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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Этот государственный праздник отмечается 

в России 8 июля - в День святых Муромских 
князей Петра и Февронии, живших на рубеже 
XII XIII веков. Многие столетия их брак являлся 
на Руси образцом христианского супружества, 
отражая главные духовные ценности правосла-
вия – благочестие, любовь, верность, смирение 
и всепрощение. 

Именно семья сохраняет и передаёт по 
наследству последующим поколениям всё то 
прекрасное, что накопилось в веках. От семьи 
зависит, какое воспитание получит молодёжь, 
какие ценности примет, какие таланты найдёт и 
пробудит в себе, каким человеком вырастет. 

Сегодня в Полысаеве более 8 тысяч семей, 
в которых воспитывается около 6,5 тысяч де-
тей, в том числе 288 многодетных, в них растут 
945 мальчишек и девчонок. В последние годы 
полысаевцы всё активнее берут на себя ответс-
твенность за воспитание детей, оставшихся без 
родителей. В городе уже созданы 42 приёмные 
семьи, принявшие на воспитание 63 ребёнка. 
Вдвое, по сравнению с прошедшим годом, вы-
росло и количество семей-опекунов. 

Уважаемые земляки! Мудрость седой старо-
сти и азарт безмятежной мудрости, ощущение 
крепкого тыла и желание помочь близким - всё 
это семья, дом.  Пусть Святые Петр и Феврония, 
издавна почитаемые нашими предками как пок-
ровители супружеской жизни, помогут каждой 
полысаевской семье через всю жизнь пронести 
уважение и преданность друг другу, на долгие 
годы сохранить согласие и мир в союзе двух 
любящих сердец в окружении благодарных 
детей и  заботливых внуков!  

Желаем вам счастья, здоровья и семейного 
долголетия! 

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов   о.И. СтанчеВа.

День семьи, любви 
и верности – праздник 
тех супружеских пар, 
кто по-настоящему це-
нит свою семью. В пол-
ной мере это касается 
Сергея Михайловича и 
надежды анатольевны 
кудрявцевых. Вместе 
они вот уже 30 лет и 
один год.

Мягкая, улыбчивая 
хозяйка дома и строгий, 

серьёзный глава семьи 
– такими показались суп-
руги при первой встрече. 
Разные. Но это не поме-
шало им хранить свой 
союз так долго. Вместе 
вырастили троих сыно-
вей – Сергея, Антона и 
Николая. Непросто было. 
Возможно, кто-нибудь не 
смог бы устоять перед 
трудностями. Только не 
Надежда Анатольевна и 

Сергей Михайлович. 
В чём секрет их семей-

ного счастья? «Добрыми 
друг к другу нужно быть, 
- говорит Надежда Анато-
льевна. – Понимать друг 
друга и, конечно, любить. 
Муж всегда говорит, что 
любит меня». «Больше 
юмора, - подхватывает 
Сергей Михайлович, - и 
улыбок».

Вот и весь секрет. 

Вроде бы просто. Но 
нужно суметь впустить 
в жизнь это волшебс-
тво - семейное счастье. 
Холить, лелеять его и 
защищать. Только тогда 
влюблённость станет веч-
ной любовью, а супруги 
смогут идти по жизни 
одной дорогой… 

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы
 СтоЛЯРоВоЙ.

не ломайте фонтаны!

ещё раз о «больной» теме: мусор 
на улицах города

Введён мараторий
на повышение тарифов за ЖкУ

255 кузбасских выпускников
получили на еГЭ 100 баллов

Бронза школы №17

о новой системе начисления 
трудовых пенсий

Профессиональная забота
о здоровье мамы и будущего 
ребёнка
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Благоустройство

Замечательное, уютное 
место в Полысаеве – аллея 
Молодожёнов. Здесь с радос-
тью гуляют мамы со своими 
малышами, с удовольствием 
ведут на скамейках неспеш-
ный разговор пожилые люди, 
ребятишки с восторгом играют 
под брызгами фонтана… Но 
такую мирную картинку можно 
наблюдать поближе к обеду 
или к вечеру. Если пройтись 
по аллее пораньше с утра, то 
от увиденного на ней хорошее 
настроение улетучивается 
сразу же. Потому что от ли-
цезрения «батареи» пустых 
бутылок, пивных металли-
ческих банок, «летающих» 
пакетов, шелухи от семечек, 
окурков и смятых сигаретных 
пачек настроение в принципе 
не может быть положитель-
ным. Полное впечатление, что 
вечерние и ночные любители 
отдыха на аллее специально, 

раз за разом оставляют после 
себя кучи мусора, открыто 
демонстрируя своё пренеб-
режение и неуважение к 
тем людям, которые будут 
вынуждены убирать за ними 
эту грязь.

Работники САХа, конечно, 
придут и наведут порядок. Но 
на то, чтобы убрать такое ко-
личество мусора, потребуется 
гораздо больше времени, чем 
просто подмести территорию. 
А ведь сегодня, когда комму-
нальщики города бросили все 
силы на покос травы и высадку 
цветов на клумбы, им дорога 
каждая минута. 

Председатель Совета на-
родных депутатов Ольга Ива-
новна Станчева не скрывает 
своего возмущения: «Мы 
столько делаем в городе для 
его благоустройства! Постоян-
но участвуем в субботниках, 
высаживаем деревья, прово-

дим различные конкурсы на 
лучший дом, двор, подъезд… 
Почему же есть такие люди, 
которые из-за своей элемен-
тарной невоспитанности и 
непорядочности, а я считаю, 
что причина именно в них, 
позволяют себе пакостить на 
аллеях, в парке, во дворах, 
подъездах? Где саженцы, ко-
торые высаживались на аллее 
Молодожёнов в предыдущие 
годы? Были выкопаны неко-
торыми предприимчивыми 
гражданами и посажены на 
личных огородах или дачах! 
Понятно, что у каждой лавочки 
полицейского не поставишь. 
Но это не значит, что до такой 
степени можно не уважать 
чужой труд!».

С безобразным отношением 
к своей работе сталкиваются 
не только работники САХа, 
но и простые жители, кото-
рые своими силами пытаются 
благоустраивать дворовые 
площадки. Например, жи-
тельница Полысаева Светлана 
Александровна Астанкова на 
своём опыте убедилась, что 
горожане иной раз просто 
опасаются разбить во дворе 
цветочную клумбу. Потому 
что рано или поздно найдётся 
такой человек, который не 
только руки своей не прило-
жит к доброму делу, но ещё 
и нашкодит. 

В пример другим ставит 
Светлана Александровна свою 
96-летнюю маму Евдокию 
Петровну Суходолец. Она 
проживает в частном доме по 
улице Азовская. Честно говоря, 
трудно поверить, что в этом 
домике живёт женщина весьма 
преклонного возраста. Чисто, 
прибрано, уютно и во дворе, и 
на придворовой территории. 
До прошлого года Евдокия 
Петровна сама следила за 
чистотой своей усадьбы, но 
сегодня ей уже потребовалась 
помощь дочери. И всё же она 
не может сидеть без дела, 
привыкла трудиться всю свою 
жизнь. Видимо, поэтому ей 
трудно понять, почему моло-
дые соседи ленятся скосить 
траву или убрать мусор у 
своего дома.

Председатель уличкома 
Татьяна Николаевна Ковтун, в 
ведении которой и находится 
ул.Азовская, рассказывает, 
что несколько лет назад эта 
улица была на хорошем счету, 

её жители соблюдали правила 
благоустройства. Но сегодня, 
чаще всего молодые семьи, 
не особенно заботятся о том, 
чтобы правильно складировать 
мусор или скосить траву. А в 
тех семьях, где злоупотреб-
ляют спиртным, совсем не 
ухаживают за своими усадь-
бами и прилегающими к ним 
территориями. Татьяна Нико-
лаевна уверена, что проблему 
с мусором в частном секторе 
можно решить с помощью 
установки индивидуальных 
контейнеров. Но это дело 
довольно затратное, не все 
жители могут себе позволить 
приобрести контейнер даже на 
два-три дома. Однако практика 
показывает, что в тех местах, 
где контейнеры стоят, всегда 
чисто и прибрано. Одним 
словом, их владельцы более 
ответственны, не позволяют 
себе  разбрасывать мусор, 
где придётся. 

Многое повидала Ковтун за 
те пять лет, в течение кото-
рых является председателем 
уличкома: и грубость, и хамс-
тво некоторых жителей, и их 
упорное нежелание навести 
порядок за пределами своего 
двора. Татьяна Николаевна 
признаётся, что ей пришлось 
бы туго, если бы не помощь 
и поддержка жителей, не 
равнодушных к проблемам 
своей улицы, своего города. 
Это Т. Асеева, Н. Черненко-
ва и З. Эллер с ул.Активная, 
Н. Монахова и Н. Корниенко с 
ул.Магнитогорская, Р. Иванова 
и Т. Тимошкова с ул.Красная. 
Они не только следят за чис-
тотой у собственных домов, но 
и активно агитируют других 
жителей за это. 

Настоящим примером для 
подражания можно назвать 

идею супругов Татьяны и Нико-
лая Тимошковых с ул.Красная 
– создание детской площад-
ки. Николай Николаевич уже 
установил около своего дома 
качели, песочницу, огражде-
ние, цветочные клумбы. Рас-
сказывает, что это место очень 
полюбилось местной детворе, 
порой здесь собирается до 
тридцати ребятишек! Естест-
венно, такой маленькой пло-
щадки им не хватает. Напротив 
дома Тимошковых после сноса 
ветхого барака освободилась 
большая территория. Сегодня 
она зарастает сорняками, да и 
установленный на этом месте 
мусорный контейнер играет 
свою неприглядную роль. 
Николай Николаевич давно 
присмотрел это место, если его 
привести в порядок, огородить 
мусорный контейнер, то оно 
станет идеальным вариантом 
для детской площадки. К 
тому же у Тимошкова есть в 
наличии необходимое желе-
зо, возможность проведения 
сварочных работ, но самое 
главное - огромное желание. 
И он, и председатель уличкома 
Татьяна Николаевна Ковтун 
уверены, что в этом случае 
администрация города пойдёт 
им навстречу и окажет необ-
ходимую поддержку…

Можно много говорить о 
нечистоплотных гражданах, 
которые намеренно или не-
намеренно портят внешний 
вид Полысаева, и призывать 
их к совести. Но, поверьте, 
гораздо приятнее рассказывать 
о людях, душой болеющих не 
только за свой дом, но и за тот 
город, в котором они живут. 
Возможно, их дела станут 
лучшим призывом и стимулом 
для других добрых дел.
наталья СтаРоВоЙтоВа.

наверняка полысаевцы помнят областной День 
шахтёра, который проходил у нас в 2008 году. И то, 
как после этого кардинально изменился облик наше-
го города. С того времени Полысаево стал считаться 
самым чистым, уютным и ухоженным городком среди 
других территорий кемеровской области. но сегодня, 
«благодаря» некоторым нечистоплотным жителям, мы 
вполне можем войти в рейтинг самых грязных городов 
кузбасса… одним словом, в очередной раз возвраща-
емся к теме «замусоривания» нашего городка.

такую фразу сказал 
Г.Ю. огоньков, замести-
тель главы города по ЖкХ 
и строительству. Сказал, 
потому что наболело. В 
2008 году, к областному 
празднованию Дня шахтёра, 
в нашем городе появились 
четыре замечательных фон-
тана. С этого же времени 
они начали выходить из 
строя, да не по одному разу 
за летний период. И всё 
«благодаря» некоторым 
взрослым и юным горожа-
нам. Больше всех страда-
ют от вандализма водные 
достопримечательности в 
скверах Молодожёнов и 
единый кузбасс.

На прошлой неделе про-
изошёл очередной инцидент. 
Кто-то налил жидкого мыла в 
фонтаны в сквере Молодожё-
нов и в парке им.Горовца. 
Скажете, так – баловство. 
Нет. Самое настоящее вреди-
тельство. К примеру, водное 
чудо нужно было сначала 
освободить от пены, очистить 

чашу, а затем в неё набрать 
свежей воды. Кстати, вода в 
этот самый большой в городе 
фонтан набирается 12 часов. 
В итоге, почти двое суток 
журчащий водный источник 
не работал, замер, и люди не 
видели его красоты.

Это лишь одна из мно-
гих составляющих, которые 
выводят фонтаны из строя. 
Кроме того, люди кидают в 
чаши мусор, режут острыми 
предметами покрытие чаши, 
ломают форсунки… 

«Я вынужден сегодня об-
ратиться к жителям города, 
- сказал Георгий Юрьевич. 
- Уже невозможно дальше 
терпеть. В этом году ужас 
творится! Практически каждый 
день что-нибудь в фонтанах 
ломают. Вода начинает литься 
на оборудование, которое на-

ходится внизу, и выводит его 
из строя. В прошлый четверг 
налили какую-то пену, она 
просочилась на насосы, один 
из которых сгорел. Просьба 
большая – приходите с детьми 
отдыхать, не нужно, чтобы 
ребятишки лезли в эту чашу, 
кидали в неё что попало. При-
шли, посмотрели, отдохнули. 
Если вы видите людей, кото-
рые портят, но не желаете с 
ними связываться, позвоните в 
службу «05», мы сразу примем 
адекватные меры».

Напомню, что в прошлом 
году фонтан на Молодожё-
нов подвергся капитальному 
ремонту. Практически всю 
поверхностную конструкцию 
«сердечного» фонтана сделали 
заново. Чашу покрасили на два 
слоя специальной краской, при 
высыхании она образовала 

резиновое покрытие. В этом 
году мелким ремонтом этот 
фонтан был охвачен пять раз. 
По словам, Г.Ю. Огонькова, 
одних форсунок уже заменили 
на 40 процентов из-за того, 
что их ломают. 

Чуть менее глобальный 
ремонт водного объекта в те-
кущем году произвели в сквере 
«Единый Кузбасс». Сделали 
стяжку, покрасили специальной 
краской. В общем, «подлечили» 
хорошенько. В начале этой 
недели его запустили. 

Как долго нас будут радо-
вать фонтаны, зависит от нас 
самих. Нужно понять, что фон-
таны – это не мусорная яма. 
Нельзя кидать туда всё, что нам 
вздумается. Нельзя царапать 
покрытие. Оно имеет свойство 
резины. Если его порвать, вода 
сразу проникнет внутрь, под 

изоляцию. А это значит, что 
чаша намокнет, и в зимнее 
время её разорвёт. 

Фонтан в сквере Молодожё-
нов каскадный, самый сложный 
и большой из всех. Наверное, 
поэтому его облюбовали от-
дыхающие. Купаются, цара-
пают, вырывают форсунки. 
Не для этого его установили, 
а чтобы любоваться брызгами 
в лучах солнца, отдыхать у 
водного зрелища. И, главное, 
соблюдать простые правила 
поведения. 

Вокруг фонтана установле-
ны таблички с предупреждаю-
щими надписями: «Купаться в 
фонтане запрещено. Ведётся 
видеонаблюдение». Обратите 
на них внимание! Не игно-
рируйте! Поймите, наконец, 
как это прекрасно – в нашем 
небольшом городе четыре за-
мечательных водных чуда, не 
похожих один на другой! Будет 
обидно, если из-за нас, жите-
лей, не умеющих соблюдать 
порядок, фонтаны закроют.

Любовь ИВаноВа.



5 июля 2013г. 3 ПолысаЕВоПолысаЕВо

9 ИЮЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-43-41

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела культуры

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСТОМИН

21 июня губернатор А.Г. Туле-
ев вручил заслуженные награды 
171 выпускнику – победителям и 
призёрам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, а также ребятам, набравшим 
100 баллов на ЕГЭ. 

В этом году всего максимальные 
100 баллов на ЕГЭ получили 255 
выпускников. А в прошлом году 
в Кузбассе их было только 65. То 
есть, количество «стобалльников» 
в Кемеровской области выросло в 
несколько раз.

