (0+)
01.15 Пляжный 
          волейбол (0+)
05.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Анатомия 
           любви» (12+)
09.00 Х/ф «Игры супружеских
          пар» (12+)
10.40 «Как снимался
           фильм» (12+)
12.00 Х/ф «Жгучий перец» (12+)
15.00 Х/ф «Безымянный 
          король» (12+)
18.00 Х/ф «Дон - главарь
          мафии» (12+)
21.00 Х/ф «Встреча 
          в аэропорту» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Бесценный 
          подарок» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Зверь» (12+)
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04.20 Х/ф «Дым отечества» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Дым отечества» (12+)
05.55 Х/ф «Расследование» (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 «Другой Андрей 
          Мягков» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 «Тамара Синявская. 
          Свет моей любви» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
19.00 «Невероятный 
            Гудвин» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Две звезды» (0+)
00.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
03.10 Х/ф «Джошуа» (16+)

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Минутное дело» (0+)
08.20 «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 «Восход Победы. 
           Курская буря» (12+)
11.50 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
16.10 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «Домоправитель» (12+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Домоправитель» (12+)
20.40 Х/ф «Альпинист» (12+)
22.30 Х/ф «Долина роз»
00.40 Церемония открытия 
         XXV Всемирной летней
           универсиады  (0+)

 37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Туристы». Сериал  (16+)
08.40 «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»:
          «В душном тумане 
           Вселенной» (16+)
15.00 «НЛО. Второе
           пришествие» (16+)
16.00 «Тайны мира
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Репортерские 
           истории» (16+)
18.00 Х/ф «День Д» (16+)
19.40 Х/ф «Русский 
           спецназ»  (16+)
21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.10 Х/ф «ДМБ (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.10 Х/ф «Второй
           убойный» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Второй 
          убойный» (16+)
00.10 «ГРУ: Тайны военной 
           разведки» (16+)
01.10 «Дикий мир» (0+)
01.35 Т/с «Холм одного 
          дерева» (12+)
03.15 Теннис. Уимблдонский 
           турнир (12+)
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 «Деффчонки» Ситком (16+) 
13.30 «Дурнушек.net» (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:
         «Золотой компас» (12+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Беглец» (16+) 
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.05 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
05.30 «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» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 «Звездные истории» (16+)
09.35 «Собака в доме» (0+)
10.05 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
21.00 Х/ф «Связь» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Мои черничные
           ночи» (16+)
01.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.50 «Вкусы мира» (0+)
06.00 «Необыкновенные
           судьбы» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Фальшивая нота» (0+)
          «Мы с джеком» (0+) 
         «Контакт» (0+) 
        «Кот котофеевич» (0+)
           «Что такое хорошо 

           и что такое плохо» (0+) 
          «Сказка про чужие
          краски» (0+) «Карандаш 
          и клякса - веселые 
          охотники» (0+) «Он 
          попался!» (0+) «Ну, 
          погоди!» (0+) «Ох и ах»
         (0+) «Ох и ах идут в поход»
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 «Осторожно дети!» (12+)
18.10 Х/ф «Няня» (12+)
20.00 Х/ф «Няня-2» (12+)
21.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Конго» (12+)
00.45 Х/ф «Подпольная
           империя» (18+)
01.55 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок»  (12+)
05.05 М/ф «Оранжевое 
          горлышко», «Чудесный
          колокольчик», 
          «Ну, погоди!», «Сказка 
           о попе и о работнике
           его Балде»
06.25 Х/ф «Наши соседи» (12+)
08.15 Православная
          энциклопедия  (6+)
08.45 М/ф «Стрела улетает
           в сказку»
09.15 Х/ф «Алеша Птицын 
        вырабатывает характер» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское 
          собрание»  (12+)
11.40 Х/ф «На Дерибасовской 
          хорошая погода, 
          или на Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (12+)
13.35 Х/ф «Туз» (12+)
15.25 Т/с «Близкие люди» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Близкие люди» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Временно 
           доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Леон» (16+)
02.30 Д/ф «Григорий 
          Бедоносец» (12+)
03.35 Д/ф «Светлана
          Крючкова» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

09.20 М/ф «Бюро находок». 
        «Приключения 
          Буратино» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Х/ф «Покушение» (16+)
23.55 Х/ф «Личный номер» (16+)
02.00 Х/ф «Всадник
          без головы» (12+)
03.30 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Тачанка с юга» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.40 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Обитаемый 
        остров: фильм первый» (16+)
21.30 Х/ф «Обитаемый 
         остров: схватка» (16+)
23.45 «Анекдоты-2» (16+)
00.00 «Дорожные 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 «Откуда берутся 
           дети?» (16+)
05.45 Т/с «Отряд 
         «Антитеррор»-4» (16+)
06.40 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.40 «Улетное 
           видео» (16+)

кУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Княжна Мери»
15.10 Д/ф «Хрустальные дожди.
          Татьяна Пилецкая»
15.50 «Большая семья»
16.45 «Пряничный домик»
17.15 М/ф «Приключения 
           пингвиненка Лоло»
18.35 «Пешком...»
19.05 «Вся Россия»
20.45 «Гении и злодеи»
21.15 Д/ф «Асматы»
22.10 «Больше, чем Любовь»
22.50 Х/ф «Живет такой парень»
00.30 «Певцов много, 
           Певцов - один»
01.20 Спектакль «Безумный 
         день, или Женитьба фига-
ро»
03.45 Концерт «Джем-5»
04.55 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
05.25 «Легенды мирового кино»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Американец» (16+)
07.55 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
09.30 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
11.20 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
13.35 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
15.20 Х/ф «Парень Икс» (16+)
17.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
18.35 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
20.10 Х/ф «Адаптация» (16+)
22.05 Х/ф «Полный облом» (16+)
23.30 Х/ф «Охотник» (16+)
01.10 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
03.55 Х/ф «Американец» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Странник» (16+)
08.45 Х/ф «Граффити» (16+)
10.50 Х/ф «Ехали 
          два шофера» (12+)
12.15 Х/ф «Единственный
          мужчина» (6+)
14.40 Х/ф «Ищу невесту
          без приданого» (6+)
16.25 Х/ф «Крыша» (16+)
18.15 Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
19.45 Х/ф «Для начинающих
           любить» (16+)
21.25 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
23.50 Х/ф «Не скажу» (16+)
01.40 Х/ф «Диагноз» (16+)
03.00 Х/ф «Аврора» (16+)
04.50 Х/ф «Странник» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (0+)
12.30 «Магия еды» (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
14.00 «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 «Зеленый
          фонарь» (12+)
20.15 Х/ф «Халк» (12+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
01.15 Х/ф «Супермен: 
          В поисках мира» (12+)
03.00 Х/ф «Множество» (0+)
05.30 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Людвиг 
           Баварский» (16+)
07.25 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)
09.00 Х/ф «Новая
          республика» (18+)
11.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
13.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
15.00 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
17.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
19.25 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)

21.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
23.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
01.00 Х/ф «Агент 
           под прикрытием» (12+)
03.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
05.25 Х/ф «Комната 
           бабочек» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Фрида» (16+)
08.05 Х/ф «Железное небо» (16+)
10.00 Х/ф «Черное 
          воскресенье» (16+)
12.25 Х/ф «Мистерия» (16+)
14.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
15.35 «Плюс кино» (12+)
16.05 Х/ф «Напролом» (16+)
18.00 Х/ф «Способный
          ученик» (16+)
20.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
22.00 Х/ф «Как 
           сумасшедший» (12+)
00.00 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)
02.10 Х/ф «Король
          Нью-Йорка» (18+)
04.00 Х/ф «Стукачка» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Александр» (16+)
08.40 Х/ф «Фирма» (16+)
11.30 Х/ф «Американский 
           президент» (12+)
13.30 Х/ф «Война миров» (16+)
15.40 Х/ф «И пришел паук» (18+)
17.30 Х/ф «Александр» (16+)
20.40 Х/ф «Фирма» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (12+)
03.50 Х/ф «Авария» (16+)

НАШЕ кИНО

06.55 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
08.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
10.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
12.55 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)
14.30 Х/ф «2 билета на 
          дневной сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «Русь
          изначальная» (12+)
18.55 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
20.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
22.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
02.55 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)
04.35 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
07.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
09.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
11.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
14.20 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
14.45 «Плюс кино» (12+)
15.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
17.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
19.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
21.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
23.15 Х/ф «1812: Уланская
           баллада» (12+)
01.15 Х/ф «Белка и Стрелка.
          Звездные собаки» (6+)
03.15 Х/ф «Жестокость» (16+)

TV 1000 KINO

06.40 Х/ф «Формула счастья» (12+)
08.20 Х/ф «Три плюс два» (12+)
10.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
12.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
14.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
16.00 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
18.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
20.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
         Продолжение» (12+)
00.00 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
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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.

УГОЛЬ хороший с доставкой, щебень, отсев, уголь по талонам. 
Тел. 8-908-945-04-62.

УТЕРЯННЫЙ диплом Е 824089 об окончании «Профессио-
нального лицея №25» на имя Ромах Марии Владимировны считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании Б 5172395 от 
19.06.06г. на имя Сарамудова Вадима Олеговича считать НЕДЕЙС-
ТВИТЕЛЬНЫМ.

Извещение о проведении 
квалификационного отбора

Организатор квалификационного отбора: управляющая 
организация общество с ограниченной ответственностью «Спек-
трК».

 Приглашает к участию организации для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии с 
Федеральным Законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

 Предмет контракта: выполнение работ по ремонту инженерных 
систем многоквартирного жилого дома по адресу: Полысаевский 
городской округ, улица им.Крупской, дом 118.

В состав работ входит: капитальный ремонт отопления, горячего, 
холодного водоснабжения, водоотведения; установка приборов 
учета холодного водоснабжения и тепловой энергии в подвальном 
помнщении, проведение энергоаудита многоквартирного дома,  
стоимость работ составляет 2 510 000 (два миллиона пятьсот 
десять тысяч) рублей.

Срок проведения работ: до 30.08.2013г.
Место выполнения работ: Полысаевский городской округ.
Срок подачи заявок – с 28.06.13г. по 08.07.2013г. до 17.00 

местного времени.
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 

Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Космонавтов, дом №63, в 
период с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
квалификационном отборе 09.07.2013г., в 10.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №63.

Срок подведения итогов: 12.07.2013г. 15.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №63.

Официальное извещение и конкурсная документация 
опубликованы на Интернет-сайте: www.polisaevo. ru.

      
   

01.50 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
03.30 Х/ф «Ёлки» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Война миров» (16+)
07.05 Х/ф «Звонок» (16+)
09.00 Х/ф «Шери» (16+)
10.40 Х/ф «Цена страха» (16+)
12.50 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
15.00 Х/ф «Доказательство 
          жизни» (16+)
17.40 Х/ф «Война миров» (16+)
20.00 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
22.25 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
00.30 Х/ф «Звонок» (16+)
02.40 Х/ф «Братство танца» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Комиссия 
          по расследованию» (12+)
07.50 Х/ф «Как стать 
          мужчиной» (12+)
09.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
09.45 Х/ф «И ты увидишь 
          небо» (12+)
11.00 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Арктика. 
          Версия 2.0» (12+)
13.45 Х/ф «Назначаешься 
          внучкой» (12+)
16.30 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй 
          веселых и грустных...» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
20.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)
00.40 Х/ф «Сельский врач»
02.50 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый 
           фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Здравствуй мир, 
           здравствуй друг!» (12+)
09.00 Д/ф «Посмотри 
          в глаза мне…» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Х/ф «Арбатский 
         мотив» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Институт человека. 
          О запретном» (12+)
16.00 «Будильник» (12+)
16.40 Спектакль «Али-Баба 
          и сорок разбойников» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Х/ф «Цветик-
          семицветик» (12+)
22.40 «Любовь Орлова» (12+)
23.30 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
01.00 Х/ф «Зодиак» (12+)
02.10 «Белые ночи» (12+)
03.00 «Человек и закон» (12+)
04.00 Поет ВИА 
         «Синяя птица» (12+)
04.25 «Сиди и смотри» (12+)
04.40 Х/ф «Арбатский
          мотив» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 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 
          Энштейны» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
17.05 Х/ф «Рецепт победы
           Эдди» (6+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 

          добавь воды» (12+)
19.30 Т/с «H2О: Просто
           добавь воды» (12+)
19.55 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
20.25 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
21.05 М/ф «Унесенные 
          призраками» (6+)
23.05 Х/ф «Книга джунглей: 
          История Маугли» (6+)
00.50 Х/ф «Эрагон» (16+)
02.55 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
03.55 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
04.45 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
05.40 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.15 Х/ф «Даниэль 
           и суперпсы» (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Два справедливых
          цыпленка» (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 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Лентяево» (0+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.55 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Волк и семеро 
          козлят» (0+), «Автомобиль 
         с хвостиком» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Пеппи 
          длинныйчулок» (0+) 
13.10 М/ф «Лесные сказки» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Смешные праздники» (0+)
15.00 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
15.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.15 М/ф «Золоторогий 
          олень» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 М/ф «Джек из джунглей-2:
          Кинозвезда» (12+)
18.55 М/с «Куми-куми» (12+)
19.15 «Непростые вещи» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
22.10 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/с «Свинка Пеппа» (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

06.25 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
08.25 Т/с «На пределе группа 
         «Антитеррор»-2» (12+)
09.25 Х/ф «Отпетые
          мошенники» (16+)
11.15 Х/ф «Сукияки Вестерн 
          Джанго» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
14.05 Х/ф «Гении» (16+)
15.40 Х/ф «Сукины дети» (12+)
17.20 Х/ф «В стране 
           женщин» (12+)
19.05 Х/ф «На юг» (16+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
22.05 Х/ф «Гении» (16+)
23.40 Х/ф «Сукины дети» (12+)
01.20 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
03.05 Х/ф «На юг» (16+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)

08.30 «Сказки андерсена» (12+)
09.00 Мультфильмы (12+)
10.40 М/ф «Незнайка 
          на луне» (12+)
11.10 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
16.20 «Люди пятницы» (16+)
17.20 «Большая разница» (16+)
18.20 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
19.00 Х/ф «Двенадцать
           друзей оушена» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
22.00 «Шоу Гарика 
           Харламова» (16+)
23.00 «Ютьюбинск» (16+)
23.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
00.30 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
02.30 «Тренди» (16+)
03.00 Х/ф «Пульс» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.20 М/ф «Малыш 
          и Карлсон» (6+)
08.40 М/ф «Карлсон вернулся»
09.00 Т/с «Кто 
           в доме хозяин?» (12+)
10.30 «Популярная правда» (16+)
11.00 «Модельный ряд»
14.00 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
16.00 «Твое тело: Создание 
           новой жизни» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
18.00 Х/ф «Гаттака» (16+)
20.05 «В теме» (16+)
20.35 «Модельный ряд»
23.30 «Playboy: В краю
           удовольствий» (18+)
00.00 «Звездные мамули-
           красотули» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.00 Мультфильмы» (0+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Крутой тюнинг» (12+)
10.15 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
11.10 «Ледяное золото» (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 «Цель – Северный 
           полюс» (12+)
17.30 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
18.25 «Крутой тюнинг» (12+)
19.20 «Требуется сборка» (12+)
19.50 «Как работают 
           машины» (12+)
20.15 «Самогонщики» (16+)
21.10 «Ледяное золото» (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 «Как работают 
           машины» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
10.00 «Звери-титаны» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «В поисках акул» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)

17.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
18.00 «Миссия по спасению
          тигров» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Хрустальная пещера» (6+)
22.00 «Загробный мир 
          Египта» (16+)
23.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
01.00 «Секунды
          до катастрофы» (12+)
02.00 «Американская 
           колония» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь» (16+)
08.55 Х/ф «Обреченные
          на войну» (16+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
14.00 Х/ф «Каменный гость» (0+)
15.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
17.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей» (16+)
21.00 Т/с «Папаши» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.55 Х/ф «Чужие» (18+)
00.40 Х/ф «Джентльмены 
           удачи» (0+)
02.05 Х/ф «Овсянки» (18+)
03.25 Х/ф «Кто заплатит
          за удачу» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 «Наше все» (0+)
07.25 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «В мире животных» (0+)
11.35 Страна спортивная (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)

15.55 XXV летняя универсиада.
          Водное поло (0+)
17.00 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.20 «Наука на колесах» (0+)
18.50 Формула-1. Гран-при 
          Германии (0+)
20.05 Х/ф «Пуленепробиваемый»
           (16+)
22.05 Смешанные
          единоборства (16+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
01.00 Волейбол. 
          Мировая лига (0+)
02.55 Профессиональный 
           бокс (0+)

       СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Баскетбол (0+)
08.45 Регбилиг (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный 
         волейбол (0+)
14.40 «Спортивный глобус» (0+)
15.00 «Гейм, сет и матч» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.45 Легкая атлетика (0+)
20.55 Новости (0+)
21.05 Регбилиг (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
05.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Пропасть» (12+)
09.00 Х/ф «Дороже алмаза» (12+)
11.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Разочарование» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь
          и предательство» (12+)
18.30 Х/ф «Анатомия
          любви» (12+)
21.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Индийский 
          наследник английской 
          семьи» (12+)
03.00 Х/ф «Темная сторона 
          желания» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Ералаш» (0+)
12.40 Т/с «Жизнь и приключения
          Мишки Япончика» (16+)
15.50 Концерт «День семьи, 
          любви и верности» (0+)
17.50 «Вышка» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Универсальный 
           артист» (0+)
22.45 Д/ф «Дети третьего 
          рейха» (0+)
23.45 Х/ф «Планета 
           обезьян» (12+)
02.00 Х/ф «Современные 
         проблемы» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
07.55 «Сам себе режиссер» (0+)
08.40 «Утренняя почта» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
15.00 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
00.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
06.25 Х/ф «ДМБ» (16+)
11.45 «День Д» (16+)
13.20 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
15.10 Т/с «Спецназ
          по-русски 2» (16+)
23.15 Х/ф «Суперменеджер,
          или Мотыга судьбы» (16+) 
00.50 Х/ф «Самка»  (16+)
02.20 Х/ф «Тактическая 
          сила» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: 
          Италия. Тоскана» (0+)
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+)
16.10 Х/ф «Второй убойный» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Второй убойный» (16+)
00.15 «ГРУ: Тайны военной 
           разведки» (16+)
01.10 «Дикий мир» (0+)
01.30 Т/с «Холм одного 
          дерева» (12+)
03.10 Теннис. Уимблдонский 
          турнир (12+)
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+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
           Новый сезон» (16+) 
15.00 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
17.00 Х/ф «Золотой компас» (12+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям:
          «Делай ноги-2» (12+) 
22.00 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+) 
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.05 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.05 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.05 «Саша + Маша» (16+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Города мира» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.25 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Доченька моя» (16+)
20.55 Х/ф «Кармен» (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 «Семейный очаг» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
06.00 «Необыкновенные 
           судьбы» (16+)
06.25 Музыка
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Светлячок» (0+) 
         «Стрекоза и муравей» 
         «Это что за птица?» 
         «На лесной эстраде» 
         «Лиса и заяц» 
         «Ну, погоди!»
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/ф «Медвежонок Винни
          и его друзья» (6+)
09.15 М/ф «Братец
          медвежонок-2» (6+)
10.30 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
11.30 Х/ф «Няня» (12+)
13.15 Х/ф «Няня-2» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.40 «Даешь молодежь!» (16+)
18.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
22.15 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «Фантом» (6+)
01.30 Х/ф «Подпольная 
          империя» (18+)
02.40 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Алеша Птицын 
       вырабатывает характер» (6+)

05.40 М/ф «Золотая антилопа»,
          «Дядя Степа - милиционер»,
          «Полкан и шавка»,
          «Сестрица Аленушка 
          и братец Иванушка»
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Двое
          под дождем» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Дети нулевых» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.50 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
16.25 Х/ф «Самая 
           красивая-2» (16+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Качели» (16+)
01.00 Х/ф «Наши соседи» (12+)
02.35 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
03.20 Д/ф «Руссо туристо. 
          Впервые за границей» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

07.00 М/ф «Коротышки из 
          цветочного города». 
         «Дом для кузьки». 
         «Сказка для наташи».
         «Возвращение 
           домовенка». 
         «Как Иван-молодец 
          царску дочку спасал».
         «Крот и яйцо». 
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 «Покушение» (16+)
23.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)
01.55 «Вне закона» (16+)
03.50 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (12+)
05.40 Д/ф «Предатель
          или спаситель?» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.20 Х/ф «Башмачник» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Фанат» (16+)
20.45 Х/ф «Фанат-2» (16+)
22.30 «Анекдоты-2» (16+)
00.00 «Дорожные 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 «Башмачник» (16+)
06.00 Т/с «Отряд
          «Антитеррор»-4» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)

кУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Овод»
15.10 «Острова»
15.55 «Россия, Любовь моя!»
16.20 Х/ф «Маленький беглец»
18.05 М/ф «Степа-моряк»
18.30 Д/ф «Бобры - 
          строители плотин»
19.25 Тихону Хренникову
          посвящается...
20.30 «Послушайте!»
21.45 «Искатели»
22.35 «Острова»
23.15 Х/ф «Послесловие»
00.50 «Инна Макарова - 
          крупным планом»
02.00 Концерт Венского
         филармонического оркестра
03.45 Д/ф «Бобры - 
          строители плотин»
04.35 М/ф «Старая пластинка»

04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Король
          вечеринок» (16+)
07.15 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
08.50 Х/ф «Адаптация» (16+)
10.45 Х/ф «Полный облом» (16+)
12.10 Х/ф «Охотник» (16+)
13.50 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
16.00 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
17.50 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
20.05 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
21.50 Х/ф «Парень Икс» (16+)
23.30 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
00.55 Х/ф «Белая графиня» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Граффити» (16+)
08.20 Х/ф «Ехали
          два шофера» (12+)
09.40 Х/ф «Ищу невесту
          без приданого» (6+)
11.25 Х/ф «Крыша» (16+)
13.15 Х/ф «Берегите 
           женщин» (12+)
15.35 Х/ф «Трое 
          и снежинка» (16+)
17.05 Х/ф «Для начинающих 
         любить» (16+)
18.50 Х/ф «Не скажу» (16+)
20.40 Х/ф «Диагноз» (16+)
22.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
23.50 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
01.25 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (12+)
12.00 Т/с «Алькатрас» (12+)
00.00 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (12+)
03.30 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
05.45 Т/с «Третья планета  
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Легенды
          Нетайи» (12+)
09.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
11.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
13.00 Х/ф «Агент
          под прикрытием» (12+)
15.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
17.25 Х/ф «Комната
          бабочек» (16+)
19.00 Х/ф «Легенды 
           Нетайи» (12+)
21.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
23.00 Х/ф «Агент 
          под прикрытием» (12+)
01.00 Х/ф «Только
          представь!» (12+)
03.00 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)
05.00 Х/ф «Легенды 
          Нетайи» (12+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Хорошая
           девочка» (16+)
08.00 Х/ф «Напролом» (16+)
10.00 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
12.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
13.50 «Плюс кино» (12+)
14.25 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
16.00 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)
18.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
20.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
22.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
00.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
02.05 Х/ф «Бычара» (18+)
04.15 Х/ф «Человек 
           из ниоткуда» (18+)
06.20 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
08.00 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Американский
           президент» (12+)
07.30 Х/ф «Воображариум 
           доктора Парнаса» (12+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
11.30 М/ф «Нико-2» (0+)
13.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (12+)
15.50 Х/ф «Авария» (16+)
17.30 Х/ф «Американский 
          президент» (12+)
19.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
21.45 М/ф «Нико-2» (0+)
23.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
01.40 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
03.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
05.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
07.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (12+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Сладкая 
           женщина» (6+)
10.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (12+)
14.55 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)
16.35 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
18.30 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (12+)
20.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
22.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
02.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
04.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
06.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.30 Х/ф «Женитьба» (0+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
08.20 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
09.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
11.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
13.15 Х/ф «Белка и Стрелка.
          Звездные собаки» (6+)
15.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
17.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
20.20 Х/ф «Сидеть 
           в шкафу» (12+)
21.15 Х/ф «Беременный» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Кука» (12+)
01.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
03.15 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (16+)
05.15 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
07.15 Х/ф «Белка и Стрелка. 
          Звездные собаки» (6+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
07.40 Х/ф «Новогодний
         романс» (12+)
10.00 Х/ф «Ночь закрытых
         дверей» (16+)
12.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
14.00 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
16.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
18.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
22.00 Х/ф «Дед Мороз всегда
           звонит… трижды!» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
01.40 Х/ф «Мой парень 
         - ангел» (16+)
03.40 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
05.40 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
07.40 Х/ф «Тушите свет!» (12+)