«Каждый участник сегодняшнего 
приёма – это уникальная  личность: 
творческая, неординарная, интерес-
ная», - подчеркнула Е.А. Пахомова 
и поблагодарила ребят за то, что 
своими победами они укрепляют 
авторитет Кузбасса на региональ-
ном и российском уровне. «Вы все 
взяли отличный старт. Важно и 
дальше сохранить такие высокие 
темпы. А ваша сегодняшняя награда 
должна стать отправной точкой к 
новым победам и достижениям», 
- напутствовала лучших выпуск-
ников замгубернатора.

Также Е.А. Пахомова поблагода-
рила учителей, родителей и близких 
ребят, воспитавших талантливых и 
трудолюбивых молодых людей. 

Среди приглашённых полыса-
евцев на приёме присутствовали 
Людмила Макарова и Евгений 
Мазько с родителями, их учителя 
О.В. Зайцева и С.А. Никодимова. 
Детям вручены медали «За веру 
и добро», учителям - медали «За 
достойное воспитание детей», а 
родителям – «Материнская доб-
лесть» и «Отцовская слава».

Всего областные медали «На-
дежда Кузбасса» и «За веру и доб-
ро» получили 84 выпускника.

***
В Кемеровской области стартовал 

областной интернет-конкурс «До-
стоинство таланта читателя». 

Он проводится с 1 июля по 1 сен-
тября 2013 года для юных читателей 
публичных библиотек Кузбасса в 
рамках областного информацион-
но-просветительского марафона 
«Время верить в чудеса». 

Организатор конкурса - Кеме-
ровская областная библиотека для 
детей и юношества. 

Для участия необходимо при-
слать сочинение «Как упоительно 
книжное лето» и отзыв о книге, 
прочитанной летом 2013 года (на 
электронный адрес inmetod@mail.
ru). А библиотеки должны приложить 
к сочинению письмо-рекомендацию 
об участии конкурсанта в программе 
летних чтений. 

Конкурсные работы будут 
представлены на сайте «Выбираю 
жизнь!» (выбираюжизнь.рф) с 1 
августа по 1 сентября 2013 года. 

10 победителей конкурса будут 
награждены почетными грамотами 
и ценными призами - электронными 
книгами. 

Конкурсная работа, получившая 
наибольшее количество зритель-
ских голосов на сайте «Я выби-
раю жизнь» (выбираюжизнь.рф), 
побеждает в номинации «Приз 
зрительских симпатий» и будет 
поощрена специальным призом.

*** 
«Томская Писаница» и «Кузнец-

кая крепость» прошли во второй 
тур мультимедийного конкурса 
«Россия-10» - проекта, который 
проводится Русским географи-
ческим обществом совместно с 
телеканалом «Россия 1». 

Одна из важнейших задач про-
екта – продвижение имиджа России 
как страны с богатейшим куль-
турным и природным наследием, 
а также развитие внутреннего и 
международного туризма. 

Для участия в проекте были 
выбраны более 700 объектов из 
всех уголков страны. В первом туре 
на сайте проекта проголосовали 
более 17,5 миллиона человек. По 
результатам голосования россиян во 
второй этап вышли всего 80 куль-
турных объектов. Среди участников 
два кузбасских - это уникальный 
музей природы и человеческой 
истории, заповедник «Томская 
Писаница» и музей «Кузнецкая 
крепость». 

В финал должны выйти всего 30 
достопримечательностей. Теперь у 
всех участников второго тура об-
нуляется счетчик голосов. Борьбу 
за победу они начинают как бы 
сначала. Финишная прямая — со 2 
по 29 сентября. В финале счетчики 
снова обнулятся. 10 самых достой-
ных природных и рукотворных 
символов России станут победите-
лями национального конкурса. Их 
имена страна узнает в последнее 
воскресенье сентября. 

Поддержать гордость реги-
она можно в Интернете по ад-
ресу WWW.10RUSSIA.RU и 
WWW.10РоССИЯ.РФ. Для того, 
чтобы проголосовать, необходи-
мо зайти на сайт, нажать кнопку 
«Голосовать», выбрать Сибирский 
округ, далее кликнуть мышкой на 
достопримечательность и отдать 
свой голос. Голосовать можно каж-
дый день в течение двух месяцев 
до 1 сентября.

***
С июля по октябрь в Кузбассе 

проходит акция «Ты не один!», 
объявленная Почтой России к 
Международному дню пожилых 
людей.На протяжении четырех 
месяцев каждый желающий может 
прийти в любое почтовое отделение 
страны и отправить безадресное 
письмо или открытку, посылку 
пожилым людям, находящимся в 
домах престарелых. 

Опустить письмо или открытку 
необходимо в специальный ящик, 
установленный в почтовом отде-
лении. Кроме того, при желании в 
подарок можно оформить денеж-
ный перевод, подписку или даже 
отправить посылку. 

Социальная акция «Ты не один!», 
впервые проведенная Почтой Рос-
сии в 2012 году на территории 
России, была признана одним 
из лучших социальных проектов 
России. В тот год было собрано 
почти 50 тысяч открыток, писем 
и посылок с подарками. 

Собранные в 2013 году почтовые 
послания и подарки будут вручены 
адресатам 1 октября, в Междуна-
родный день пожилых людей.

Губернские 
новости

Важно!

каждый год на берега 
озера у посёлка красно-
горский высаживается 
трудовой десант. «тре-
тинское», как в народе 
называют этот водоём, 
основательно очищает-
ся от мусора. Порядка 
сорока работников УВЖ, 
Энергетической компании 
и РкЦ вышли на берег. 

В 2013 году лето не 
очень жалует нас жаркой 
погодой, потому и на при-
роду пока ещё не выез-
жают столь массово, как 
в это же время в прежние 
годы. Возможно, поэтому 
«урожай», собранный в 
мешки, не богат. «Не успели 
намусорить. Стояла бы хо-
рошая погода, тут бы всё в 
мусоре заросло», - говорят 
«субботничавшие». 

И непонятно до сих пор, 
когда наши горожане на-
учатся отдыхать действи-
тельно культурно. Пивные 

бутылки и банки, сигаретные 
пачки, окурки, упаковки от 
всевозможных продуктов 
ярко демонстрируют, что 
самым популярным развле-
чением на берегу водоёма 
пока остаётся распитие 
спиртных напитков. 

Купаться на «третин-
ском» запрещено по са-

нитарным нормам, а вот 
отдохнуть на берегу можно. 
Только нужно ценить чужой 
труд, уважать земляков, 
которые также придут на 
озеро и захотят провести 
свободное время на природе 
в чистоте. 

Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

5 апреля 2013 года Фе-
деральным Законом №49 
внесены изменения в Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях, а также 
Федеральный Закон №229-
ФЗ «Об исполнительном 
производстве», №118-ФЗ «О 
судебных приставах». 

Изменения коснулись уве-
личения сроков уплаты нару-
шителями административного 
штрафа с 30 до 60 дней. 
Кроме того, были внесены 
дополнения в ч.1 ст.20.25 
КРФ об АП «Уклонение от 

исполнения административ-
ного наказания», а именно  
- внесена дополнительная, 
новая мера наказания в виде 
обязательных работ на срок 
до 50 часов. 

Сотрудниками центра по 
исполнению Административ-
ного законодательства МО 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» совместно с судеб-
ными приставами ежедневно 
взыскиваются наложенные 
штрафы. Для удобства их 
оплаты МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» уста-

новлены три мультикассы, 
которые расположены в МО 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» (ул.Лермонтова, 6), 
в отделе полиции «Коль-
чугинский» МО МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» 
(ул. Топкинская, 6/1) и в 
отделе полиции г.Полысаево 
(ул.Ягодная, 7).

Л. ХоЛИна, начальник 
центра по исполнению 

Административного зако-
нодательства МО МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.                             

Благоустройство

ещё 84 кузбасских школьника сдали единый государс-
твенный экзамен по химии, географии, обществознанию 
и литературе с результатами в 100 баллов. В честь второй 
группы «стобалльников» был дан торжественный приём, 
который провела заместитель губернатора е.а. Пахомова.

Плата за ЖкУ остаётся
 на прежнем уровне

В предыдущем выпус-
ке газеты «Полысаево» 
(№24 за 28 июня 2013 
года) было опубликовано 
решение городского Со-
вета народных депутатов 
о повышении платы за 
коммунальные услуги на 
территории Полысаевс-
кого городского округа 
с 1 августа 2013 года. 
непопулярная мера была 
введена согласно иници-
ативе Правительства РФ 
– увеличить тарифы в це-
лом по стране. Рост платы 
за коммунальные услуги 
должен был составить 6 
процентов. однако с мо-
мента принятия решения 
горсовета произошли 
изменения, о которых мы 
хотим уведомить жителей 
нашего города.

Губернатором А.Г. Ту-
леевым принято решение 
о переносе даты увеличе-
ния платы. В телеграмме, 
адресованной главам всех 
городов и районов облас-
ти, говорится о причинах 
следующее: «Вопрос по-
вышения платы населения 
не только экономический, 
но и политический, так как 
напрямую затрагивает ин-
тересы буквально каждого 
человека, каждой семьи. Мы 
с вами этого допустить не 
можем. Тем более в свете 
последнего события, произо-
шедшего у нас в Кузбассе 

19 июня, – землетрясения. 
Сейсмособытие в большей 
мере затронуло город Бе-
лово, Беловский и Гурьев-
ский районы. В результате 
землетрясения получили 
повреждения различной сте-
пени более 5,5 тысяч жилых 
домов. Люди находятся в 
нервном напряжении, несут 
дополнительные расходы. 
Поэтому принято решение 
плату за жилищно-комму-
нальные услуги населению 
с 1 июля не увеличивать, 
повышение перенести на 
более поздний срок, не 
ранее чем с октября 2013 
года. Решение утверждено 
приказом департамента цен 
и тарифов Кемеровской об-
ласти №67 от 25 июня 2013 
года. Параметры роста с ок-
тября до вас будут доведены 
дополнительно».

Размер платы за отоп-
ление, водоотведение, хо-
лодную и горячую воду для 
населения устанавливается 
решением городского Со-
вета народных депутатов. 
В связи с этим, 4 июля 
полысаевскими депутатами 
на внеочередном заседании 
было принято решение об 
отмене принятых тарифов 
за коммунальные услуги с 
1 августа и возобновлении 
действия прежнего решения 
горсовета о тарифах.  

Такое решение, безуслов-
но, создаёт дополнительную 

нагрузку на бюджет города. 
Если взять за 100 процентов 
тарифы, утверждённые для 
организаций-поставщиков 
воды, тепла, то полысаевцы 
платят менее 60 процентов 
от этой суммы. Остальное 
ложится на бюджет, в ко-
тором и так недостаточно 
средств.Тем не менее, плата 
за жилищно-коммунальные 
услуги в нашем городе, да и 
в Кузбассе в целом, остаётся 
самой низкой в Сибирском 
регионе. Кроме того, в нашей 
области действует большое 
число социальных программ 
для жителей с низким уров-
нем доходов, касающихся 
оплаты ЖКУ. 

Тарифы на электроснаб-
жение и срок их введения 
устанавливает Региональная 
энергетическая комиссия Ке-
меровской области. Контроль 
осуществляет Федеральная 
служба по тарифам Россий-
ской Федерации, в которую 
по поручению губернатора 
направлено обращение о 
переносе даты повышения 
платы за электроэнергию с 
1 июля на 1 октября.

Уважаемые полысаев-
цы! Ещё раз хочу обратить 
ваше внимание, что ни 
с 1 июля, ни с 1 августа 
повышения тарифов за 
жилищно-коммунальные 
услуги не будет!

Материал подготовила 
Светлана СтоЛЯРоВа.
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Знай наших!

В целях безопас-
ности пешеходов и 
уменьшения количес-
тва аварий на дорогах 
нашего города в начале 
августа установят «ле-
жачие полицейские» в 
тех местах, где гибли 
и получали травмы 
люди.

Для тех водителей, 
которые не обращают 
внимания на дорожные 
знаки, пешеходные пе-
реходы и не соблюда-
ют скоростной режим, 
придумали ИДН – ис-
кусственные дорожные 
неровности. А попросту – 
«лежачие полицейские». 
Их в последнее время на 
дорогах городов стало 
много, особенно в жилых 
зонах и у нерегулируемых 
пешеходных переходов 
улиц. Волей-неволей при-
ходится тормозить.

Водители у нас лихие. 
В утренние часы, когда 
полысаевская главная 
улица Космонавтов ещё 
только «просыпается», 
некоторые водители не-
сутся по ней на автомоби-
лях с бешеной скоростью. 
Что им «зебры» и даже 
пешеходы, идущие по 

пешеходным переходам! 
Они лишь прерывают 
«полёт». А байкеры – во-
обще отдельная тема. Без 
регистрационных номе-
ров, без мотошлемов с 
оглушительным рёвом 
за считанные секунды 
проносятся по улице. 
Одно – мешают своим 
шумом жителям. Другое 
– часто являются винов-
никами ДТП. 

Пора бы уже забыть 
про поговорку «Какой 
русский не любит быс-
трой езды». Уж очень 
много людей пострадало 
от этого на городских 
улицах. Неужели все 
произошедшие аварии 
ничему не учат других 
автолюбителей? Похоже, 
что нет. Поэтому, чтобы 
притормозить некоторых 
лихачей, и накладывают 
искусственные дорожные 
неровности.

Нынешним летом «ле-
жачих полицейских» уста-
новят на четырёх нерегу-
лируемых пешеходных 
переходах, где произошло 
не одно происшествие. 
Это переход на улице 
Космонавтов у развле-
кательного комплекса 

«Причал» и у детской 
поликлиники; на улице 
Волжская – пешеходный 
переход к школе №44 и на 
улице Копровая – переход 
у магазина «Оникс».

Искусственные не-
ровности проложат по 
обе стороны пешеход-
ных переходов на всю 
ширину проезжей части. 
В следующем году, по 
словам А.В. Карачевцева, 
главного специалиста 
управления по жизне-
обеспечению, вопрос об 
увеличении количества 
«лежачих полицейских» 
в городе вновь будет 
подниматься. 

Быть может, искусст-
венные неровности доста-
вят некоторые неудобства 
водителям, но, похоже, 
без этой меры безопас-
ности нам пока не обой-
тись. Водители, вспомните 
ситуацию нескольких лет 
давности в нашем городе, 
когда улица Космонавтов 
была закрыта для вас. 
Не заставляйте вновь 
это повторять. Давайте 
учиться соблюдать пра-
вила дорожного движения 
и скоростной режим. 

Любовь ИВаноВа.

Острый вопрос

Почти неделю турис-
ты-экологи жили в лагере 
«Солнечный туристан». 
Палатки, еда на костре, 
купание в озере, чис-
тый воздух – в общем, 
настоящая романтика. 
Но не только. 12-14-
летние ребята ещё и 
соревновались друг с 
другом в конкурсных 
испытаниях. Кстати, в 
состязаниях принимали 
участие восемь команд 
туристов-экологов из 
Калтана, Киселёвска, 
Кемерова, Прокопьевска, 
Красного Брода, Анжеро-
Судженска, Беловского 
муниципального района 
и Полысаева. В каж-
дой команде по шесть 
человек. Борьба была 
непростая, соперники до-
стойные. Но надо отдать 
должное нашим ребятам 
– ни в одном из шести 
испытаний они не стали 

последними. А вот в кон-
курсе «Представление 
команды» полысаевцы 
взяли второе место в 
общекомандном зачёте. 
Третьими на этапе «Город 
мастеров». Здесь требо-
валось провести мастер-
класс по изготовлению 
сувенира. И вторыми 
в испытании «Знато-
ки-краеведы». Кроме 
того, Ксения Устилимо-
ва, ученица теперь уже 
восьмого класса школы 
№17, награждена почёт-
ной грамотой за лучший 
результат на этапе «Зна-
токи-краеведы». 

К примеру, в испы-
тании «Описание гид-
рологического объекта» 
команда 17-ой давала 
описание реки - её глу-
бины, ширины, площа-
ди. Для этого ребятам 
специально давали из-
мерительные инструмен-

ты. Описывали, какие 
растения на берегу реки 
растут, животные водят-
ся. Влияние человека на 
реку. «Для меня это всё 
было сложно, - делит-
ся юная краеведка. - В 
следующем году будет 
легче, уже знаю, к чему 
готовиться».