TV 1000 

04.50 Х/ф «Слепота» (16+)
07.10 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
           с ног» (16+)
11.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
13.00 Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
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14.40 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
16.50 Х/ф «Слепота» (16+)
19.00 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
21.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
23.05 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
01.05 Х/ф «Девять» (16+)
03.10 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
04.50 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
06.50 Х/ф «Терминал» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Давай 
          поженимся» (12+)
07.35 Х/ф «Девочка, хочешь 
          сниматься в кино?» (6+)
09.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
09.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
11.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
13.45 Т/с «...И была война» (16+)
16.30 Х/ф «Мировой
          парень» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Чужая родня»
20.10 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
21.55 Х/ф «Приказ: Перейти
          границу» (12+)
23.40 Х/ф «Всадник
          по имени смерть» (16+)
01.45 Х/ф «Назначаешься 
          внучкой» (12+)
04.25 Х/ф «И ты увидишь 
          небо» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Алло, мы ищем 
          таланты!» (12+)
09.00 «Институт человека.
          О запретном» (12+)
10.00 «Будильник» (12+)
10.40 Спектакль «Али-Баба
          и сорок разбойников» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Х/ф «Цветик-
          семицветик» (12+)
16.40 «Любовь Орлова» (12+)
17.30 «Хит-парад
           «Останкино» (12+)
19.00 Х/ф «Зодиак» (12+)
20.10 «Белые ночи» (12+)
21.00 «Антология юмора» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Алиса» (12+)
00.00 «Театральные
           встречи» (12+)
01.10 «Программа «А» (12+)
02.40 Д/ф «Один день 
          одного года» (12+)
03.00 Х/ф «Посмотри 
          в глаза мне…» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Х/ф «Арбатский 
          мотив» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
07.35 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 
          Энштейны» (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 «Унесенные 
          призраками» (6+)
17.10 Х/ф «Книга джунглей: 
          История Маугли» (6+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
21.05 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
21.30 М/ф «Золотая 
          антилопа» (6+)
22.00 Х/ф «Мио, мой Мио» (6+)

00.00 Х/ф «Эрагон» (16+)
02.05 Х/ф «Дневники няни» (16+)
04.10 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
06.00 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

кАРУСЕЛЬ

06.55 Т/с «Джули» (12+)
07.20 «Форт Боярд» (12+)
07.45 М/ф «Железные 
          друзья» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Как было 
          написано первое 
          письмо» (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 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Лентяево» (0+)
10.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.55 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Пеппи
         длинный чулок» (0+) 
13.10 М/ф «Лесные сказки» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Отчаянный 
          кот Васька» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
15.00 «Маленький шеф» (0+)
15.30 М/с «Свинка Пеппа» (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 «Лентяево» (0+)
22.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.55 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.30 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «Мода из комода» (12+)
07.50 М/ф «Заяц, который 
          любил давать советы» (0+)

TV 21

06.05 Х/ф «Гении» (16+)
07.40 Х/ф «Сукины дети» (12+)
09.20 Х/ф «В стране 
           женщин» (12+)
11.05 Х/ф «На юг» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
15.45 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
17.35 Х/ф «Манолете» (16+)
19.15 Х/ф «Фестиваль
          в Каннах» (12+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
23.45 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
01.35 Х/ф «Манолете» (16+)
03.15 Х/ф «Фестиваль 
          в Каннах» (12+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)
06.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
07.45 Х/ф «Отчаянная 
         домохозяйка» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)

08.30 «Сказки андерсена» (12+)
09.00 Мультфильмы  (12+)
10.40 М/ф «Незнайка
           на луне» (12+)
11.10 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.00 «Добрый вечер, 
            животные!» (16+)
13.00 «Уличная магия» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
15.00 «Люди пятницы» (16+)
16.00 «Большая разница» (16+)
17.00 Х/ф «Двенадцать 
          друзей оушена» (16+)
19.00 Х/ф «Пароль 
          «Рыба-меч» (16+)
21.00 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
21.40 «Большая разница» (16+)
23.00 «Пародайс» (16+)
00.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
03.00 Х/ф «Кирпич» (16+)
05.00 Music. (16+)

Ю-ТВ

06.35 «Популярная правда» (16+)
07.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
08.00 М/ф «Наша Маша 
          и волшебный орех» (12+)
09.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.05 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
14.15 Х/ф «Дочь моего 
          босса» (16+)
16.00 «Твое тело: 
          Борьба за жизнь» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
17.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
20.40 Х/ф «Дочь моего
          босса» (16+)
22.15 «Playboy: В краю 
           удовольствий» (18+)
22.45 Х/ф «Гаттака» (16+)
00.50 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 «Как работают 
           машины» (12+)
13.00 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
13.50 «Ледяное золото» (12+)
14.45 «Рыбалка голыми
          руками» (12+)
15.40 «Странные связи» (12+)
16.35 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
17.30 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
18.25 «Top Gear» (12+)
21.10 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
22.05 «Отпетые риелторы» (12+)
23.00 «Супер-яхты» (12+)
00.00 «Цель – Северный 
          полюс» (12+)
01.00 «Самое страшное» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
02.55 «Странные связи» (12+)
03.50 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
04.40 «Самое страшное» (12+)
05.30 «Изобрести будущее» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

06.45 «Как работают 
            машины» (12+)
07.10 «Автомобильные 
          торги» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Войны насекомых» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки 
          зрения науки» (12+)
14.00 «В поисках акул» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото 
          города-призрака» (12+)
17.00 «Покинутые» (12+)
18.00 «В поисках синего
          кита» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Дикая природа
            России» (12+)
23.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
00.30 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Кладоискатели» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Мегазаводы» (6+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)

ДОМ кИНО

07.00 Х/ф «Чужие» (18+)
08.40 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
10.30 Т/с «Папаши» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Х/ф «Дачники» (0+)
14.10 Х/ф «Убить дракона» (12+)
16.15 Х/ф «Неудача Пуаро» (16+)
21.00 Т/с «Сделка» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
01.00 Х/ф «Странная 
          женщина» (12+)
03.25 Х/ф «Трагедия
           в стиле рок» (18+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 «Моя планета» (0+)
08.35 «Моя рыбалка» (0+)
09.05 «Язь против еды» (0+)
09.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
11.55 XXV летняя универсиада.
          Легкая атлетика (0+)
15.50 XXV летняя универсиада.
           Прыжки в воду (0+)
16.40 «Большой спорт»
17.20 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
18.30 «Большой спорт»
18.45 Формула-1. Гран-при
          Германии (0+)
21.15 XXV летняя универсиада.
          Легкая атлетика (0+)
23.55 XXV летняя универсиада.
          Баскетбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.30 Футбол (0+)
04.30 XXV летняя универсиада.
         Спортивная 
         гимнастика (0+)
06.10 XXV летняя универсиада.
          Футбол (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
           Германии (0+)
08.20 «Хроника прошедшего 
         сезона». Лига 
         чемпионов (0+)
10.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона». 
          Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Чемпионат Италии (0+)
15.55 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
17.40 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Объединенный турнир (0+)
21.45 «Futbol mundial» (0+)
22.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
00.00 «Хроника прошедшего
           сезона».
           Лига чемпионов (0+)
01.55 Новости (0+)
02.05 Объединенный турнир (0+)
04.10 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
06.00 «Futbol mundial» (0+)
06.30 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
08.20 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Американский футбол» (0+)
09.00 «Спортивный глобус» (0+)
09.25 Современное 
           пятиборье (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный волейбол (0+)
14.40 Фрирайд (0+)
15.00 «Гейм, сет и матч» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Уимблдон - 2013» (0+)
18.15 «Спортивный глобус» (0+)
18.45 «Большой ринг» (16+)
20.50 Легкая атлетика (0+)
23.00 Ралли - кросс (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный 
          волейбол (0+)
03.10 «Большой ринг» (16+)
05.20 Баскетбол (0+)
07.00 Фрирайд (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «След шакала» (12+)
09.00 Х/ф «Встреча
          в аэропорту» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Бесценный
          подарок» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Зверь» (12+)
18.30 Х/ф «Пропасть» (12+)
21.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Три лица» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Тирупати» (12+)
06.00 Х/ф «Под прикрытием» (12+)
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    

От  20.06.2013г.                                        №98

Об установлении тарифов организаций жилищного комплекса и размера 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные 

услуги с 1 августа 2013 года

Руководствуясь статьей 154, 156,157,158 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса», в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов 
Кемеровской области от 30.05.2013г. №50 «Об установлении предельных  
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Кемеровской области», в целях реализации 
части 3 постановления коллегии администрации Кемеровской области от 
28.09.2007г. №270 «О стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в 
Кемеровской области на 2011-2013 годы», пунктов 17, 18, 19 части 2 статьи 
31 Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ», 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов с 

1 августа 2013 года.        
2.  Установить размер платы граждан за коммунальные услуги с учетом 

степени благоустройства жилищного фонда в размерах региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения с 1 августа 2013 года.