Ксения впервые при-
нимала участие в слёте. 
Девушка не скрывает 
восторга – ей очень пон-
равилось. Восьмиклас-
сница давно занимается 
этой наукой, изучает 
историю своего края, его 
географию, животный 
мир. Недавно ездила на 
областную олимпиаду по 
краеведению, заняла там 
первое место. А в школе 
есть ещё и краеведчес-
кий музей. 

«Мы поддерживали 
друг друга на слёте, - 
рассказывает Ксения. 
- Понимали, что пред-
ставляем не только свою 
школу, но и город. Ведь 
наша команда была одна 
из Полысаева. Подружи-
лись с ребятами из Кал-
тана. Они заняли первое 
место. Мы болели за них, 
они – за нас. И, вообще, 
особого соперничества не 
было – мы были как одна 
целая команда». 

В общем, по итогам 
всех конкурсных дней ко-
манда школы №17 заняла 
третье место в областном 
слёте. Ребята получили 
грамоту департамента 
образования и науки 
Кемеровской области и 
кубок. На следующий год 
полысаевские туристы-
экологи вновь планируют 
принять участие в слёте. 
И они очень надеют-
ся, что поднимутся на 
пьедестале почёта на 
ступеньку выше, а если 
постараются, то станут 
победителями. 

Любовь ИВаноВа.

то, что в нашем городе рож-
даемость детей идёт в гору, – это 
факт. Доказательством тому служат 
статистические данные: за первые  
шесть месяцев прошлого года в 
Полысаеве появились на свет 173 
ребёнка. За аналогичный период 
нынешнего года родилось уже 190 
детей. В числе факторов, способс-
твующих повышению рождаемости, 
не на последнем месте стоит качест-
во медицинского обслуживания как 
беременных женщин, так и тех, кто 
только готовится стать матерью.

В настоящее время женская консуль-
тация и родильный дом г.Полысаево 
готовы к тому, чтобы оказывать ква-
лифицированную медицинскую помощь 
женщинам и девушкам. Это подтвердил 
заведующий женской консультацией 
Денис Михайлович Калькин. Благодаря 
тому, что за последние годы в рамках 
национального проекта «Здоровье» и 
программы модернизации здравоохра-
нения в наши медицинские учреждения 
поступило современное оборудование, 
качество обслуживания женщин стало 
на порядок выше. 

Прежде всего, это касается обследо-
вания женщин, которые готовятся стать 
матерями. Им предлагаются различ-
ные современные методы клинической 
диагностики, в том числе ИФА и ПЦР, а 
также обследования на установление 
гормонального статуса. Если же требуется 
хирургическое вмешательство, то пациен-
тки направляются к другим специалистам 
или в перинатальные центры.

Что касается оснащения, то сегодня 
кабинеты полысаевской женской кон-
сультации оборудованы современными 
гинекологическими креслами с гидрав-
лическими подъёмниками, новыми аппа-
ратами для обработки инструментария, 
светильниками германского производства. 
Городской роддом в прошлом году получил 
две усовершенствованных кровати для 
родов общей стоимостью более пятисот 
тысяч рублей. С помощью пульта кровати 
трансформируются в нужное положение, 
что позволяет роженице чувствовать себя 
комфортно в процессе родов.

 В 2012 году поступил аппарат КТГ 
(кардиотокография), предназначенный 
для определения жизнедеятельности и 
внутриутробного состояния плода. Как 

правило, КТГ-исследования проводят-
ся на 32-36 неделе беременности, но 
также данный аппарат применяется в 
роддоме во время родов. С его помощью 
врач даёт оценку по десятибалльной 
шкале: чем выше балл, тем лучше со-
стояние ребёнка в утробе матери. Всё 
исследование занимает 30-40 минут, 
за это время специально обученная 
медсестра снимает показания прибора 
КТГ и выдаёт заключение.

Другой аппарат «HELLO BABY» 
предназначен для скринингового ис-
следования сердечной деятельности 
ребёнка. Обычно акушер-гинеколог 
делает это с помощью традиционного 
стетоскопа. Но дело в том, что до 20 
недель беременности довольно трудно 
стетоскопом определить сердцебиение 
ребёнка. А с помощью данного аппарата 
врачу можно услышать детское сердце 
уже на 14-15 неделе.

Хорошим «помощником» для полы-
саевских акушеров-гинекологов сегод-
ня является применение амниотеста, 
который является информативным и 
быстрым методом диагностики разрыва 
оболочек плодного пузыря у беремен-
ных женщин.

Конечно, для того чтобы в полной 
мере владеть новым медицинским 
оборудованием, персонал женской 
консультации проходит специальное 
обучение. По словам Д.М. Калькина, в 
настоящее время в этом медицинском 
учреждении работают пять высокок-
валифицированных специалистов: 
четыре акушера-гинеколога и один 
врач ультразвуковой диагностики. 
Они регулярно посещают различные 
семинары, проходят курсы повышения 
квалификации, сертификационные 
циклы. Ежемесячно в Кемеровской 
областной больнице проводится День 
специалиста, где полысаевские меди-
ки знакомятся с докладами ведущих 
научных сотрудников страны.

На сегодняшний день в женской 
консультации г.Полысаево состоит на 
учёте 214 беременных женщин. И у 
каждой из них есть возможность пере-
живать не только приятные моменты, 
связанные с ожиданием малыша, но 
и получать профессиональную заботу 
о своём здоровье и здоровье своего 
будущего ребёнка.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

 В производстве Следственного 
отдела находится материал о ДТП, 
произошедшем 08.06.2013 года око-
ло 21 часов 40 минут напротив дома 
№39 по ул.Космонавтов г.Полысаево, 
где водитель мотоцикла «Сузуки» без 
г.н. К, двигаясь со стороны г.Ленинска-
Кузнецкого в сторону г.Белово по 
ул.Космонавтов, совершил наезд на пе-

шехода К, который пересекал проезжую 
часть не по пешеходному переходу. 

Просим  очевидцев данного ДТП 
откликнуться и обратиться в полицию 
или позвонить по тел. 02, 3-01-81, 
3-43-78. 

Пресс-служба Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий».

Здоровье

областной слёт юных краеведов стал для 
ребят из школы №17 традиционным. Участие в 
нём они принимают ежегодно. Этим летом со-
ревнования, уже в шестой раз, проходили с 26 
июня по 1 июля в полюбившемся всем местечке 
- в деревне Подъяково кемеровского района. 
Полысаевские ребята заняли третье место.

29 июня в МБоУ ДоД ДЮСШ 
состоялся спортивный праздник 
«XXIV Всероссийский олимпий-
ский день», посвященный XXII 
олимпийским зимним играм в 2014 
года в г.Сочи. В празднике приняли 
участие ребята из летних школьных 
лагерей. Они погрузились в атмосферу 
Олимпийских игр Древней Греции, в 
чудесную страну Олимпию. Прежде 
чем начать состязания, спортсмены 
торжественно поклялись участвовать 
в XXIV Всероссийском олимпийском 
дне, уважать и соблюдать правила, 
по которым он проводятся, в истинно 
спортивном духе, во славу спорта и 
во имя чести страны. Командам было 
предложено на себе прочувствовать 
состязания, в которых участвовали 
древние греки: бег на 1 стадию, мета-
ние диска, прыжки в длину с весом и 
многие другие… Ребятам было сложно, 
но командный дух и ярая поддержка 
болельщиков помогли преодолеть все 

трудности. Не обошлось и без споров за 
лидерство, однако судейская бригада 
расставила всех на свои места. Итак, 
вторыми стали команды «Греция» и 
«Сочи»,  а первое место разделили 
команды «Россия» и «Кузбасс». В 
завершении праздника все участники 
были награждены памятными призами 
и грамотами.

30 июня в с.Подгорное Ленинск-
кузнецкого района прошел турнир 
по мини-футболу, посвященный 
памяти н.Р. Глебова. Команда МБОУ 
ДОД ДЮСШ в составе семи человек 
(тренер А.Н. Землянухин) одержала 
победу, завоевав кубок победителя. 
Состав команды: Максим Землянухин, 
Дмитрий Шрейфогель, Илья Паршуков, 
Виталий Малышкин, Константин Теплюк, 
Александр Чащин, Данил Шуралев. Поз-
дравляем ребят и тренера с успешным 
выступлением!

И. БоЛДаеВа, 
зам. директора по УСЧ.

Спортивная жизнь

МоВД России «Ленинск-кузнецкий» 
просит помочь
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Обратите внимание!

Новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан 
и назначения трудовой пенсии 
по старости в России предпола-
гается ввести с 1 января 2015 
года. Правила разрабатывают-
ся при участии профильных 
министерств и Пенсионного 
фонда России. Однако принять 
участие в обсуждении может 
любой гражданин Российской 
Федерации. Ведь этот вопрос 
касается каждого из нас, не-
важно в каком возрасте мы.

Перед разработчиками но-
вых правил было поставлено 
несколько условий, в том числе 
– гарантированный приемле-
мый уровень пенсионного обес-
печения граждан, обеспечение 
адекватности пенсионных прав 
заработной плате, повышение 
роли стажа при формировании 
пенсионных прав и расчёте 
размера пенсии и др. 

Самое главное, что нужно 
отметить, положение ны-
нешних пенсионеров не 
ухудшится ни в коей мере, 
а для некоторых категорий, 
благодаря введению стиму-
лирующих коэффициентов, 
пенсионные выплаты даже 
увеличатся. Возраст выхода 
на пенсию останется прежним, 
хотя у гражданина, согласно 
проекту, появится возмож-
ность самому решить, когда 
он обратится за начислением 
трудовой пенсии. Принцип 
индексации выплат также 
сохранится.

Действующая система 
расчёта трудовой пенсии по 
старости, в первую очередь, 
зависит от объёма страховых 
взносов, которые работодатели 
в течение трудовой деятельнос-
ти уплачивают за работника в 
систему обязательного пенси-
онного страхования (вспомни-
те, при оформлении в ПФР вы 
выбираете те годы, когда была 
самая высокая зарплата). При 
этом длительность страхового 
(трудового) стажа практически 
не влияет на размер пенсии. 
Действующий порядок неспра-
ведлив к тем, кто собирается 
долго вести активную трудовую  
жизнь. В итоге получается, что 
пенсия у граждан, имеющих 
незначительный трудовой стаж, 
примерно такая же, что и у 
граждан с солидным стажем. 

Как и в настоящее время, 
трудовая пенсия будет состоять 
из двух частей:

1. Страховая пенсия рас-
считывается по новым правилам 
с применением индивидуаль-
ного пенсионного коэффици-
ента и финансируется за счёт 
страховых взносов в ПФР, и 
фиксированная выплата 
(сократим - ФВ, аналог се-
годняшнего фиксированного 
базового размера страховой 
части трудовой пенсии по 
старости, его размер в 2013 
году – 3610,31 рубля).

2. накопительная пен-
сия – исчисление размеров 
будет идентично сегодняшнему 
расчёту накопительной части 
трудовой пенсии.

При расчёте страховой пен-
сии вводится понятие «годовой 
пенсионный коэффициент» 
(годовой ПК), которым оцени-
вается каждый год трудовой 
деятельности гражданина. 
Он будет равен отношению 
зарплаты, с которой в этом 
году уплачивались страховые 
взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования 
(ОПС), и максимальной зарпла-
ты, с которой работодатели по 
закону уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС. Итак, 
как он высчитывается:

Годовой ПК =  К0 или К2 
или К6, где

К0 = 1 (для граждан 1966 
года рождения и старше, у 
которых не формируется на-
копительная часть пенсии);

К2 = 0,91 (для граждан 
1967 года рождения и моложе, 
которые выберут 2-процент-
ный тариф для формирования 
накопительной части будущей 
пенсии);

К6 = 0,727 (для граждан 
1967 года рождения и моложе, 
которые выбрали 6-процент-
ный тариф для формирования 
накопительной части будущей 
пенсии).

Выше зарплата – выше 
годовой Пк

При расчёте годового ПК 
учитывается только офици-
альная зарплата до вычета 
подоходного налога (13 про-
центов).

Максимальное значение 
годового ПК = 10. Это в слу-
чае, если зарплата гражда-
нина не ниже максимальной 
зарплаты.

«Стоимость» пенсионно-
го коэффициента ежегодно 
определяет Правительство 

Российской Федерации. 
Если общий страховой стаж 

гражданина (периоды, за кото-
рые уплачивались страховые 
взносы в пенсионную систему) 
к дате назначения трудовой 
пенсии будет более 35 лет, то 
по новым правилам трудовая 
пенсия будет назначена в по-
вышенном размере. 

Так, за каждый год трудо-
вого стажа от 30 до 40 лет для 
женщин и от 35 до 45 лет для 
мужчин дополнительно начис-
ляется 1 пенсионный коэффи-
циент. За стаж в 35 лет для 
женщин и 40 лет для мужчин 
дополнительно начисляется 5 
пенсионных коэффициентов.

В новых правилах расчета 
трудовой пенсии засчитыва-
ются в стаж такие значимые 
периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии и 
уход за ребенком. За эти, так 
называемые «нестраховые 
периоды», присваиваются 
особые коэффициенты.

Например, за период сроч-
ной воинской службы начисля-
ются пенсионные коэффици-
енты (ПК), исходя из условной 
зарплаты в один минимальный 
размер оплаты труда: 0,85 пен-
сионного коэффициента – за 
каждый год срочной воинской 
службы. 

Периоды ухода за детьми 
(до полутора лет за каждого 
ребёнка) также засчитываются 
в стаж, и за каждого из детей 
начисляются: 0,85 ПК за год 
отпуска – за первого ребёнка 
(1 МРОТ); 1,7 ПК за год отпуска 
– за второго (2 МРОТ); 2,55 ПК 
за год отпуска – за третьего 
ребёнка (3 МРОТ).

Предусмотрено поэтапное 
повышение предельного раз-
мера заработной платы, с ко-
торой уплачиваются страховые 
взносы с 1,6 (47 000 рублей) 
до 2,3 размера средней зара-
ботной платы по РФ (61 387 
рублей) – в течение семи лет 
с шагом 0,1 в год. 

По новым правилам выхо-
дить на пенсию позже будет 
выгодно. За каждый год бо-
лее позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на со-
ответствующие премиальные 
коэффициенты. Например, 
если вы проработаете после 
достижения пенсионного воз-
раста три года (без обраще-

ния за назначением трудовой 
пенсии), то фиксированная 
выплата будет увеличена на 
19 процентов, а страховая – на 
24 процента. Если стаж сверх 
пенсионного возраста будет 
восемь лет, то фиксированный 
платеж будет увеличен на 73 
процента, а страховая часть 
на 90 процентов!

Ещё одна особенность: с 
2025 года минимальный общий 
стаж для получения трудовой 
пенсии по старости достигнет 
15 лет. В течение десяти лет он 
будет поэтапно увеличиваться 
– с пяти лет, как сейчас, по 
одному году в год. К слову, 
зарубежный опыт  - мини-
мальный стаж, дающий право 
на трудовую пенсию, равен 
20 годам. 

Те же, у кого общий стаж 
будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в ПФР за 
социальной пенсией (жен-
щины в 60 лет, мужчины – в 
65 лет). Кроме этого, произ-
водится социальная доплата 
к пенсии до прожиточного 
уровня пенсионера в регионе 
его проживания. Обратите 
внимание, что условия назна-
чения трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю 
потери кормильца останутся 
прежними.

При расчёте страховой пен-
сии (СП) суммируются все годо-
вые пенсионные коэффициенты 
(ИПК), в том числе за страховые 
нетрудовые периоды (отпуск 
по уходу за детьми, срочная 
служба, более поздний выход 
на пенсию). Далее полученная 
сумма годовых и премиальных 
пенсионных коэффициентов 
умножается на стоимость годо-
вого пенсионного коэффици-
ента (СПК), который ежегодно 
устанавливается Правительс-
твом РФ (условная стоимость в 
2013 году – 57,9 рубля), и на 
коэффициент за отложенную 
пенсию (КПВ).

К полученному значению 
прибавляется фиксированная 
выплата (ФВ), увеличенная 
на размер премиального ко-
эффициента (КПВ) за работу 
после достижения пенсионного 
возраста (при условии, что 
гражданин не обратился за 
назначением трудовой пенсии 
по старости).