3. Установить размер платы граждан за вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов от индивидуальных жилых домов с 1 жилого дома в размере 
70,83 руб.  с учетом НДС и нормативом мусоронакопления 0,385м3 в месяц 
(в том числе вывоз твердых бытовых отходов 59,60 руб. с учетом НДС). 

4. Установить тарифы на абонентское обслуживание систем внутридо-
мового оборудования и электроустановке с 1 августа 2013 года.

5.  Установить размер платы граждан за  коммунальные услуги за 
площадь жилья сверх регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения и сверхнормативное потребление коммунальных услуг 
по следующим тарифам:

 -  Отопление                                                            23,26 руб/м2 в мес.;
-  Горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение 

в размере 100 процентов от тарифов, установленных органами регулиро-
вания, на предоставление коммунальных услуг (тарифы для жилищных 
организаций). 

6. Установить плату в размере 100 процентов от тарифов, установленных 
органами регулирования, на предоставление коммунальных услуг  (горячее 
и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление);

- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в 
которых никто не зарегистрирован по месту жительства;

- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, сдающих 
эти помещения внаем, поднаем и аренду.

7. Рекомендовать установить размер платы за жилое помещение 
для собственников жилых помещений с учетом роста, но не более 5% от 
действующих тарифов. Размер платы должен быть установлен  решением 
общего собрания собственников  многоквартирного дома. 

8. Финансовому управлению (Н.Н. Орищиной) подготовить проект о 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа от 21.12.2012г.  №197  «О бюджете Полысаевского 
городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».

9. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского Со-
вета народных депутатов от 30.05.2012г.  №86 «Об установлении тарифа 
на услугу по вывозу твердых бытовых отходов и размера платы граждан за 
жилое помещение и коммунальные услуги с 1 июля 2012 года».

10. Настоящее решение  вступает в силу с момента официального 
опубликования, но не ранее 01.08.2013 года.

11. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте города.

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства (Балан И.Г.).

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                               В.П. ЗЫкОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского                     
городского округа                                                         О.И. СТАНчЕВА.
  
                                                                                    УСТАНОВЛЕН

решением Совета
                                                                       от 20.06.2013г. №98                    

                
ТАРИФ

на услугу по вывозу твердых бытовых отходов
 с 1 августа 2013 года

                                  УСТАНОВЛЕН 
                                                             решением Совета 

                                                   от 20.06.2013г. №98
РАЗМЕР

платы граждан за коммунальные услуги в размерах региональных стандартов
                         нормативной площади жилого помещения с 1 августа 2013 года                                              с учетом НДС

№ п/п Наименование тарифа ед.изм. Тариф
1 Вывоз твердых бытовых отходов

в том числе:
- бюджетные организации (без учета 
НДС) руб/м3 126,96

- прочие потребители (без учета НДС) руб/м3 131,19
- жилищные организации (с учетом 
НДС) руб/м3 154,80

№ Наименование услуг Норматив Ед. Утвержденный 
тариф*

Размер платы 
граждан

потребления изм. с 
01.01.13

с 
01.08.13

с 
01.01.13

с 
01.08.13

чел/
сут

чел/
мес.

по 
31.07.13

по 
31.12.13

1. Водоснабжение в т.ч.   руб/
м3 22,70 24,40 11,45 12,02

       

1.1
С централизованным водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией

       

0,185 5,624 руб/
чел   64,39 67,61

 в 
мес.     

1.2
С централизованным водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, мойками, душами 
и центральной канализацией (без ванны)

  
руб/
чел.
в
мес.

    

0,150 4,56   52,21 54,82

      

1.3
С централизованным водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и местной канализацией

  
руб/
чел.
в 
мес.

    

0,150 4,56   52,21 54,82

      

1.4 С централизованным водоснабжением и 
центральной канализацией, без ванн и душа

0,130 3,952 руб/
чел   45,25 47,51

  в 
мес.     

1.5 С централизованным водоснабжением и 
местной канализацией, без ванн и душа

0,120 3,648 руб/
чел   41,77 43,86

  в 
мес.     

1.6 С централизованным водоснабжением и без 
канализации

0,080 2,432 руб/
чел   27,85 29,24

  в 
мес.     

1.7 Водоразборные колонки
0,050 1,52 руб/

чел   17,40 18,27

  в 
мес.     

1.8
С централиз. водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, ваннами, душами 
и центральной канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 этажа)

       

0,290 8,816 руб/
чел   100,94 105,99

  в 
мес.     

       

1.9
С централиз. водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и местной канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 этажа)

0,235 7,144 руб/
чел   81,80 85,89

  в 
мес.     

       

2. Водоотведение в т.ч.   руб/
м3 16,41 17,65 9,03 9,48

       

2.1
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       

0,290 8,816 руб/
чел   79,61 83,59

  в 
мес.     

       

2.2
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, душами и центральной 
канализацией  (без ванны)

       

0,235 7,144 руб/
чел   64,51 67,74

  в 
мес.     

       

2.3
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       

0,180 5,472 руб/
чел   49,41 51,88

  в 
мес.     

2.4
С централизованным водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией

  
 руб/
чел
в 
мес.

    

0,185 5,624   50,78 53,32

      

2.5 С централизованным водоснабжением и 
центральной канализацией, без ванн и душа

0,130 3,952 руб/
чел   35,69 37,47

  в 
мес.     

2.6
С централиз. водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, ваннами, душами 
и центральной канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 этажа)

       

0,290 8,816
руб/
чел
в 
мес.

  79,61 83,59

      

       

3. Отопление  0,023 руб/
Гкал 1015,53 1046,67 662,68 679,91

   Гкал/
м2

руб/
м2   15,24 15,64

   в мес в 
мес     

4. Горячее водоснабжение в т.ч.    руб/
м3 91,76 95,59 36,44 38,26

      

4.1
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

  
 руб/
чел 
в 
мес

    

0,105 3,192   116,32 122,13

      

       

4.2
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, душами и центральной 
канализацией (без ванны)

       

0,085 2,584 руб/
чел   94,16 98,87

  в 
мес.     

       

 УСТАНОВЛЕН
решением Совета

                                                                       от 20.06.2013г. №98                 
                   

ТАРИФ

на абонентское обслуживание систем внутридомового
 оборудования и электроустановок с 1 августа 2013 года

№ Наименование услуги ед. 
изм

Прочие 
потребители

Бюджетные 
организации

1.

Тариф с учетом 
электроснабжения 
и используемых 
материалов

руб/
м2 4,77 2,55

2.

Тариф с учетом 
электроснабжения 
без используемых 
материалов

руб/
м2 3,72 5,02

3.

Тариф без учета 
электроснабжения 
с используемыми 
материалами

руб/
м2 3,28 1,84

4.

Тариф без учета 
электроснабжения 
и без используемых 
материалов

руб/
м2 2,51 1,33

5.

Тариф на 
электроснабжение с 
учетом используемых 
материалов

руб/
м2 1,49 0,71
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Примечание:
1) Ставки по оплате на все виды коммунальных услуг рассчитаны для рав-

номерного взимания платежей в течение года с учетом плановых перерывов 
в оказании услуг   отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотве-
дения;   

 2) Среднемесячный норматив отопления общей площади жилых поме-
щений  (0,023 Гкал/м2 в мес.) рассчитан исходя из потребленной тепловой 
энергии за один отопительный период, распределенный равными частями на 
12 месяцев.  

* Тарифы утверждены постановлениями Региональной энергетической 
комиссии и Департаментом цен и тарифов Кемеровской области на 2013 год.