Итак, расчёт страховой 
части пенсии по старости будет 
производиться по следующей 
формуле:
СП=(ИПк*СПк*кПВ)+(ФВ*кПВ).

Что касается накопитель-
ной пенсии, то у граждан 
старше 1967 года рождения 
трудовая пенсия по старости не 
будет ее содержать. Согласно 
правилам, сейчас работода-

тели отчисляют весь объём 
страховых взносов только на 
страховую часть пенсии.

Те же, кто родился в 1967 
году и позже, будут иметь 
возможность выбрать  тариф 
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии: либо оставить 6 процентов, 
как сейчас, либо снизить его 
до 2 процентов, тем самым 
увеличив тариф на формиро-
вание страховой части пенсии 
с 10 до 14 процентов. 

Расчёт размера накопитель-
ной пенсии по новым правилам 
будет выше, если обратиться за 
назначением трудовой пенсии 
позднее общеустановленного 
возраста (60 лет - мужчины, 55 
лет – женщины). Судите сами 
– для расчёта накопительной 
пенсии сумма накоплений 
делится на так называемый 
период ожидаемой выплаты 
пенсии – 228 месяцев. А если, 
например, обратиться за на-
значением пенсии на три года 
позднее, то сумма пенсионных 
накоплений делится уже на 
192 месяца. Таким образом, 
чем выше зарплата и продол-
жительнее общий стаж, тем 
выше будет размер трудовой 
пенсии по старости!

Для того чтобы нагляднее 
продемонстрировать будущее 
начисление трудовой пен-
сии, разработан специальный 
пенсионный калькулятор. Он 
размещён на сайтах Минис-
терства труда и соцзащиты РФ 
(rosmintrud.ru) и Пенсионного 
фонда РФ (pfrf.ru). Калькулятор 
позволяет рассчитать услов-
ный размер трудовой пенсии 
по старости в ценах 2013 года 
по действующей пенсионной 
формуле и формуле, которая 
в настоящее время разра-
батывается Правительством 
РФ. Калькулятор не вычислит 
размер пенсии для тех, кто 
относится к специальным ка-
тегориям или имеет льготы по 
выходу на пенсию.

Тем, у кого ещё есть время до 
выхода на пенсию по старости, 
могут увеличить её будущий 
размер разными способами. Вот 
некоторые из них – вступление 
в программу софинансирования 
пенсии, переход на «белую» 
зарплату, высокооплачивае-
мый труд. 

Новые правила планируется 
ввести с 2015 года. Они пока ещё 
не утверждены окончательно 
и проходят стадию доработки. 
2014-ый станет переходным го-
дом, когда будут производиться 
перерасчёты и подготовка к 
введению новой системы расчёта 
трудовых пенсий.

Материал подготовила
 Светлана СтоЛЯРоВа.

немногие в нашей стране довольны существующей пенсионной системой. 
С момента принятия в ней выявлены объективные недостатки, потому перед 
Министерством труда и социального развития РФ была поставлена задача 
– разработать новую систему начисления трудовых пенсий. И вот проект 
реформы был представлен – на видеоконференции для прессы. Во всех 
пенсионных отделениях страны осуществлялась трансляция из Москвы. 
Журналистам рассказали об основных принципах реформирования.

Для примера расчёта пенсии возьмём женщину 1971 года рож-
дения, имеющую двух детей, трудовой стаж 30 лет и три года 
работы после выхода на пенсию. Официальная заработная плата 
– 18 тысяч рублей; тариф, по которому формируются пенсионные 
накопления, - 2 процента.

Количество пенсионных коэффициентов по новой пенсионной 
формуле – 93,41.

Размер трудовой пенсии по новой пенсионной формуле – 11678,73 
рубля (эта сумма получилась из суммы размера страховой пенсии 
– 11003,73 рубля и размера накопительной пенсии – 675 руб-
лей).

Общий стаж – 36 лет.
Размер трудовой пенсии по действующей формуле – 9706,46 

рубля.
Разница расчёта по новой и сегодняшней формуле – 1972,27 

рубля, или 20 процентов.



5 июля 2013г.6ПолысаЕВоПолысаЕВо

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля
 

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» (16+)
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 «Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (18+)
23.55 Х/ф «Слишком крута
          для тебя» (18+)
01.50 Х/ф «Гуру» (16+)
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 «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника. 
           Потерянное счастье» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Любовь 
           на миллион» (12+)
21.55 Т/с «Раскол» (16+)
00.00 «Вечный человек,
          или Повесть Туринской
          плащаницы» (0+)
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 «Заразный космос» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Пикник 
          на обочине» (16+)
09.00 Д/ф «Подводная 
          Вселенная» (16+)
10.00 Д/ф «Хранители 
          звездных врат» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Мама, найди меня» (12+)
18.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Солдаты-2» 
            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 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
01.35 «Лучший город земли» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
          защита» (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 М/ф «Делай ноги-2» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (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»:
          «50 первых поцелуев» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Отсчет убийств» (18+) 
02.55 Т/с «Без следа» (16+) 
03.45 Т/с «Друзья» (16+) 
04.45 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
12.40 «Гардероб навылет» (16+)
13.40 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
16.30 Т/с «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 «Одна за всех» (16+)
21.30 Т/с «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 «Дамское танго» (12+)
01.15 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
03.10 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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.35 «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 «Три беглеца» (16+)
02.35 Т/с «До смерти 
          красива» (16+)
03.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Обратный отсчет» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Гонки 
           по вертикали» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Дети нулевых» (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 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Петровка, 38» (16+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро 
          Агаты Кристи» (12+)
02.30 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Опасный 
          Ленинград» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Покушение» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с  «Покушение» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Покушение» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.15 «Место происшествия.
           О главном» (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Авантюра» (16+)
04.30 Х/ф «Катерина 
           Измайлова» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

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

11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Обитаемый остров: 
          фильм первый» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 Х/ф «Обитаемый остров:
          схватка» (16+)
18.15 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
            полиция» (16+)
22.00 «Дорожные драмы» (16+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. Играют все!» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 «Острова»
14.55 Х/ф «Послесловие»
16.35 Д/ф «Асматы»
17.30 «Важные вещи»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Пиковая дама»
19.45 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.00 Д/ф «Молнии рождаются
          на Земле»
20.40 «Западноевропейская 
            музыка эпохи Модерна»
21.30 Д/ф «Лукас Кранах 
          старший»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Острова»
23.30 «Кто мы?»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.55 «Лия Ахеджакова. 
          Обаяние отваги»
01.25 «По следам тайны»
02.10 Д/ф «Завтра не умрет
           никогда»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Удивительный мир
           Альбера Кана»
03.55 «Вслух»

ИЛЛЮЗИОН +

03.40 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
05.15 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
07.05 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
09.15 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
11.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)
12.40 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
14.05 Х/ф «Белая графиня» (16+)
16.20 Х/ф «Адаптация» (16+)
18.10 Х/ф «Полный облом» (16+)
19.35 Х/ф «Охотник» (16+)
21.15 Х/ф «По версии Барни» (16+)
23.30 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
01.05 Х/ф «Свидание моей 
           мечты» (16+)
03.20 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.10 Х/ф «Граффити» (16+)
05.20 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (6+)
07.05 Х/ф «Крыша» (16+)
08.50 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (12+)
11.15 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
13.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
14.50 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
18.10 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (6+)
19.55 Х/ф «Городской
          пейзаж» (12+)
21.30 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
22.55 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
01.35 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
03.00 Х/ф «Ехали
          два шофера» (12+)
04.20 Х/ф «Ищу невесту
          без приданого» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Магия еды» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.15 «Человек в железной
           маске» (12+)
12.45 Х/ф «Супермен:
          Стальная молния» (12+)
15.15 Х/ф «Супермен: 
          В поисках мира» (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 «Халк» (12+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Филадельфийский 
           эксперимент» (16+)
04.45 Х/ф «Множество» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Акулонепроницаемый»
          (16+)
09.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
11.00 Х/ф «Агент
          под прикрытием» (12+)
13.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
15.00 Х/ф «Комната 
          бабочек» (16+)
17.00 Х/ф «Легенды Нетайи» (12+)
19.00 Х/ф «Акулонепроницаемый»
         (16+)
21.00 Х/ф «Агент 
           под прикрытием» (12+)
23.00 Х/ф «Только
          представь!» (12+)
01.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
03.00 Х/ф «Легенды Нетайи» (12+)
05.00 Х/ф «Акулонепроницаемый»
          (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Как
          сумасшедший» (12+)
08.00 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)
10.10 Х/ф «Выходные» (18+)
12.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
14.00 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
16.00 Х/ф «Два мира» (12+)
18.00 Х/ф «Ужин
          с придурком» (12+)
19.30 «Плюс кино» (12+)
20.00 Х/ф «Моя часть пирога» (16+)
22.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
00.00 Х/ф «Презрение» (16+)
02.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
04.00 Х/ф «Неудачники» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
07.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (12+)
09.50 Х/ф «Авария» (16+)
11.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
13.40 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
15.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
19.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол Фантом» (12+)
21.50 Х/ф «Авария» (16+)
23.30 Х/ф «Назад
          в будущее-3» (6+)
01.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.35 Х/ф «Крик» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
12.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
14.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
20.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
00.00 Х/ф «Драма» (6+)
00.30 Х/ф «Молодая
           гвардия» (12+)
03.15 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска…» (12+)
04.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
06.00 Х/ф «Драма» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
07.15 М/ф «Белка и Стрелка: 
          Звездные собаки» (6+)
09.15 Х/ф «Беременный» (12+)
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10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Кука» (12+)
13.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
15.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
17.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
19.15 М/ф «Белка и Стрелка: 
          Звездные собаки» (6+)
21.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
01.15 Х/ф «Одна любовь 
           на миллион» (16+)
03.15 Х/ф «Беременный» (12+)

TV 1000 Kino

05.40 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
07.40 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
12.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
14.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
16.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
18.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
20.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
22.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
00.00 Х/ф «Живой» (16+)
01.50 Х/ф «Охотник» (16+)
03.50 Х/ф «Жить» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Терминал» (12+)
09.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
11.05 Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
12.40 Х/ф «Школа рока» (12+)
14.35 Х/ф «Девять» (16+)
16.40 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
18.45 Х/ф «Последний
          занавес» (16+)
20.20 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
22.20 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
00.10 Х/ф «Терминал» (12+)
02.25 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
04.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
07.05 Х/ф «Чужая родня» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Сельский врач» (12+)
11.25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса Страны
          Советов» (12+)
14.15 Х/ф «Баламут» (6+)
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Старшина» (6+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Защищая небо 
          родины» (12+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.15 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу,
           у Патриарших-3» (16+)
01.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
01.45 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
03.15 Х/ф «Дочки-матери»
05.15 Д/ф «Я научилась 
           понимать» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Х/ф «Цветик-
           семицветик» (12+)
10.40 «Любовь Орлова» (12+)
11.30 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
13.00 Х/ф «Зодиак» (12+)
14.10 «Белые ночи» (12+)
15.00 «Антология юмора» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Алиса» (12+)
18.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
19.10 «Программа «А» (12+)
20.40 Д/ф «Один день 
          одного года» (12+)
21.00 Спектакль «По закону 
           инерции» (12+)
22.00 Д/ф «Дружба» (12+)
22.20 Спектакль «На дне» (12+)

00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Красная 
          площадь. Звезды
          среди звезд» (12+)
02.40 Д/ф «Следы остаются» (12+)
03.00 «Институт человека. 
          О запретном» (12+)
04.00 «Будильник» (12+)
04.40 Д/ф «Али-Баба и сорок
          разбойников» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Охотники
          за древностями» (16+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
13.20 Х/ф «Мио, мой мио» (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 «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.45 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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+)
08.10 М/ф «В стране 
          ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Сказка 
           о жадности» (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 его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Приключения
           запятой и точки» (0+)
10.55 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Человек и Лев» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «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+)
17.30 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 М/ф «Степа-моряк» (0+)
18.25 «Мода из комода» (12+)
18.55 Х/ф «Клуб
           детективов» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
           и его 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

06.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
07.45 Х/ф «Отчаянная
          домохозяйка» (16+)
09.35 Х/ф «Манолете» (16+)
11.15 Х/ф «Фестиваль 
           в Каннах» (12+)
13.00 Х/ф «Посланник» (16+)
15.00 Х/ф «Белая графиня» (12+)
17.20 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
19.20 Х/ф «Чико» (16+)
21.00 Х/ф «Посланник» (16+)
23.00 Х/ф «Белая графиня» (12+)
01.20 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
03.20 Х/ф «Чико» (16+)
05.00 Х/ф «Посланник» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Music. (16+)
07.50 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Уличная магия» (16+)
09.40 Т/с «Рыжие» (16+)
10.10 «Большая разница» (16+)
11.10 «Шоу Гарика 
           Харламова» (16+)
12.10 Т/с «Рыжие» (16+)
12.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.00 Х/ф «Пароль 
         «Рыба-меч» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 Т/с «Большие чувства» (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 «Курортный Роман» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 Т/с «Клиника» (16+)
04.50 Music. (16+)

Ю-ТВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Твое тело.
          Борьба за жизнь» (16+)
02.30 «Дженнифер Лопез. 
           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+)
22.10 Х/ф «Темный лес» (18+)

00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «50 cent. 
           История успеха» (16+)
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+)

DISСOVERY 

07.10 «Автомобильные
          торги» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (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 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Рукотворные чудеса» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Великий махинатор» (12+)
17.05 «Махинаторы 
           на трассе» (12+)
17.30 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
18.25 «Машины славы» (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 «Монстры
            внутри меня» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Вопросы 
          мироздания» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
10.00 «Звери-титаны» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Звери-титаны» (6+)
15.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
16.00 «Авто - SOS» (12+)
17.00 «Война генералов» (16+)
18.00 «Гиена» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные
          надзирательницы» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
03.00 «80-е» (12+)
04.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных
           страстей» (16+)
10.20 Х/ф «Димка 
          рассердился» (0+)
10.40 Т/с «Сделка» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-3» (0+)
14.15 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (0+)
16.40 Х/ф «Артистка» (12+)
18.20 Х/ф «Служебный 
          роман» (0+)
21.00 Т/с «Сделка» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Любовь
           и голуби» (12+)
00.35 Х/ф «Курьер» (12+)
02.00 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (0+)
04.20 Т/с «Сваты-3» (0+)

РОССИЯ 2

06.10 XXV летняя универсиада.

           Футбол (0+)
10.00 XXV летняя
          универсиада (0+)
11.30 Страна спортивная
12.00 «Большой спорт»
12.55 XXV летняя 
          универсиада (0+)
13.55 XXV летняя универсиада.
          Легкая атлетика (0+)
17.00 XXV летняя универсиада.
          Академическая гребля (0+)
17.30 «Большой спорт»
18.20 XXV летняя
          универсиада (0+)
19.15 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
20.10 «Большой спорт»
20.45 XXV летняя универсиада.
           Прыжки в воду. (0+)
21.50 XXV летняя универсиада.
          Дзюдо. (0+)
23.00 XXV летняя универсиада. 
         Легкая атлетика. 
         Баскетбол (0+)
03.45 «Большой спорт»

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Ростов» - «Кубань» (0+)
08.30 «Анжи» - «Рубин» (0+)
10.40 «Зенит» - «Алания» (0+)
12.50 «Амкар» - «Локомотив» (0+)
15.00 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
17.20 «Спартак» - 
          «Крылья Советов» (0+)
19.45 «Динамо» - 
          «Краснодар» (0+)
22.10 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Ростов» - «Зенит» (0+)
03.20 «Терек» - «Анжи» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Хроника прошедшего
         сезона». 
         Чемпионат Италии (0+)
08.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
10.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
12.00 Объединенный турнир (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
15.55 «Хроника прошедшего
         сезона». Лига Европы  (0+)
17.50 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
          Испании  (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 Объединенный турнир (0+)
21.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Лига чемпионов (0+)
23.40 «Хроника прошедшего
           сезона». 
           Чемпионат Германии  (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Futbol mundial» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Фрирайд (0+)
07.25 Современное пятиборье (0+)
08.30 Теннис (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.25 Новости (0+)
20.50 Ралли - кросс (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Теннис (0+)
05.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Под прикрытием» (12+)
09.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Индийский 
          наследник английской 
           семьи» (12+)
15.00 Х/ф «Темная сторона 
          желания» (12+)
18.00 Х/ф «След шакала» (12+)
21.00 Х/ф «Великий 
           мошенник» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Клятва на крови» (12+)
03.00 Х/ф «Непохищенная
          невеста» (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» (16+)
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 «Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (18+)
23.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
01.45 Х/ф «Пустоголовые» (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 «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника.
          Потерянное счастье» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Любовь 
           на миллион» (12+)
21.55 Т/с «Раскол» (16+)
01.05 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смерть по знаку 
           Зодиака» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Охотники 
           за сокровищами» (16+)
09.00 «НЛО. Дело особой
          важности» (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 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного 
           дерева» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
          защита» (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 «50 первых 
           поцелуев» (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»:
         «Дюплекс» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Вскрытие
          инопланетянина» (16+) 
02.20 Т/с «Без следа» (16+) 
03.10 Т/с «Друзья» (16+) 
04.15 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.15 «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 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Когда опаздывают
           в загс» (12+)
11.30 «Звездные истории» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
16.30 Т/с «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 «Одна за всех» (16+)
21.30 Т/с «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 «Еще раз
          про любовь» (12+)
01.25 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
03.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.40 «Люди и традиции» (0+)
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+)
13.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.50 «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 «Американский 
          жиголо» (16+)
03.05 Т/с «До смерти
           красива» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Вдали
          от родины» (12+)
09.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко 
          ли быть мужиком» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
12.55 Д/ф «Обратный отсчет» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Гонки 
          по вертикали» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
          вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Брак 
           по завещанию» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Лия Ахеджакова.
         Парадоксы маленькой 
          женщины» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
           хорошая погода или 
           на Брайтон-Бич опять 
           идут дожди» (12+)
01.30 Х/ф «Туз» (12+)
03.20 Д/ф «Андрей Краско. 
          Я остаюсь...» (12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Опасный 
          Ленинград» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
14.10 Х/ф «Авантюра» (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 «Двенадцать 
          стульев» (12+)
03.30 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН. Играют все!» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
          полиция» (16+)
22.00 «Дорожные драмы» (16+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. Играют все!» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Клад» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Благие намерения»
15.50 «Сказки из глины и дерева»
16.05 Д/ф «История морских
         сражений»
17.00 Спектакль «Подлинный
          художник, истинный 
          артист, настоящий убийца»
17.55 «Острова»
18.40 Новости
18.50 «Иллюзион. 
          Сеанс черной магии»
20.05 Д/ф «Ускорение. 
          Пулковская обсерватория»
20.35 Д/ф «Эзоп»
20.40 «Западноевропейская 
           музыка эпохи Модерна»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Больше, чем Любовь»
23.30 «Кто мы?»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.55 «Лия Ахеджакова. 
           Обаяние отваги»
01.25 «По следам тайны»
02.10 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Благие намерения»
04.35 Б. Барток. Концерт 
         для Альта с оркестром
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
07.50 Х/ф «Полный облом» (16+)
09.15 Х/ф «Охотник» (16+)
10.55 Х/ф «По версии Барни» (16+)
13.05 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
14.40 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+)
16.25 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
18.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
19.50 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
21.15 Х/ф «Белая графиня» (16+)
23.30 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
01.05 Х/ф «Сити» (16+)
02.45 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
04.05 Х/ф «Адаптация» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Крыша» (16+)
07.40 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
09.00 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
10.40 Т/с «Громовы» (12+)
11.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
13.30 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
14.50 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
16.15 Т/с «Обручальное
           кольцо» (16+)

18.10 Х/ф «Городской
          пейзаж» (12+)
19.45 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
21.30 Х/ф «Дастиш
         фантастиш» (16+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Банкрот» (12+)
01.35 Х/ф «Русское» (16+)
03.40 Х/ф «Крыша» (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 «Боги из космоса» (12+)
15.00 «Секретно: НЛО» (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 «Стелс» (12+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «На расстоянии 
          любви» (16+)
04.45 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)
09.00 Х/ф «Агент 
          под прикрытием» (12+)
11.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
13.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
15.00 Х/ф «Легенды Нетайи» (12+)
17.00 Х/ф «Акулонепроницаемый»
           (16+)
19.00 Х/ф «Новая
          республика» (18+)
21.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
23.00 М/ф «Тайна келлс» (0+)
01.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
03.00 Х/ф «Акулонепроницаемый»
          (16+)
05.00 Х/ф «Новая
          республика» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Натали» (18+)
08.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
10.00 Х/ф «Ужин с придурком» 
(12+)
11.30 «Плюс кино» (12+)
12.00 Х/ф «Моя часть пирога» 
(16+)
14.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
16.00 Х/ф «Презрение» (16+)
18.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
20.00 Х/ф «Неудачники» (12+)
22.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
00.00 Х/ф «Случайный
         роман» (12+)
02.00 Х/ф «Церемония» (16+)
04.00 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной грудью» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дорожное
           приключение» (18+)
07.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
09.30 М/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
11.30 Х/ф «Назад
          в будущее-3» (6+)
13.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
15.35 Х/ф «Крик» (18+)
17.30 Х/ф «Дорожное
          приключение» (18+)
19.30 М/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
21.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
23.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
03.30 Х/ф «Крик-2» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
09.15 Х/ф «По данным уголовного
          розыска…» (12+)
10.30 Х/ф «Двое в новом
          доме» (6+)
12.00 Х/ф «Драма» (6+)
12.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
15.15 Х/ф «По данным 
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          уголовного розыска…» (12+)
16.30 Х/ф «Двое в
          новом доме» (6+)
18.00 Х/ф «Драма» (6+)
18.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
21.15 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска…» (12+)
22.30 Х/ф «Круг» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
03.15 Х/ф «Виктория» (12+)
04.40 Х/ф «Круг» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Кука» (12+)
07.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
09.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
11.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
13.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
15.15 Х/ф «Беременный» (12+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Кука» (12+)
19.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
21.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
23.15 Х/ф «Восемь 
        с половиной долларов» (18+)
01.15 Х/ф «Жить» (18+)
03.20 Х/ф «На краю стою» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Мужская
          женская игра» (12+)
08.10 Х/ф «Человек-ветер»
10.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
12.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
14.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
16.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
18.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
20.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
22.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
00.00 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
01.50 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.40 Х/ф «Человек-ветер»

TV 1000 

06.55 Х/ф «Переводчица» (12+)
09.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
10.55 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю» (16+)
13.00 Х/ф «Домино» (16+)
15.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
17.40 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
19.25 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
21.50 Х/ф «Новый мир» (16+)
00.15 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.00 Х/ф «Переводчица» (12+)
05.15 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (12+)
07.05 Д/ф «Защищая небо 
           Родины» (12+)
07.55 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
11.25 Х/ф «Мировой парень» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (12+)
14.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Защищая небо 
          Родины» (12+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (16+)
20.15 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
01.20 Д/ф «Победить рак» (12+)
02.30 Х/ф «Старшина» (6+)
04.15 Х/ф «Я служу
          на границе» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Антология юмора» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Алиса» (12+)
12.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
13.10 «Программа «А» (12+)
14.40 Д/ф «Один день 
          одного года» (12+)
15.00 Спектакль «По закону
          инерции» (12+)
16.00 Д/ф «Дружба» (12+)
16.20 Спектакль «На дне» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
20.40 Д/ф «Следы остаются» (12+)
21.00 «Однажды в России 
          родиться…» (12+)
22.35 Спектакль «На дне» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Х/ф «Цветик-
          семицветик» (12+)
04.40 «Любовь Орлова» (12+)
05.30 «Хит-парад 
           «Останкино» (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 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака
           и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто
           добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.45 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
04.40 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/ф «В стране 
          ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Человек и Лев» (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 его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)

10.40 М/ф «Сегодня день 
           рождения» (0+)
10.55 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Цыпленок 
          в клеточку» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «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+)
17.30 «Спроси
            у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 М/ф «В некотором
           царстве...» (0+)
18.40 Т/с «Доктор Кто» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории 
          Папы Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его 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

07.00 Х/ф «Белая графиня» (12+)
09.20 Х/ф «Проклятие 
           золотого цветка» (16+)
11.20 Х/ф «Чико» (16+)
13.00 Х/ф «Далеко
           по соседству» (16+)
14.45 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
16.30 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
17.30 Х/ф «Экзамен» (16+)
19.15 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
21.00 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
22.45 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (16+)
00.30 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
01.30 Х/ф «Экзамен» (16+)
03.15 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
05.00 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
12.10 Т/с «Рыжие» (16+)
12.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.00 Т/с «Рыжие» (16+)
17.20 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 Т/с «Большие чувства» (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 «Курортный Роман» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 Т/с «Клиника» (16+)
04.50 Music. (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
07.25 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 «Лили Аллен. 
          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 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Машины славы» (12+)
09.50 «Рукотворные чудеса» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как работают 
          машины» (12+)
11.35 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
12.30 «Вопросы 
         мироздания» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Демонтаж» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Великий махинатор» (12+)
17.05 «Махинаторы
           на трассе» (12+)
17.30 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
18.25 «Машины славы» (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 «В погоне 
          за классикой» (12+)
00.00 «Крутой тюнинг» (12+)
01.00 «Автомобильные 
          торги» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Монстры внутри 
           меня» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Вопросы 
          мироздания» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
08.00 «80-е» (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 «Злоключения 
          за границей» (12+)
15.00 «Хрустальная пещера» (6+)
16.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
18.00 «Дикое побережье
           калифорнии» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения
           за границей» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
00.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)

05.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
09.30 Х/ф «Эффект 
           Ромашкина» (0+)
10.40 Т/с «Сделка» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-3» (0+)
14.15 Х/ф «Похождения
          зубного врача» (0+)
15.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.05 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (0+)
19.40 Х/ф «Эти разные, разные,
           разные лица...» (12+)
21.00 Т/с «Сделка» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «V центурия. В поисках
          зачарованных
          сокровищ» (12+)
00.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.15 Х/ф «Ты да я, да мы
           с тобой» (16+)
02.45 Х/ф «Воры в законе» (18+)
04.20 Т/с «Сваты-3» (0+)

 РОССИЯ 2

04.40 XXV летняя 
          универсиада (0+)
10.00 XXV летняя 
          универсиада (0+)
12.00 «Большой спорт»
12.55 XXV летняя 
          универсиада (0+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 XXV летняя универсиада.
          Синхронное плавание (0+)
16.25 XXV летняя универсиада.
          Синхронное плавание (0+)
17.45 «Большой спорт»
18.35 XXV летняя
          универсиада (0+)
19.55 XXV летняя универсиада.
         Спортивная гимнастика (0+)
21.20 XXV летняя универсиада.
          Дзюдо (0+)
23.00 XXV летняя универсиада.
          Легкая атлетика (0+)
03.00 XXV летняя универсиада.
           Баскетбол (0+)
03.45 «Большой спорт»

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Кубань» - «Амкар» (0+)
07.45 «Волга» - «Алания» (0+)
10.05 «Межсезонье» (0+)
10.35 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
12.50 «Терек» - «Анжи» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.30 «Амкар» - «Ростов» (0+)
17.45 «Мордовия» - «Терек» (0+)
20.00 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
22.20 «Межсезонье» (0+)
22.50 ЦСКА - «Кубань» (0+)
01.15 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
03.30 «Алания» - «Динамо» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Баскетбол (0+)
08.35 Спортивные 
           танцы (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный 
          волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Волейбол (0+)
23.00 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
02.35 Волейбол (0+)
05.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Странная 
          любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Запретная любовь» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Три лица» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Тирупати» (12+)
18.00 Х/ф «Под 
          прикрытием» (12+)
21.00 Х/ф «Госпожа Майя» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «В поисках сына» (12+)
03.00 Х/ф «Двое 
          заключенных» (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» (16+)
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 «Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (18+)
23.55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.45 Х/ф «Белые люди 
         не умеют прыгать» (16+)
02.50 Евгений Матвеев. «Всем 
          сердцем - раз 
          и навсегда» (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 «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Любовь 
           на миллион» (12+)
21.55 Т/с «Раскол» (16+)
00.00 «Икона» (0+)
01.05 «Вести+»
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04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+) 
06.30 «День Апокалипсиса» (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»:
         «Не родись красивой» (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 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного 
           дерева» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
          защита» (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 «Дюплекс» (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»: 
          «Взрыв из прошлого» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Няня 
          с сюрпризом» (12+) 
02.20 Т/с «Без следа» (16+) 
03.10 Т/с «Друзья» (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.35 «Звездные истории» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
16.30 Т/с «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 «Одна за всех» (16+)
21.30 Т/с «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 «Русская рулетка 
         (Женский вариант)» (16+)
01.40 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
03.35 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.30 «Люди и традиции» (0+)
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+)
12.30 «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 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.15 «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 «Благодетель» (16+)
02.50 Т/с «До смерти 
          красива» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Длинное, длинное
          дело» (12+)
09.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
          Парадоксы маленькой 
          женщины» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
12.55 Д/ф «Секреты из жизни 
          животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Гонки 
           по вертикали» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
         Возвращение Сандры» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить 
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Самая 
          красивая-2» (16+)
03.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 
        Непредсказуемая роль» (12+)
04.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Опасный 
          Ленинград» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Живые
          и мертвые» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Живые
          и мертвые» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)

01.40 Х/ф «Гонщики» (12+)
03.15 Х/ф «Две строчки 
          мелким шрифтом» (12+)
05.05 Х/ф «Синяя птица» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Фанат» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН. Играют все!» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
22.00 «Дорожные драмы» (16+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. Играют все!» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Благие намерения»
15.35 «Наследники гиппократа»
16.05 Д/ф «История морских
          сражений»
17.00 Спектакль «Подлинный 
          художник, истинный артист,
          настоящий убийца»
17.55 «Больше, чем Любовь»
18.40 Новости
18.50 «Иллюзион. Сеанс
          черной магии»
20.15 Д/ф «Властелины кольца. 
          История создания 
          синхрофазотрона»
20.40 «Западноевропейская
           музыка эпохи Модерна»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Сказочная жизнь.
           Надежда Кошеверова»
23.30 «Кто мы?»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.55 «Лия Ахеджакова. 
          Обаяние отваги»
01.25 «По следам тайны»
02.10 Д/ф «Завтра не умрет
           никогда»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Благие намерения»
04.20 «Чужие квартиры»
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
07.45 Х/ф «Парень Икс» (16+)
09.20 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
10.50 Х/ф «Белая графиня» (16+)
13.00 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
14.35 Х/ф «Сити» (16+)
16.15 Х/ф «Охотник» (16+)
17.55 Х/ф «По версии Барни» (16+)
20.05 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
21.40 Х/ф «Свидание
          моей мечты» (16+)
23.30 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
01.05 Х/ф «Смотритель» (16+)
03.05 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
04.45 Х/ф «Парень Икс» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
07.30 Х/ф «Не скажу» (16+)
09.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
10.35 Т/с «Громовы» (12+)
11.30 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
12.55 Х/ф «Городской
          пейзаж» (12+)
14.30 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
19.10 Х/ф «Банкрот» (12+)
20.55 Х/ф «Русское» (16+)