Действие решения Полысаевского городского округа Совета 
народных депутатов от 20.06.2013г. №98 «Об установлении 
тарифов организаций жилищного комплекса и размеров пла-
ты граждан за жилое помещение и коммунальные услуги с 1 
августа 2013 года»  приостановлено из-за введения моратория 
на оплату ЖкУ гражданам до 31 декабря 2013 года.

4.3
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

      

0,050 1,52 руб/
чел   55,39 58,16

  в 
мес.     

       

5. Район ш.Полысаевской        

5.1 Отопление  0,023 руб/
Гкал 1128,01 1128,01 662,68 679,91

   Гкал/
м2

руб/
м2   15,24 15,64

   в мес в 
мес     

5.2 Горячее водоснабжение в т.ч.    руб/ 
м3 93,99 97,47 36,44 38,26

       

5.2.1
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       

0,105 3,192 руб/
чел   116,32 122,13

  в 
мес.     

       

5.2.2
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками, душами и центральной 
канализацией (без ванны)

       

0,085 2,584 руб/
чел   94,16 98,87

  в 
мес.     

       

5.2.3

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       

 0,050 1,52 руб/
чел   55,39 58,16

   в 
мес.     

        

5.2.4.
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками и местной канализацией (без 
ванны и душа)

0,0375 1,14
руб/
чел 
в 
мес.

  41,54 43,62

5.3 Водоотведение (очистка сточных вод) в .т.ч.   руб/
м3 6,23 6,23 6,23 6,23

5.3.1
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       

0,290 8,816 руб/
чел   54,92 54,92

  в 
мес.     

       

5.3.2
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, душами и центральной 
канализацией (без ванны)

       

0,235 7,144 руб/
чел   44,51 44,51

  в 
мес.     

       

5.3.3
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       

0,180 5,472 руб/
чел   34,09 34,09

  в 
мес.     

       

5.3.4
С централизованным водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией

       

0,185 5,624 руб/
чел   35,04 35,04

  в 
мес.     

5.3.5 С централизованным водоснабжением и 
центральной канализацией, без ванн и душа

0,130 3,952 руб/
чел   24,62 24,62

  в 
мес.     

5.3.6
С централизованным водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центр. канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 этажа)

       

0,290 8,816 руб/
чел   54,92 54,92

  в 
мес.     

       

5.4 Водоотведение (транспортирование 
стоков) в т.ч.   руб/

м3 1,68 1,79 1,68 1,79
       

5.4.1
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       

0,290 8,816 руб/
чел   14,81 15,78

  в 
мес.     

       

5.4.2
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. умывальниками, 
мойками, душами и центральной 
канализацией (без ванны)

       

0,235 7,144 руб/
чел   12,00 12,79

  в 
мес.     

       

5.4.3
С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       

0,180 5,472 руб/
чел   9,19 9,79

  в 
мес.     

       

5.4.4
С централизованным водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, мойками, ваннами, 
душами и центральной канализацией

       

0,185 5,624 руб/
чел   9,45 10,07

  в 
мес.     

5.4.5 С централизованным водоснабжением и 
центральной канализацией, без ванн и душа

0,130 3,952 руб/
чел   6,64 7,07

  в 
мес.     

5.4.6
С централиз. водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, ваннами, душами 
и центральной канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 эт.)

       

0,290 8,816 руб/
чел   14,81 15,78

  в 
мес.     

       

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа, как продавец муниципального имущества, сообщает о 
проведении открытого аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже муниципального имущества.

Наименование имущества: автомобиль ГАЗ 31105 (легковой седан), год 
выпуска 2006, идентификационный номер Х9631105061333596, модель, № 
двигателя 2.4L-DOHC-312510713, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина) 
№31105060113423, цвет кузова (кабины) сильвер, ПТС 42НН135607.

Протоколом о признании аукциона несостоявшимся от 24.06.2013г. 
аукцион по продаже данного имущества признан несостоявшимся в связи 
с тем, что для участия в аукционе не подано ни одной заявки.

Основание проведения аукциона: решение об условиях приватизации 
принято на заседании постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества (протокол от 24.06.2013г. №7), условия при-
ватизации утверждены постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 26.04.2013г. №720 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма 

подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи имущества: 90 000 (девяносто тысяч) руб-

лей, без учета НДС. Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством.

Шаг аукциона: 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата 

за приобретённое муниципальное имущество вносится покупателем в сроки, 
установленные договором купли-продажи, единовременным платежом на 
счет: УФК  по Кемеровской области (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410 ОКАТО 32435000000.

Размер задатка (10% от начальной цены): 9 000 (девять тысяч) рублей. 
Задаток вносится в срок с 28 июня по 23 июля 2013 года включительно  
на счет: УФК по Кемеровской области (КУМИ Полысаевского городско-
го округа, л.сч 05393026250) ИНН 4212016200 КПП 421201001 ОКАТО 
32435000000 БИК 043207001 Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе за автомобиль ГАЗ 31105.

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

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе подаются по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок осуществляется ежедневно 
по рабочим дням с 28 июня по 23 июля 2013 года включительно. Время 
приёма заявок с 8.00 (время местное) до 17.00 с перерывом на обед с 12. 
00 до 12.48, по пятницам с 8.00 до 11.00.

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

юридические лица: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем 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 со-
ответствии с которым 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 претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аук-
ционе до момента признания его участником аукциона.

Дата определения участников аукциона: 29 июля 2013 года  в 10.00 
(время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 13 августа 2013 года 
в 10.00 по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 208.

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

Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона подводятся 
в день и месте его проведения. Итоги аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, подписанным аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

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

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи:  с момента начала приёма заявок прода-
вец предоставляет каждому претенденту возможность предварительного 
ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а 
также с информацией о порядке предварительного ознакомления с объ-
ектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц в приватизации имущества: представленные документы 
должны подтверждать право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии со статьёй 5 Федерального закона 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.
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Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных пунктов Полысаевского городского 
округа, расположенных по адресу: г.Полысаево, ул.Кукурузная, 18, 
предполагаемая площадь 1229 кв.м., в 40 метрах на запад от пер.Поле-
жаева, дома №1, предполагаемая площадь 1300 кв.м., ул.Привольная, 10, 
предполагаемая площадь 1300 кв.м., ул.Культурная, 30, предполагаемая 
площадь 1300 кв.м.

• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом сообщает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского округа для индивидуального жилищ-
ного строительства, предполагаемой площадью 1300 кв.м. каждый, рас-
положенных по адресу: г.Полысаево, ул.Привольная, 2, ул.Радужная, 16, 
ул.Радужная, 18, ул.Радужная, 20,  ул.Радужная, 22.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, ка-
бинет №210, телефон для справок 4-42-01.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о том, что аукцион с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже муниципального имущества: автомобиль 
ГАЗ 31105 (легковой седан), год выпуска 2006, идентификационный номер 
Х9631105061333596, модель, № двигателя 2.4L-DOHC-312510713, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина) №31105060113423, цвет кузова 
(кабины) сильвер, ПТС 42НН135607, признан несостоявшимся в связи 
с тем, что для участия в аукционе не подано ни одной заявки.

В Подмосковье изъята крупная партия поддельной автомобильной 
смазки - почти 100 тысяч упаковок готовой продукции под известной 
маркой. Контрафактный аэрозоль по составу не имеет ничего общего с 
подлинным, и использовать его опасно. В случае возгорания он не гаснет, 
как того требуют нормы. Данная продукция продавалась сразу в несколь-
ких регионах, в том числе Москве и Московской области.

В связи с этим вам необходимо усилить контроль за качеством ре-
ализуемых средств для технического обслуживания автомобилей и не 
допускать попадания на наш рынок опасной продукции.

Извещение о проведении 
квалификационного отбора

Организатор квалификационного отбора: управляющая организа-
ция ООО «Теплосиб» приглашает к участию организации для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии 
с Федеральным Законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

 Предмет контракта: выполнение работ по ремонту холодного, горя-
чего водоснабжения, отопления и канализации в подвале дома и ремонт 
отмостки многоквартирного жилого дома Полысаевского городского округа 
по адресу: ул.Космонавтов, д77/2.

  В состав работ входит замена системы ХВС, ГВС, отопления, канализа-
ции в подвальном  помещении дома на 100 процентов и ремонт  отмостки, 
стоимость работ составляет 1 170 000 рублей.