23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Варварины 
           свадьбы» (16+)
01.35 Х/ф «Химия чувств» (16+)
03.10 Х/ф «Для начинающих
           любить» (16+)
04.45 Х/ф «Не скажу» (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 «Происхождение
          ангелов» (12+)
15.00 «Секретно: НЛО» (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 «Приманка» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Стелс» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
09.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
11.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
13.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
15.00 Х/ф «Акулонепроницаемый»
          (16+)
17.00 Х/ф «Новая республика» (18+)
19.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
21.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
23.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
01.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
03.00 Х/ф «Новая республика» (18+)
05.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
08.00 Х/ф «Презрение» (16+)
10.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
12.00 Х/ф «Неудачники» (12+)
14.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
16.00 Х/ф «Случайный 
           роман» (12+)
18.00 Х/ф «Церемония» (16+)
20.00 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной грудью» (18+)
22.00 Х/ф «Два мира» (12+)
00.00 Х/ф «Без улик» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар
           за стеной» (16+)
03.30 «Плюс кино» (12+)
04.00 Х/ф «Женщина
          и мужчины» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Назад 
           в будущее-3» (6+)
07.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
09.35 Х/ф «Крик» (18+)
11.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
13.30 Х/ф «Потому
          что я так хочу» (16+)
15.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
17.30 Х/ф «Назад
          в будущее-3» (6+)
19.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
21.35 Х/ф «Крик» (18+)
23.30 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
01.30 Х/ф «Гражданский
          иск» (12+)
03.30 Х/ф «Крик-3» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
09.10 Х/ф «Виктория» (12+)
10.35 Х/ф «Круг» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Любить человека» (12+)
15.20 Х/ф «Виктория» (12+)
16.45 Х/ф «Круг» (6+)
18.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
21.10 Х/ф «Виктория» (12+)
22.35 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (12+)
00.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
02.55 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
04.30 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
07.15 Х/ф «Одна любовь 
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            на миллион» (16+)
09.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
11.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
13.15 Х/ф «Жить» (18+)
15.20 Х/ф «На краю стою» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
19.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
21.15 Х/ф «Одна война» (16+)
23.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
00.45 «Плюс кино» (12+)
01.15 Х/ф «Сынок» (12+)
03.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Синяя борода» (16+)
07.40 Х/ф «Суходол» (16+)
10.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
12.00 Х/ф «Золотая рыбка
          в городе N» (12+)
14.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
16.00 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки» (12+)
18.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.20 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
22.00 Х/ф «Домработница» (16+)
00.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
01.50 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
03.40 Х/ф «Суходол» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
09.00 Х/ф «Домино» (16+)
11.25 Х/ф «Морпехи» (16+)
13.40 Х/ф «Зодиак» (16+)
16.25 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
18.50 Х/ф «Новый мир» (16+)
21.10 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
           гробниц» (12+)
23.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
03.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (12+)
07.05 Д/ф «Защищая небо
          Родины» (12+)
07.55 Т/с «Четыре танкиста
          и собака» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Четыре танкиста
          и собака» (6+)
11.20 Х/ф «Баламут» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса страны
          советов» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55 Т/с «На углу,
          у Патриарших-3» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «На углу,
          у Патриарших-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Защищая небо 
          родины» (12+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.15 Х/ф «Их знали только 
          в лицо» (6+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
01.20 Д/ф «Победить рак» (12+)
02.30 Х/ф «Риск - 
           благородное дело» (6+)
04.05 Х/ф «Таможня» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Зодиак» (12+)
08.10 «Белые ночи» (12+)
09.00 Спектакль «По закону 
          инерции» (12+)
10.00 Д/ф «Дружба» (12+)
10.20 Спектакль «На дне» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
14.40 Д/ф «Следы остаются» (12+)
15.00 «Однажды в России 
          родиться…» (12+)
16.35 Спектакль «На дне» (12+)
18.00 «Время» (12+)

19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
21.00 «Клуб
          путешественников» (12+)
22.10 «Старые, добрые
           сказки» (12+)
22.35 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
03.00 «Антология юмора. 
          Секрет актрисы» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Алиса» (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 
           Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш
          и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.45 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
04.40 Х/ф «Лишенные 
          дара речи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/ф «В стране
           ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Цыпленок
          в клеточку» (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 его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Следы
          на асфальте» (0+)
10.55 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Ссора» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «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+)
17.30 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 М/ф «Золотая 
          антилопа» (0+)
18.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.00 Т/с «Доктор кто» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
           и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас
           и его 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 «Полночный 
          поцелуй» (16+)
08.30 Т/с «На пределе группа
         «Антитеррор»-2» (12+)
09.30 Х/ф «Экзамен» (16+)
11.15 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
13.00 Х/ф «Белый материал» (16+)
14.50 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)
16.40 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
17.40 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
19.15 Х/ф «Опаcный
          Бангкок» (16+)
21.00 Х/ф «Белый материал» (16+)
22.50 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (16+)
00.40 Т/с «На пределе группа
         «Антитеррор»-2» (12+)
01.40 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
03.15 Х/ф «Опаcный
          Бангкок» (16+)
05.00 Х/ф «Белый материал» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
12.10 Т/с «Рыжие» (16+)
12.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.00 Т/с «Рыжие» (16+)
17.20 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)
23.00 Т/с «Большие чувства» (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 «Курортный Роман» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
07.25 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+)
21.20 «Косметический 
          ремонт» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
23.55 «Новая я» (16+)
00.25 «Jay-z. 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+)

DISСOVERY 

07.10 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Машины славы» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как работают 
          машины» (12+)
11.35 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
12.30 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Демонтаж» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Великий махинатор» (12+)
17.05 «Махинаторы
          на трассе» (12+)
17.30 «Борьба за улов» (12+)
18.25 «Машины славы» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Автомобильные
           торги» (12+)
21.10 «В погоне 
          за классикой» (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 «Монстры внутри 
           меня» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Вопросы 
            мироздания» (12+)
05.05 «Демонтаж» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы
          Америки» (16+)
08.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
09.00 «Спецотдел 
           по выживанию» (12+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Королева гиен» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Война генералов» (16+)
18.00 «Охота за речным 
          чудовищем» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
09.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
10.20 Х/ф «Дрессировщики» (12+)
10.40 Т/с «Сделка» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-3» (0+)
14.15 Х/ф «Рейдер» (16+)
15.55 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
17.40 Кинопара:
             Х/ф «Скалолазка 
             и последний из седьмой

             колыбели» (16+), 
             Х/ф «Дунечка» (12+)
21.00 Т/с «Сделка» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (16+)
00.40 Х/ф «Везучая» (0+)
02.00 Х/ф «Капитан 
         Фракасс» (12+)
04.20 Т/с «Сваты-3» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

04.40 XXV летняя 
           универсиада (0+)
10.00 XXV летняя
          универсиада (0+)
12.00 «Большой спорт»
12.55 XXV летняя 
           универсиада (0+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 XXV летняя универсиада.
         Легкая атлетика (0+)
18.00 «Большой спорт»
18.50 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
20.00 «Большой спорт»
20.25 XXV летняя универсиада.
         Спортивная гимнастика (0+)
22.30 «Большой спорт»
23.00 XXV летняя универсиада.
          Легкая атлетика (0+)
03.10 «Большой спорт»

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего 
        сезона». Лига чемпионов (0+)
08.10 Объединенный турнир (0+)
10.10 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы  (0+)
13.50 Новости (0+)
14.00 «Хроника прошедшего
         сезона». Чемпионат 
         Италии (0+)
15.50 «Хроника прошедшего
         сезона». Чемпионат 
         Испании (0+)
17.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии  (0+)
19.10 Новости (0+)
19.15 «Хроника прошедшего 
         сезона». Лига 
         чемпионов (0+)
21.10 Объединенный турнир (0+)
23.25 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат
           Испании (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника прошедшего 
         сезона». Лига Европы (0+)
03.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Баскетбол (0+)
09.05 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
10.20 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное
          обозрение» (0+)
13.15 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
21.45 Фигурное катание (0+)
22.40 «Из архива
           «Останкино» (0+)
23.15 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
02.50 «Из архива Останкино» (0+)
03.25 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Тетушка» (12+)
09.00 Х/ф «Великий 
          мошенник» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Клятва на крови» (12+)
15.00 Х/ф «Непохищенная 
          невеста» (12+)
18.30 Х/ф «Странная 
          любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Дорогами
          любви» (12+)
03.00 Х/ф «Мгновения 
         любви» (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» (16+)
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 «Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (18+)
00.45 Х/ф «Свадьба» (12+)
03.00 «Евгений Моргунов. 
         Невыносимый балагур» (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 «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника.
          Потерянное счастье» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Любовь 
           на миллион» (12+)
21.55 Т/с «Раскол» (16+)
01.05 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Д/ф «Страшные
          игрушки» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Не родись красивой» (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 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного
           дерева» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
           защита» (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 «Взрыв
          из прошлого» (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+) (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
        «Поцелуй сквозь стену» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+) 
02.15 Т/с «Иствик» (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 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
11.10 «Тайны еды» (0+)
11.30 «Звездные истории» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
16.30 Т/с «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 «Одна за всех» (16+)
21.30 Т/с «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 «Час пик» (16+)
01.35 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
04.00 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+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «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 «Без неё» (16+)
02.55 Т/с «До смерти 
           красива» (16+)
03.50 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
09.20 Д/ф «Александра Захарова.
          Дочь Ленкома» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
12.55 Д/ф «Секреты из жизни 
           животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Криминальный 
          талант» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Курск - 1943. 
          Встречный бой» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Придурки» (12+)
01.20 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело» (12+)
03.20 Д/ф «Ян Арлазоров. 
       Легко ли быть мужиком» (12+)
04.05 «Хроники московского 
          быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Опасный
          Ленинград» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02.15 Х/ф «Чужие здесь

          не ходят» (12+)
03.45 Х/ф «А вы любили
          когда-нибудь?» (12+)
05.20 Х/ф «Три толстяка» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Фанат-2» (16+)
14.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН. Играют все!» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
22.00 «Дорожные драмы» (16+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. Играют все!» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Маленький
          большой солдат» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Благие намерения»
15.35 «Наследники Гиппократа»
16.05 Д/ф «Млекопитающие 
           против динозавров»
17.00 Спектакль «Подлинный 
          художник, истинный 
         артист, настоящий убийца»
17.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
17.55 Д/ф «Сказочная жизнь.
           Надежда Кошеверова»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Сатана ликующий»
20.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 «Западноевропейская 
           музыка эпохи Модерна»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
         Леонид Енгибаров»
23.30 «Кто мы?»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.55 «Лия Ахеджакова. 
          Обаяние отваги»
01.25 «По следам тайны»
02.10 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Благие намерения»
04.15 «Чужие квартиры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Охотник» (16+)
08.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
10.10 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
11.45 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+)
13.30 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
15.05 Х/ф «Смотритель» (16+)
16.35 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
18.00 Х/ф «Белая графиня» (16+)
20.10 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
21.45 Х/ф «Сити» (16+)
23.30 Х/ф «Сдохни!» (16+)
01.00 Х/ф «Робот» (16+)
03.00 Х/ф «Охотник» (16+)
04.35 Х/ф «По версии Барни» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
08.35 Х/ф «Городской
          пейзаж» (12+)
10.10 Т/с «Сеть» (16+)
11.00 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
12.45 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
14.10 Х/ф «Русское» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Банкрот» (12+)
19.35 Х/ф «Варварины 
           свадьбы» (16+)
21.20 Х/ф «Химия чувств» (16+)

23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
01.20 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло» (12+)
03.00 Х/ф «Не скажу» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Все по фэн-шую» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Гадалка» (12+)
12.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Пришельцы 
          и катаклизмы» (12+)
15.00 «Секретные советские
           эксперименты» (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 «Месть мертвецов» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Приманка» (16+)
04.45 Т/с «Третья планета
           от солнца» (12+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
09.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
11.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
13.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
15.00 Х/ф «Новая 
           республика» (18+)
17.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
19.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
21.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
23.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
01.00 Х/ф «Подмена» (16+)
03.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
05.00 Х/ф «Маньяк» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
08.00 Х/ф «Случайный 
          роман» (12+)
10.00 Х/ф «Церемония» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (18+)
14.00 Х/ф «Два мира» (12+)
16.00 Х/ф «Без улик» (16+)
18.00 Х/ф «Кошмар
          за стеной» (16+)
20.00 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (18+)
22.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
00.00 Х/ф «Зануда» (12+)
02.00 Х/ф «Спасибо 
         за шоколад» (12+)
04.00 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
07.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
09.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
11.30 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
13.30 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
15.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
17.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.30 Х/ф «Потому что
           я так хочу» (16+)
21.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
23.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
03.30 Х/ф «Крик-4» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
10.30 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (12+)
12.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
14.55 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
16.30 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
20.55 Х/ф «Аплодисменты, 
           аплодисменты...» (6+)
22.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
00.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
00.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
03.00 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
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04.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
07.15 Х/ф «Жить» (18+)
09.20 Х/ф «Одна война» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Волшебник» (16+)
13.15 Х/ф «Сынок» (12+)
15.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
17.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
19.15 Х/ф «Жить» (18+)
21.20 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
23.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
01.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
03.15 Х/ф «Одна война» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
08.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.30 Х/ф «Домработница» (16+)
14.10 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
16.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
18.00 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
20.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
22.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.40 Х/ф «Нас не догонишь»
03.30 Х/ф «Духless» (16+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
07.20 Х/ф «Готика» (16+)
09.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
11.05 Х/ф «Готика» (16+)
12.50 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
14.50 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.35 Х/ф «Близость» (16+)
18.20 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
22.15 Х/ф «Любовь по правилам 
          и без» (16+)
00.40 Х/ф «Готика» (16+)
02.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (12+)
07.20 Д/ф «Защищая небо
          Родины» (12+)
08.05 Т/с «Четыре танкиста
          и собака» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
11.25 Х/ф «Риск - благородное 
          дело» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Колеса страны 
          советов» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Защищая небо 
          родины» (12+)
19.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (16+)
20.00 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
01.20 Д/ф «Победить рак» (12+)
02.35 Х/ф «Исчезновение» (6+)
04.25 Х/ф «Штормовое 
          предупреждение» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Театральные
          встречи» (12+)

07.10 «Программа «А» (12+)
08.40 Д/ф «Один день 
          одного года» (12+)
09.00 «Однажды в России 
           родиться…» (12+)
10.35 Спектакль «На дне» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
15.00 «Клуб
          путешественников» (12+)
16.10 «Старые, добрые 
          сказки» (12+)
16.35 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
21.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
22.10 «Утренняя почта» (12+)
22.50 Х/ф «Театр» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
03.00 Спектакль «По закону 
          инерции» (12+)
04.00 Д/ф «Дружба» (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 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер
           Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.45 Т/с «Охотники
          за древностями» (16+)
04.40 Х/ф «Грейси» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Летающий 
           корабль» (0+)
07.35 М/ф «Мурзилка 
          на спутнике» (0+)
08.10 М/ф «В стране 
         ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Ссора» (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 его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «Украденный
          месяц» (0+)
10.55 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.10 М/ф «Находка» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «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+)
17.30 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 М/ф «Дракон» (0+)
18.25 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
18.50 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится
            читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо  
           Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его 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

06.50 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)
08.40 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
09.40 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
11.15 Х/ф «Опаcный 
          Бангкок» (16+)
13.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)
14.40 Х/ф «Путешествие 
          с домашними
          животными» (16+)
16.25 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
17.25 Х/ф «Перекрестный
          огонь» (16+)
19.10 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
21.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)
22.40 Х/ф «Путешествие 
         с домашними 
         животными» (16+)
00.25 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
01.25 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (16+)
03.10 Х/ф «Ужасное 
           счастье» (16+)
05.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
12.10 Т/с «Рыжие» (16+)
12.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.00 Т/с «Рыжие» (16+)
17.20 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)

23.00 Т/с «Большие чувства» (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 «Курортный Роман» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 Т/с «Клиника» (16+)
04.50 Music.  (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
07.25 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+)
21.20 «Косметический
          ремонт» (16+)
21.55 «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+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «ГОК всемогущий» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Машины славы» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как работают
          машины» (12+)
11.35 «Борьба за улов» (12+)
12.30 «Вопросы 
           мироздания» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Демонтаж» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Новая жизнь 
           ретро-автомобилей» (12+)
17.05 «Махинаторы 
           на трассе» (12+)
17.30 «Борьба за улов» (12+)
18.25 «Золото джунглей» (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+)
00.00 «Круче 
            не придумаешь» (12+)
01.00 «Вопросы
           мироздания» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Монстры внутри
            меня» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Вопросы 
           мироздания» (16+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
08.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
09.00 «Тайны истории» (16+)
10.00 «Гигантская панда» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
13.00 «Хрустальная пещера» (6+)
14.00 «Гигантская панда» (6+)
15.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Война генералов» (16+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
00.00 «Воздушные 

            асы войны» (12+)
01.00 «Тайны истории» (16+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
04.00 «Тайны истории» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Граффити» (16+)
09.05 Х/ф «Тайны мадам 
          Вонг» (16+)
10.40 Т/с «Сделка» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-4» (0+)
14.15 Х/ф «Мальчики» (0+)
15.55 Х/ф «Вербовщик» (16+)
17.25 Х/ф «Любовь 
           и голуби» (12+)
19.10 Х/ф «Чужие» (18+)
21.00 Т/с «Сделка» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (0+)
01.05 Х/ф «Артистка» (12+)
02.45 Х/ф «Время летних
           отпусков» (0+)
04.20 Х/ф «Сваты-4» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

04.05 XXV летняя 
          универсиада (0+)
10.00 XXV летняя 
          универсиада (0+)
12.00 «Большой спорт»
12.55 XXV летняя
           универсиада (0+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 XXV летняя
           универсиада (0+)
16.55 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
17.50 «Большой спорт»
18.45 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
19.45 «Большой спорт»
20.55 XXV летняя универсиада.
          Дзюдо (0+)
22.20 «Большой спорт»
22.55 XXV летняя универсиада.
          Легкая атлетика (0+)
03.00 XXV летняя универсиада.
          Баскетбол (0+)
03.45 «Большой спорт»

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
07.45 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
10.00 «Межсезонье» (0+)
10.30 «Алания» - «Динамо» (0+)
12.45 «Крылья Советов» -
          «Рубин» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.30 «Динамо» - «Волга» (0+)
17.45 «Ростов» - ЦСКА (0+)
19.55 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
22.10 «Межсезонье» (0+)
22.40 ЧР России (0+)
01.20 «Кубань» - «Анжи» (0+)
03.40 «Амкар» - «Зенит» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Фигурное катание (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.10 «Обратный отсчет» (0+)
11.00 «Королева на плюсе» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Ралли - кросс (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 «Из архива
          Останкино» (0+)
21.15 Волейбол (0+)
22.50 Американский 
         футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 Пляжный волейбол (0+)
05.25 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Тройной удар» (12+)
09.00 Х/ф «Госпожа Майя» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «В поисках сына» (12+)
15.00 Х/ф «Двое 
           заключенных» (12+)
18.00 Х/ф «Тетушка» (12+)
21.00 Х/ф «Безумство
          любви» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Лед на душе» (12+)
03.00 Х/ф «Банти и Бабли» (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» (16+)
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» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис! (0+)
23.30 Концерт Кайли Миноуг (12+)
01.20 Х/ф «Викторина» (12+)
03.35 «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 «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
18.00 «Вести» 
18.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Премьера. 
        «Кривое зеркало» (16+)
21.30 Церемония открытия 
         фестиваля «Славянский 
         базар» (12+)
23.25 Х/ф «Песочный 
          дождь» (12+)

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 «Дом на краю
           Галактики» (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»: 
          «Лабиринт древних
           богов» (16+)
21.00 «Небесный огонь» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мачете» (16+)
01.00 Х/ф «Армия тьмы» (16+)
02.50 Х/ф «Мачете» (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 «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+)
02.25 «Песня для вашего 
           столика» (12+)
03.30 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)

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 «Поцелуй сквозь
          стену» (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 «Славные парни» (16+) 
03.50 Т/с «Иствик» (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 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Красота требует!» (12+)
09.35 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 «Белые розы 
          Надежды» (16+)
22.30 «Одна за всех» (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 «Алекс и Эмма» (16+)
01.25 Х/ф «В 22.30 летом» (16+)
03.05 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+)
12.30 «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+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «48 часов» (16+)
00.50 Х/ф «Конго» (12+)
02.50 Т/с «До смерти
          красива» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
09.20 Д/ф «Чертова дюжина 
          Михаила Пуговкина» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
12.55 Д/ф «Секреты из жизни
          животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Х/ф «Криминальный
          талант» (12+)
15.55 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
          или Тест на...» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Искупление» (16+)
23.50 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
02.15 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
02.50 Д/ф «Александра Захарова.
         Дочь Ленкома» (12+)
03.35 Д/ф «Курск - 1943. 
          Встречный бой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Кортик» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Кортик» (6+)
15.35 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.55 Т/с «Кортик» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Все то, о чем мы
          так долго мечтали» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН. Играют все!» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
22.00 «Дорожные драмы» (16+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.30 «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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Все то, о чем мы 
          так долго мечтали» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Соблазненные 

          страной советов»
14.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
14.15 Х/ф «Благие намерения»
15.50 «Сказки из глины и дерева»
16.00 Д/ф «Млекопитающие 
          против динозавров»
16.55 Спектакль «Подлинный 
         художник, истинный 
         артист, настоящий убийца»
18.10 Д/ф «Алгоритм берга»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Отец Сергий»
20.10 «Мировые сокровища
          культуры»
20.30 «Западноевропейская 
           музыка эпохи Модерна»
21.35 Д/ф «Тридцатые в цвете»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Кто мы?»
23.40 «Искатели»
00.25 Х/ф «Сорока-воровка»
01.45 «Линия жизни»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Благие намерения»
04.30 С. Прокофьев. Сюита
           из музыки балета
          «Ромео и Джульетта»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
08.15 Х/ф «Белая графиня» (16+)
10.25 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
12.00 Х/ф «Сити» (16+)
13.40 Х/ф «Сдохни!» (16+)
15.10 Х/ф «Робот» (16+)
17.00 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
18.35 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+)
20.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
21.55 Х/ф «Смотритель» (16+)
23.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
01.10 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
03.05 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
08.30 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
09.45 Т/с «Сеть» (16+)
10.35 Х/ф «Русское» (16+)
12.40 Х/ф «Банкрот» (12+)
14.25 Х/ф «Варварины
          свадьбы» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
18.10 Х/ф «Химия чувств» (16+)
19.45 Х/ф «Эффект домино» (16+)
21.20 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (12+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
03.15 Х/ф «Городской пейзаж» (12+)
04.50 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (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 «Пришельцы 
           и Третий Рейх» (12+)
15.00 «Истинная 
          правда о…» (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 «Девятые врата» (16+)
23.45 Х/ф «Иствикские 
          ведьмы» (16+)
02.15 Х/ф «Месть 
          мертвецов» (16+)
04.00 Т/с «Третья планета
          от солнца» (12+)
04.30 Т/с «Грань» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Агент
         под прикрытием» (12+)
09.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
11.00 Х/ф «Закрытие» (18+)

13.00 Х/ф «Подмена» (16+)
15.00 Х/ф «Дочь землекопа» (16+)
17.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
19.00 Х/ф «Агент 
         под прикрытием» (12+)
21.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
23.00 Х/ф «Подмена» (16+)
01.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
03.00 Х/ф «Маньяк» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Два мира» (12+)
08.00 Х/ф «Без улик» (16+)
10.00 Х/ф «Кошмар 
          за стеной» (16+)
12.00 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (18+)
14.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
16.00 Х/ф «Зануда» (12+)
18.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
20.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (18+)
22.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.00 Х/ф «Ягуар» (6+)
02.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
04.25 Х/ф «Право на «Лево» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Алиса 
          в стране чудес» (6+)
07.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
09.30 Х/ф «Крик 3» (18+)
11.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
13.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
15.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
17.30 Х/ф «Алиса 
          в стране чудес» (6+)
19.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
23.40 Х/ф «Изгой» (12+)
02.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
09.00 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
10.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
12.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
12.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
15.00 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
16.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
18.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
18.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
21.00 Х/ф «Бармен
          из «Золотого якоря» (12+)
22.30 Х/ф «Деревенский 
         детектив» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
03.05 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
04.35 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
07.15 Х/ф «Сынок» (12+)
09.15 Х/ф «Мечтать
           не вредно» (16+)
11.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
13.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
15.15 Х/ф «Одна война» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
19.15 Х/ф «Сынок» (12+)
21.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
23.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
03.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Бедуин» (16+)
07.30 Х/ф «Путь» (16+)
10.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
12.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
14.00 Х/ф «Приключения Шерлока
          Холмса и доктора 
          Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Нас не догонишь»
20.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
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кУМИ сообщает

В извещении о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, опублико-
ванном в газете Полысаево   №24 (657) 28 июня 2013 года, 
допущена техническая ошибка. Седьмой абзац извещения 
следует читать в следующей редакции: «Предмет аукциона: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: г.Полысаево, в 62 
метрах на северо-восток от угла дома №71 по ул.Черемховская, 
с кадастровым номером 42:38:0101002:19699, площадью 150 
кв.м. Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды 5625 
руб., сумма задатка 1125 руб., шаг аукциона 250 руб.

администрация Полысаевского городского округа сообщает
В период с 5 июля по 25 августа 2013 года будет выполнен 

ямочный (текущий) ремонт асфальтного покрытия следующих 
улиц: Магистральная, Космонавтов, Крупской (ямочный ремонт), 
Копровая, Свердлова, Крупской (армирование), Кремлевская, 
Авиационная, Артиллерийская, Читинская, проезд Октябрьский, 
территория шк. №23.

1.

Наименование 
имущества

Автомобиль марки 
АГП22ШЗИЛ431410 (автовышка), год 
выпуска 1986, идентификационный 
номер отсутствует, модель, № 
двигателя 130-отсутствует, шасси 
(рама) №2550020, кузов (кабина) № 
отсутствует, цвет кузова (кабины) 
хаки, ПТС 42 НН 135009

Дата и место 
проведения 
аукциона

11 июня 2013 года, 10-00,
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование 
продавца

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

Количество 
поданных заявок 2

Лица, признанные 
участниками 
аукциона

1. Колтунов Владимир Иванович 
(652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Шукшина, д.30, 
кв.25), паспорт: 3209 817560 
выдан Отделением УФМС России 
по Кемеровской области в гор.
Полысаево 28.04.2010г.
2. Колтунов Сергей Владимирович 

(652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Сосновая, д.1, 
кв.Б), паспорт: 3207 404437 
выдан Отделением УФМС России 
по Кемеровской области в гор.
Полысаево 19.11.2007г.

Цена сделки 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) 
рублей

Покупатель Колтунов Сергей Владимирович

комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает о 
совершенных сделках приватизации:

 

02.00 Х/ф «Путь» (16+)
04.00 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (12+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Охота 
       за «Красным Октябрем» (16+)
09.00 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
10.35 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
12.25 Х/ф «Близость» (16+)
14.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
16.05 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
18.35 Х/ф «Любовь по правилам 
          и без» (16+)
20.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
23.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
01.05 Х/ф «Охота
       за «Красным Октябрем» (16+)
03.40 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Колеса страны
          советов» (12+)
07.05 Д/ф «Защищая небо 
          родины» (12+)
07.55 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
11.30 Х/ф «Таможня» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Гонки 
         со сверхзвуком» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55 Т/с «На углу,
           у Патриарших-3» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «На углу,
          у Патриарших-3» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Без срока 
          давности» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Вам задание» (16+)
00.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.40 Т/с «Не хлебом 
          единым» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
08.40 Д/ф «Следы остаются» (12+)
09.00 «Клуб
           путешественников» (12+)
10.10 «Старые, добрые
            сказки» (12+)
10.35 Х/ф «Куда исчез 
         Фоменко?» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
15.00 «Клуб
          путешественников» (12+)
16.10 «Утренняя почта» (12+)
16.50 Х/ф «Театр» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
21.00 «Давайте 
          познакомимся» (12+)
22.30 Х/ф «Театр» (12+)
23.45 «Сиди и смотри» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Однажды в России 
          родиться…» (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 
          Эйнштейны» (0+)

11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
23.00 Х/ф «Неземной 
          серфинг» (12+)
00.55 Х/ф «Генри пул 
           уже здесь» (16+)
02.55 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Сокровища
          пылающих скал» (12+)
07.45 М/ф «Влюбчивая 
          ворона» (0+)
08.10 М/ф «Приключения 
          чипа» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Находка» (0+)
09.05 
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 его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/ф «С бору 
          по сосенке» (0+)
10.55 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Несмышленый 
          воробей» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «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+)
17.30 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 М/ф «Янтарный замок» (0+)
18.25 «Маленький шеф» (0+)
18.50 Т/с «Приключения
          Сары Джейн» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny english» (0+)
22.00 М/с «Истории
         Папы Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его 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

06.40 Х/ф «Путешествие
          с домашними 
         животными» (16+)
08.25 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
09.25 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (16+)
11.10 Х/ф «Ужасное 
          счастье» (16+)
13.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)
14.45 Х/ф «Озарение» (12+)
16.20 Т/с «На пределе группа

          «Антитеррор»-2» (12+)
17.20 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
19.25 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
21.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)
22.45 Х/ф «Озарение» (12+)
00.20 Т/с «На пределе группа
         «Антитеррор»-2» (12+)
01.20 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.25 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
11.20 «Тренди» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
12.10 Т/с «Рыжие» (16+)
12.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 Т/с «Рыжие» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
16.00 «Люди пятницы» (16+)
17.00 Т/с «Рыжие» (16+)
17.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
21.50 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
22.30 «Ютьюбинск» (16+)
23.00 Т/с «Рыжие» (16+)
23.30 Т/с «Большие чувства» (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 «Курортный Роман» (18+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
07.25 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+)
21.20 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
23.55 «Новая я» (16+)
00.20 «Бейонсе. История 
           успеха» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 Т/с «Кто в доме 
            хозяин?» (12+)
03.25 М/ф «Планета 51» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
09.00 «Золото джунглей» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как работают
           машины» (12+)
11.35 «Борьба за улов» (12+)
12.30 «Вопросы 
          мироздания» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Демонтаж» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
17.05 «Махинаторы
           на трассе» (12+)
17.30 «Борьба за улов» (12+)
18.25 «Золото джунглей» (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 «Смертельная 
           приверженность» (16+)
02.00 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Хищники неба» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
13.00 «Тайны истории» (16+)
14.00 «Хищники неба» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
16.00 «Тайны истории» (16+)
17.00 «Война генералов» (16+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
21.00 «Тайны истории» (16+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы
            Америки» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
08.50 Х/ф «Большая земля» (0+)
10.10 Х/ф «Субботний вечер» (0+)
10.40 Т/с «Сделка» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Сваты-4» (0+)
14.15 Х/ф «Первая девушка» (0+)
15.25 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)
17.40 Кинорост: Х/ф «Настя» (0+), 
Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.00 Т/с «Сделка» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)

01.00 Х/ф «Полицейские
           и воры» (0+)
02.45 Х/ф «Змеелов» (16+)

РОССИЯ 2

04.40 XXV летняя
          универсиада (0+)
10.00 XXV летняя 
          универсиада (0+)
12.00 «Большой спорт»
12.55 XXV летняя 
          универсиада (0+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 XXV летняя
           универсиада (0+)
16.55 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
17.50 «Большой спорт»
18.55 XXV летняя универсиада.
          Прыжки в воду (0+)
19.45 «Большой спорт»
20.25 XXV летняя универсиада.
          Водное поло (0+)
21.35 «Большой спорт»
22.55 XXV летняя универсиада.
          Легкая атлетика (0+)
01.55 XXV летняя универсиада.
           Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Загадочный
           портрет» (12+)
09.00 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Дорогами 
          любви» (12+)
15.00 Х/ф «Мгновения 
          любви» (12+)
18.30 Х/ф «Тройной удар» (12+)
21.00 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Самая первая 
           любовь» (12+)
03.00 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.15 Х/ф «Исповедь 
          содержанки» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Исповедь 
          содержанки» (16+)
06.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
         водевиль...» (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 «Татьяна Веденеева. 
          Здравствуйте, 
          я ваша тетя» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Курская битва. 
           И плавилась броня» (12+)
12.20 Х/ф «Освобождение: 
          Огненная дуга» (12+)
14.00 «Новости» 
14.10 «Курская дуга» (12+)
15.10 «Операция «Послушники»
16.05 «Дмитрий Певцов. 
          «Мне осталось 
          жить и верить» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Женский журнал» (0+)
17.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.20 «КВН» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.55 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
23.50 «Вся жизнь 
          в перчатках» (0+)
00.30 Футбол. Суперкубок
          России. ЦСКА - «Зенит»
02.30 Х/ф «Банда шести» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Воспитание 
          жестокости у женщин 
          и собак» (12+)
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+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.45 «Медсовет» (0+)
09.55 «Территория здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Источник 
           счастья» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Источник
          счастья» (12+)
15.45 «Субботний вечер»
17.40 Х/ф «Подари
          мне воскресенье» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Подари 
          мне воскресенье» (12+)
21.55 Х/ф «Миллионер» (12+)
00.05 Х/ф «Окончательный 
          анализ» (16+)
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04.00 Х/ф «Мачете» (16+)
04.50 «Туристы». Сериал  (16+)
08.45 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело»:
           «Лабиринт древних
           богов» (16+)
15.00 «Небесный огонь» (16+)
16.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
17.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
18.40 Х/ф «Смертельное 
          оружие» (16+)
20.45 Х/ф «Смертельное 
          оружие-2»  (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное
           оружие-3» (16+)
01.10 Х/ф «Смертельное 
          оружие-4» (16+)