 Срок проведения работ до 30.08.2013г.
 Место выполнения работ: Полысаевский городской округ.
 Срок подачи заявок – с 28.06.13г. по 08.07.2013г. до 17.00 местного 

времени.
  Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровс-

кая обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73а, в период с 08.00 до 17.00, 
время местное.

  Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в квалифи-
кационном отборе 09.07.2013г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.73а.

 Срок подведения итогов: 12.07.2013г. 15.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.73а.

 Официальное извещение и конкурсная документация опублико-
ваны на сайте:  www.polisaevo.ru.

Извещение о проведении 
квалификационного отбора

Организатор квалификационного отбора: управляющая организа-
ция ООО «Теплосиб» приглашает к участию организации для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии 
с Федеральным Законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно–коммунального хозяйства».

 Предмет контракта: выполнение работ по ремонту холодного, горя-
чего водоснабжения, отопления и канализации в подвале дома и ремонт 
отмостки многоквартирного жилого дома Полысаевского городского округа 
по адресу: ул.Космонавтов, д77/1.

В состав работ входит замена системы ХВС, ГВС, отопления, канализа-
ции в подвальном  помещении дома на 100 процентов и ремонт  отмостки, 
стоимость работ составляет 1 070 000 рублей.

Срок проведения работ до 30.08.2013г.
Место выполнения работ: Полысаевский городской округ.
 Срок подачи заявок – с 28.06.13г. по 08.07.2013г. до 17.00 местного 

времени.
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровс-

кая обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73а, в период с 08.00 до 17.00, 
время местное.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в квалифи-
кационном отборе 09.07.2013г. по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.73а.

Срок подведения итогов: 12.07.2013г. 15.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.73а.

 Официальное извещение и конкурсная документация опубли-
кованы на сайте:  www.polisaevo.ru.

Уважаемые руководители 
предприятий, реализующих средства для технического 

обслуживания автомобилей!

Будь в курсе

До того, как будет при-
нято решение о выда-
че лицензии, по месту 
жительства гражданина 
проведут проверку – на-
сколько жильё обеспечено 
условиями сохранности 
оружия. В первую очередь, 
это наличие запираемого 
на замок сейфа, металли-
ческого шкафа, ящиков из 
высокопрочных материалов 
или деревянных ящиков, 
обитых железом. При этом 
выявляются обстоятельс-
тва, которые могут пре-
пятствовать сохранности 
оружия. Результаты такой 
проверки подшиваются к 
заявлению гражданина на 
получение лицензии. 

Всем будущим и насто-
ящим обладателям оружия 
рекомендуется оборудовать 
помещение для хране-
ния средствами охранной 
сигнализации, которая 
будет выведена на пункт 
централизованной охраны 
органов внутренних дел.

Став владельцем ог-
нестрельного оружия ог-
раниченного поражения 
или газового оружия само-

обороны, нужно помнить, 
что их ношение возможно 
исключительно, поставлен-
ными на предохранитель, в 
кобуре. Досылание патрона 
в патронник разрешается 
только при необходимости 
применения оружия либо 
для защиты жизни, здо-
ровья и собственности в 
состоянии необходимой 
обороны, крайней необ-
ходимости.

Нарушение правил хра-
нения и ношения оружия 
и патронов к нему влечет 
для граждан наложение 
административного штрафа 
в размере от 500 до 2000 
рублей (ч.4 ст.20.8 КРФ 
об АП). 

Транспортировка ору-
жия без разрешения ор-
ганов внутренних дел 
осуществляется только в 
пределах субъекта Рос-
сийской Федерации, где 
оно поставлено на учёт. 
Например, только на терри-
тории Кемеровской облас-
ти. В случае необходимости 
транспортирования граж-
данского оружия в другой 
регион России, необходи-

мо получить специальное 
разрешение органа внут-
ренних дел серии РТГ на 
транспортирование оружия. 
В документе указывается 
цель транспортирования, 
данные лицензии (разре-
шения) и оружия, которое 
будет перевозиться, мар-
шрут следования, а также 
адрес хранения в местах 
временного пребывания.

Нарушение правил 
транспортирования оружия 
и патронов к нему влечет 
для граждан наложение 
административного штрафа 
в размере от 1000 до 1500 
рублей (ч.2 ст.20.12 КРФ 
об АП).

Не позднее чем за ме-
сяц до истечения срока 
действия лицензий и раз-
решений на хранение, хра-
нение и ношение оружия их 
владельцы представляют 
в орган внутренних дел 
по месту учёта оружия 
заявление и документы, не-
обходимые для получения 
соответствующих лицензий 
и разрешений.

Нарушение сроков пе-
ререгистрации оружия и 
патронов к нему влечёт 
для граждан предупреж-
дение или наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от 1000 до 3000 
рублей (ч.1 ст.20.11 КРФ 
об АП).

Подготовила 
Светлана 

СТОЛЯРОВА.

Вы недовольны ходом 
расследования уголовно-
го дела? Хотите узнать, 
как обжаловать действия 
следователя? Можете сооб-
щить важную информацию 
по конкретному преступ-
лению? 

Вопросы, касающие-
ся работы следственных 

подразделений органов 
внутренних дел Кузбасса, 
вы можете задать во время 
онлайн-конференции на 
Правоохранительном пор-
тале Кузбасса www.zakon-
kuzbass.ru.

Время проведения – 27 
июня 2013г. с 15 до 17 
часов. На все ваши воп-

росы ответит заместитель 
начальника ГУ МВД России 
по Кемеровской облас-
ти – начальник Главного 
следственного управления 
генерал-майор юстиции 
Владимир Владимирович 
Шепель. 

Свои вопросы можете 
задавать уже сейчас!   

Спросите 
у главного следователя

Многие граждане в законном порядке 
становятся обладателями огнестрельного и 
газового оружия. Со стороны государства и 
правоохранительных органов к их владель-
цам предъявляются строгие требования. Все 
состояния – хранение, ношение и транспор-
тировка оружия - строго регламентированы. 
Напомним ещё раз об этих правилах.

Акция касается всех 
граждан, отказавшихся 
от незаконного хранения 
у себя дома пистолетов, 
ружей, патронов, гранат 
и другие опасных орудий 
убийства. Всем, кто сде-
лал всё это после 1 мая 
2013 года, выплачиваются 
премии, значительно пре-
вышающие те, что дейс-
твовали ранее. 

Так, за гранатомёт, пу-
лемёт, автомат размер вы-
платы составляет по 30 000 
рублей за каждую единицу; 
карабин, винтовку – по 25 
000 рублей; пистолет – 20 
000 рублей; гранату, мину 
– 3 000 рублей; тротило-
вые, толовые шашки – 2 
000 рублей; взрывпакет 
– 1 000 рублей; гладкос-
твольное ружьё – 7 000 
рублей; за каждый патрон 

– 5 рублей.
Желающие сдать не-

законное оружие должны 
незамедлительно обратить-
ся в органы внутренних 
дел по месту жительства, 
иначе вместо вознаграж-
дения можно получить 
административное и даже 
уголовное наказание.

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
разрешительной системы 
Ю.В. Маслов рассказал, 
что, начиная с 2000 года, 
добровольно сдавали ору-
жие в среднем по 18 единиц 
ежегодно. В 2013-ом после 
того, как приказом губер-
натора были повышены 
расценки, уже сдано 18 
единиц! 

Откуда у населения 
появляются неучтенные 
ружья, револьверы, патро-

ны? Все они утверждают, 
что нашли, поэтому ис-
тинные источники трудно 
установить. Хотя раньше 
гладкоствольное оружие 
продавали в обычных хо-
зяйственных магазинах, и 
никакого разрешения для 
его приобретения не тре-
бовалось. Когда приняли 
закон, что на такое огне-
стрельное оружие (и на 
остальные разновидности) 
требуется лицензия, не все 
оформили нужные доку-
менты, так что у многих 
оно осталось с прежних 
времён. 

Добровольность сдачи 
подразумевает отсутствие 
наказания, но каждую 
единицу проверяют на 
причастность к преступ-
лениям.

Если в вашей семье 
незаконно хранится ог-
нестрельное или газовое 
оружие, патроны, взрыв-
пакеты и т.д. – восполь-
зуйтесь возможностью 
стать законопослушным 
гражданином. 

Светлана
 СТОЛЯРОВА.

Прощай, оружие!
Достаточно неординарное событие про-

изошло в администрации города на этой 
неделе. Жительнице Полысаева в торжес-
твенной обстановке вручили премию за… 
сданное оружие. Не только деньги, но и 
памятную открытку от губернатора А.Г. Ту-
леева – инициатора усиления работы по 
добровольной сдаче оружия у населения. 
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Уважаемые потребители!
Приглашаем вас принять участие

 в новой акции!
Оплачивайте услуги ОАО «Кузбассэнер-

госбыт» через ОАО «Сбербанк России» и 
получите возможность участвовать в розыг-
рыше подарочных 500 рублей на ваш лицевой 
счет!

Подробную информацию об акции вы можете уз-
нать на сайте компании www.kuzesc.ru в разделе 
«Гражданам-потребителям».

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево 

ул.Бакинская, 22
тел. 4-92-19

ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

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

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

Приглашаем вас подпи-
саться на газету «Полысае-
во» на 2-е полугодие 2013 
года. Стоимость подписки в 
редакции – 182 рубля (по-
лугодие). 
АКЦИЯ! Все, кто выписал 

газету на 2-е полугодие 2013г., имеют возмож-
ность подать 1 объявление на сумму до 100 рублей 
БЕСПЛАТНО!

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Уважаемые 
жители города!

 Если у вас, ваших соседей или родс-
твенников красиво оформленные цветущие 
усадьбы, приглашаем принять участие в 
конкурсах «Лучший цветущий двор частного 
сектора» и «Лучшая улица частного секто-
ра». Заявки принимаются по телефонам: 
4-37-41, 4-25-52 до 15 июля 2013г. 

Победителей ждут награды!

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 118-35, не угло-
вая, солнечная, 2/5, S=44,2 кв.м., балкон, с/у 
и комнаты раздельно, кухня, с/у – плитка, 
домофон. Тел. 8-904-577-70-18.

ОТДАМ котят в хорошие руки, возраст 
1 мес. Тел. 8-904-991-08-31.

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса 
РФ комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает о 
предоставлении в аренду земельных участков под 
размещение временных объектов, расположенных:

1 г.Полысаево, ул.Крупской, 77, площадью 3600 
кв.м., под временный объект для организации тре-
нировочного процесса и проката картинга;

2 в 110 метрах на юго-запад от угла дома №27 
по ул.Шукшина, площадью 15 кв.м., павильон по 
ремонту обуви.

Информация от КУМИ

Организатор торгов - 
комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа.

Форма торгов: открытый 
аукцион.

Форма подачи предложе-
ний по цене: открытая.

Орган, принявший реше-
ние о проведении аукциона: 
администрация Полысаевского 
городского округа: Постанов-
ление администрации Полы-
саевского городского округа 
от 05.04.2013г. №545 «Об 
условиях продажи права на 
заключение договора аренды 
земельного участка».

Место проведения 
аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведе-
ния аукциона: 02.08.2013г. 
в 10:00 час.

Предмет аукциона: адрес 
земельного участка, кадаст-
ровый номер, площадь кв.м, 
начальный размер арендной 
платы за 1 месяц аренды руб., 
сумма задатка, руб., шаг аук-
циона, руб.: г.Полысаево, в 62 
метрах на северо-восток от угла 
дома №71 по ул.Черемховская 
42:38:0101002:19699 150 5 
625 1 125 250. 

Аукцион проводится по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка. 

Разрешенное использо-
вание земельных участков: 
для строительства автотех-
центра.

Срок действия дого-
вора аренды: 3 года. За-
даток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г.Кемерово, 
БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, 
л/сч. 05393026250, с.сч. 
40302390750, получатель: 
комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа и должен поступить не 
позднее 27.07.2013г. 

К участию в аукционе до-
пускаются физические и юри-
дические лица, своевременно 

подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в 
соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечив-
шие поступление задатка на 
счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа.

Документы, предостав-
ляемые для участия в аук-
ционе:

1) заявка на участие в 
аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка 
(2 экз.);

2) документ, удостоверяю-
щий личность или нотариально 
удостоверенную доверенность 
представителя (для физичес-
кого лица);

3) нотариально заверенные 
копии устава, свидетельства 
о государственной регист-
рации юридического лица, 
свидетельства о постановке 
на налоговый учет; выписка 
из решения уполномоченного 
органа юридического лица о 
совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии 
с учредительными докумен-
тами претендента); выписка 
из ЕГРЮЛ - для юридических 
лиц; выписка из ЕГРИП - для 
индивидуальных предприни-
мателей;

4) платежный документ с 
отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом 
установленного в извещении о 
проведении торгов задатка;

5) опись представленных 
документов (2 экз.)

Аукцион проводится в 
порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.  При-
ем документов для участия 
в аукционе, ознакомление 
претендентов с формой за-
явки, иной информацией о 
земельном участке, аренды, а 
также техническими условиями 
подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обес-
печения и платой за подключе-
ние осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3 каб. 210, с даты опубли-
кования информационного 

сообщения по рабочим дням 
с 28 июня по 27 июля 2013 
года. Время приема заявок с 
8.00 (время местное) до 17.00 
с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48, по пятницам с 8.00 до 
11.00. С градостроительными 
ограничениями и условиями 
землепользования претен-
денты могут ознакомиться по 
адресу приема заявок, а также 
на сайте www.polisaevo.ru. 
Для осмотра земельных учас-
тков необходимо обратиться в 
указанное для приема заявок 
время по адресу приема заявок.
Дата определения участни-
ков аукционов 01.08.2013г. 
в 10:00. Вручение уведомле-
ний участникам аукционов: 
01.08.2013г.

Победителем аукциона 
признается участник, предло-
живший в ходе аукциона на-
ибольшую величину арендной 
платы. Протокол о результатах 
аукциона подписывается в 
двух экземплярах в день про-
ведения аукциона и является 
документом, удостоверяющим 
право победителя на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка с комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского 
городского округа, в течение 5 
дней с даты подписания про-
токола. Победитель аукциона 
при уклонении от подписания 
протокола утрачивает внесён-
ный им задаток. Внесенный 
победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной 
платы (стоимости земельного 
участка). Задаток, внесенный 
участником, который не выиг-
рал аукцион, возвращается в 
течение 3 банковских дней с 
момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Торги признаются несо-
стоявшимися в случае, если 
в торгах участвовало менее 
двух участников. Организатор 
аукциона вправе отказаться от 
его проведения не позднее, 
чем за 5 дней до даты его 
проведения.

Контактное лицо - Татанова 
Анастасия Викторовна, телефон 
(38456) 4-42-01. www.polisaevo.
ru., www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАМ детский диван в отличном состоя-
нии. Цена 4 тыс.руб. Тел. 8-950-579-10-54.

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

29 июня
суббота

Прогноз погоды с 29 июня по 5 июля

облачно
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+13...+17

СЗ
3

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

БАЗА ОТДЫХА «ВИкТОРИЯ», г.Белово, с.Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых гостей, 
размещает командировочных. Тел. 8-960-931-09-42, 
8-913-335-57-97.

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ  
КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ: 
АНТИКВАРИАТ:         

Тел. 8-913-536-70-09.

альбомы,монеты, 
каталоги. 

профессиональные. 

покупка – продажа.

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

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

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.

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

кОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИкА детей и взрослых. 
Ранее выявление заболеваний. Высококвалифицирован-
ные врачи. Тел. 8-905-908-12-34.

Коллектив МБОУ «школа №17» выражает со-
болезнование учителю О.И. Гариной по поводу 
безвременной кончины матери 

Надежды Валентиновны кабардиной.

ПРОДАМ грузовое, легковое шиномонтажное  
оборудование. Тел. 8-905-073-35-80.

ПРОДАМ или СДАМ дом по ул.Авиационная, 36. 
Земля в собственности. Тел. 8-960-924-90-16.

ПЕСОк алтайский, ПГС, щебень, отсев. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-950-595-95-76.

ПЕСОк алтайский, ПГС, щебень, отсев. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-923-480-82-19.

УГОЛЬ в мешках, тоннами. Доставка бес-
платно. Тел. 8-950-595-95-76.

УГОЛЬ в мешках, тоннами. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-923-480-82-19.

г. Полысаево, ул. крупской, 126.
Тел. 4-50-90