03.30 «Жить будете» (16+)

НТВ

06.05 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+)
16.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Второй убойный» (16+)
00.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
          защита» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.50 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:
        «Москва 2017» (12+) 
22.05 «Комеди Клаб» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Наемные 
          убийцы» (16+) 
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.10 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессии» (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 «Достать звезду» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Города мира» (16+)
09.05 «Спросите повара» (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+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Конец парада» (16+)
22.30 «Жены олигархов» (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 «За шкуру
           полицейского» (16+)
01.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.20 М/с «Веселые 
           машинки» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 «Осторожно дети!» (12+)
18.20 М/ф «Би Муви: 
          Медовый заговор» (6+)
20.00 Х/ф «Суперпёс» (12+)
21.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
00.50 Х/ф «Человек-ракета» (12+)
02.35 Т/с «До смерти 
          красива» (16+)
03.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.35 Д/ф «Секреты из жизни 
          животных» (6+)
06.40 Х/ф «К черному морю» (12+)
08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.45 М/ф «Бременские 
          музыканты» (0+)
09.10 Х/ф «Пропало лето» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (12+)
13.45 Х/ф «Папаши» (12+)
15.30 Т/с «Развод и девичья
          фамилия» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Развод и девичья 
           фамилия» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Тихий центр» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
00.00 Х/ф «Сыновья большой 
          медведицы» (12+)
01.45 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
05.15 Х/ф «Виридиана» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Маленький 
          большой солдат» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Дети
          понедельника» (16+)
16.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Кобра. 
          Антитеррор» (16+)
21.00 Х/ф «Черные береты» (16+)
22.30 «Анекдоты» (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 Т/с «Кобра.
          Антитеррор» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Наши знакомые»
15.20 «Большая семья»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса»
18.05 «Пешком...»
18.35 Русский народный хор 
          им. М.Е. Пятницкого 
          и ансамбль народного танца
19.30 «Гении и злодеи»
19.55 Д/ф «Стать мужчиной 
          в Африке»
20.50 Д/ф «Наши души летят 
           к невозможному...»

21.30 Х/ф «Агония»
23.55 «Романтика романса»
00.50 «Александр Домогаров»
01.35 Спектакль «Дядя Ваня»
04.00 Гарри Конник. Концерт
04.55 «Легенды мирового кино»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Белая графиня» (16+)
07.15 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
08.50 Х/ф «Свидание
          моей мечты» (16+)
10.35 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
12.10 Х/ф «Смотритель» (16+)
13.45 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
15.25 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
16.50 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
18.25 Х/ф «Сити» (16+)
20.10 Х/ф «Сдохни!» (16+)
21.40 Х/ф «Робот» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (16+)
01.25 Х/ф «Театр» (12+)
03.35 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
05.10 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Русское» (16+)
08.05 Х/ф «Банкрот» (12+)
09.45 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
11.35 Х/ф «Химия чувств» (16+)
13.10 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
15.30 Х/ф «Эффект домино» (16+)
17.05 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло» (12+)
18.45 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
20.35 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
22.10 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
23.50 Х/ф «Игра» (12+)
01.25 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
03.00 Х/ф «Русское» (16+)
05.00 Х/ф «Банкрот» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Фред Клаус, 
          брат Санты» (12+)
12.00 «13 знаков зодиака» (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
15.00 «Все по фэн-шую» (12+)
16.00 «Магия красоты» (16+)
17.00 «Человек-невидимка» (12+)
18.00 Х/ф «Темные лабиринты
         прошлого» (16+)
22.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
03.00 Х/ф «Чернильное
         сердце» (12+)
05.15 Т/с «Третья планета
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
09.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
11.00 Х/ф «Подмена» (16+)
13.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
15.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
17.00 Х/ф «Агент 
          под прикрытием» (12+)
19.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
21.00 Х/ф «Подмена» (16+)
23.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
01.00 Х/ф «Найти свое
          счастье» (16+)
03.00 Х/ф «Агент 
          под прикрытием» (12+)
05.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
08.10 Х/ф «Зануда» (12+)
10.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
12.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (18+)
14.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
16.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
18.25 Х/ф «Ягуар» (6+)

20.10 М/ф «Монстр
          в Париже» (6+)
22.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
00.10 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
04.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
07.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
09.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
11.30 Х/ф «Изгой» (12+)
14.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
17.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
19.30 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
21.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
         Остров несбывшихся 
          надежд» (6+)
01.30 Х/ф «Терминал» (12+)
03.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Ференц лист» (12+)
09.05 Х/ф «Женатый 
          Холостяк» (0+)
10.35 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
12.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
15.05 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (0+)
16.35 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
18.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
21.05 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
22.35 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
00.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
03.55 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)
04.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
07.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
09.15 Х/ф «Повелитель 
         эфира» (12+)
11.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
13.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
15.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
17.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
19.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
21.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
23.15 Х/ф «Диагноз: 
         Любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
03.25 Х/ф «Повелитель 
         эфира» (12+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
07.30 Х/ф «Храни меня
          дождь» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
12.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
14.30 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
18.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
20.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
22.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.00 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
01.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.50 Х/ф «Он, она и я» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
07.15 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
09.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
11.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство» (12+)
12.40 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
15.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
17.00 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)
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СУББОТА, 13 июля

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.

ПЕСОК алтайский, ПГС, щебень, отсев. Доставка бес-
платно. Тел. 8-923-480-82-19.

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

УТЕРЯННОЕ удостоверение «ВБД» № РМ 887212 от 28.08.09г.
на имя Безгинова Николая Николаевича считать НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

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

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

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

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ, внутренняя отделка квартир. 
Ремонт, строительство. Тел. 8-951-176-04-68.

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА (можно без вскрытия грунта), 
копка и монтаж канализационных ям в частном секторе. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель-фургон», доставка цемента, песка, 
опилок, дров в мешках. Тел. 8-951-607-5919.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Ветеран труда» Г №645317 от 
29.02.1996г. и единый социальный проездной билет на имя Виктора 
Александровича Кононенко считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

      
   

19.00 Х/ф «Леди» (16+)
21.20 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
01.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
03.00 Х/ф «Улыбка Моны 
         Лизы» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Штормовое 
          предупреждение» (12+)
07.35 Х/ф «Странные 
          взрослые» (6+)
09.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя 
         Любовь Эйнштейна» (12+)
10.25 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Золотая речка» (6+)
15.05 Х/ф «Просто Саша» (6+)
16.25 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Семь часов 
         до гибели» (6+)
19.35 Х/ф «Большая семья»
21.40 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Красная площадь.
          Звезды среди звезд» (12+)
09.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
10.10 «Утренняя почта» (12+)
10.50 Х/ф «Театр» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.00 «Давайте 
          познакомимся» (12+)
16.30 Х/ф «Театр» (12+)
17.45 «Сиди и смотри» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Х/ф «Капитан» (12+)
22.30 «Праздник каникул» (12+)
00.00 «Песня-81» (12+)
01.00 Спектакль
          «Дорогой мальчик» (12+)
03.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
04.10 «Старые, 
          добрые сказки» (12+)
04.35 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?» (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 
           Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
17.00 Х/ф «Неземной
          серфинг» (12+)
19.00 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
21.05 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
22.30 Х/ф «Школа Авалон» (6+)
00.25 Х/ф «Бейсбольная 
          лихорадка» (16+)
02.30 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/ф «Джек из джунглей-2:
          Кинозвезда» (12+)
07.40 М/ф «Мурзилка 
          и великан» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Неумойка» (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 «Маленький
          рыжик» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Выше радуги» (0+)
13.15 М/ф «Вреднюга» (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 «Что на 
          что похоже» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Х/ф «РВС» (12+)
18.55 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.55 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

06.45 Х/ф «Озарение» (12+)
08.20 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
09.20 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.25 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
15.35 Х/ф «Царь» (16+)
17.45 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
19.20 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
23.35 Х/ф «Царь» (16+)
01.45 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (12+)
03.20 Х/ф «Случайный 
         свидетель» (16+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы.  (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы.  (12+)
09.20 «Малыш бобби» (12+)
11.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.40 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
16.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
17.20 Х/ф «Медведь йоги» (16+)
19.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
          миллионер» (16+)
21.10 «Большая разница» (16+)
22.10 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
22.40 Т/с «Рыжие» (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 «Дьявол во плоти» (16+)
05.10 Music.  (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 М/с «Ну, погоди!» (6+)
08.35 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
11.05 «Модельный ряд» (16+)
14.00 «Европа плюс 
          live-2013» (16+)
19.30 «В теме» (16+)
20.00 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
21.40 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
22.10 «Модельный ряд»
00.10 «Мэрайя Кери. История 
          успеха» (16+)
00.40 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
02.55 Х/ф «Малыш-

            каратист» (16+)
05.25 «В теме. Лучшее» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (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 «Супер-яхты» (12+)
16.35 «Цель - северный 
          полюс» (12+)
17.30 «В погоне 
          за классикой» (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 «Смертельная 
          приверженность» (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 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
10.00 «Гиена» (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 «Паранормальное» (12+)
17.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
18.00 «Звери-титаны» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Тайны Тутанхамона» (12+)
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+)
05.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
06.00 «Американская 
          колония» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (0+)
08.35 Х/ф «За двумя
           зайцами» (16+)
10.20 Х/ф «Флейта» (0+)
10.40 Т/с «Сделка» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Звездный
          мальчик» (0+)
13.45 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
15.55 Х/ф «Девчата» (0+)
17.30 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей» (16+)
21.00 Т/с «Сделка» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Будьте моим 
          мужем» (0+)
00.15 Х/ф «Когда на юг улетят
          журавли...» (16+)
03.20 Х/ф «Перикола» (0+)
04.40 Х/ф «Рассказ о простой
          вещи» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

04.40 XXV летняя
           универсиада (0+)
10.00 XXV летняя 
          универсиада (0+)
12.00 «Большой спорт»
12.55 XXV летняя
           универсиада (0+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 XXV летняя
          универсиада (0+)
17.50 «Большой спорт»
18.55 XXV летняя 
           универсиада (0+)
19.55 XXV летняя универсиада.
          Волейбол (0+)
21.45 «Большой спорт»
23.25 XXV летняя универсиада.
          Баскетбол (0+)
01.15 XXV летняя универсиада.
          Волейбол (0+)
02.50 «Большой спорт»
03.45 Профессиональный
          бокс (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Ростов» - ЦСКА (0+)
07.35 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
09.55 «Межсезонье» (0+)
10.25 «Кубань» - «Анжи» (0+)
12.45 «Амкар» - «Зенит» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Спартак» - ЦСКА (0+)
17.50 «Межсезонье» (0+)
18.25 ЦСКА - «Спартак» (0+)
20.50 ЦСКА - «Кубань» (0+)
23.15 «Межсезонье» (0+)
23.50 Суперкубок России. 
           ЦСКА - «Зенит»

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
08.25 «Хроника прошедшего 
        сезона». Лига чемпионов (0+)
10.20 «Хроника прошедшего 
         сезона». Кубок Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
13.50 Новости (0+)
14.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
15.45 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
     

Испании (0+)
17.25 «Хроника прошедшего 
            сезона». Чемпионат
            Италии (0+)
19.10 Новости (0+)
19.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.15 Объединенный турнир (0+)
23.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат   
          Испании (0+)
00.50 Новости (0+)
01.00 «Futbol mundial» (0+)
01.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
03.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
05.05 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 Пляжный волейбол (0+)
07.15 Баскетбол (0+)
08.45 Ралли - кросс (0+)
10.45 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива
          «Останкино» (0+)
13.45 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 «Обратный отсчет» (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Фестиваль 
          танцевального спорта
         «Зеркальная струя» (0+)
21.45 Фигурное катание (0+)
22.40 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Маюри» (12+)
09.00 Х/ф «Безумство любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Лед на душе» (12+)
15.00 Х/ф «Банти и Бабли» (12+)
18.00 Х/ф «Загадочный 
          портрет» (12+)
21.00 Х/ф «Кишан и Канхайя» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Принц Раджа» (12+)
03.00 Х/ф «Наваждение» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
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 «Наследник Британской
          империи» (0+)
11.55 «Ералаш»
13.00 Т/с «Жизнь и приключения
          Мишки Япончика» (16+)
16.05 «Клуб веселых
           и находчивых» (16+)
18.15 «Вышка» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный
          артист» (12+)
22.00 Т/с «Невероятный 
          Гудвин» (16+)
22.55 Х/ф «Дневник Бриджит 
          Джонс» (16+)
00.40 Х/ф «Аферисты Дик 
      и Джейн развлекаются» (12+)
02.15 Х/ф «Макс Дьюган 
         возвращается» (12+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Анискин
          и Фантомас» (0+)
07.20 «Сам себе режиссер» (0+)
08.10 «Смехопанорама» (0+)
08.40 «Утренняя почта» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок»
10.45 Х/ф «В полдень 
          на пристани» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «В полдень 
           на пристани» (12+)
15.05 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.00 Х/ф «Подари 
          мне воскресенье» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Подари
          мне воскресенье» (12+)
21.00 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
23.00 Х/ф «Враг №1» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Охота на асфальте» 
          Сериал (16+)
11.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
12.40 Х/ф «Смертельное 
          оружие» (16+)
14.45 Х/ф «Смертельное 
          оружие-2» (16+)
17.00 Х/ф «Смертельное
         оружие-3» (16+)
19.15 Х/ф «Смертельное 
          оружие-4» (16+)
21.30 Х/ф «Приказано 
          уничтожить» (16+)
00.10 Х/ф «Фрираннер» (16+) 
01.50 Х/ф «Приказано
          уничтожить»  (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: 
           Италия. Тоскана» (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
13.55 Т/с «Второй убойный» (16+)
16.20 ЧРоссии по футболу. 
          «Динамо» - «Волга»
18.30 Т/с «Второй убойный» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Второй убойный» (16+)
00.15 Х/ф «Громозека» (16+)
02.25 «ГРУ: Тайны военной 
          разведки» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного 
          дерева» (12+)

05.05 Т/с «Государственная
           защита» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Спортлото +» (16+) 
09.20 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+) 
09.50 «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 «Москва 2017» (12+) 
19.05 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 
          «Обитель зла-3» (16+) 
21.50 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Вышибалы» (16+) 
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.15 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Достать звезду» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.05 «Красота требует» (12+)
10.05 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Конец парада» (16+)
21.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Слово 
          полицейского» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.00 «Мужчины 
           как женщины» (16+)
05.00 «Папарацци» (16+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
06.25 Музыка
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (6+)
07.20 М/с «Веселые 
           машинки» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)
09.30 М/ф «Новые 
          приключения Стича» (6+)
10.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
         Невероятные тайны» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

12.00 М/ф «Би Муви: 
          Медовый заговор» (6+)
13.40 «6 кадров» (16+)
15.45 «Даешь молодежь!» (16+)
18.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.10 Х/ф «Сёрфер души» (12+)
01.10 Х/ф «Фантом» (6+)
03.00 Т/с «До смерти
           красива» (16+)
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.40 Х/ф «Пропало лето»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Д/ф «Секреты из жизни 
          животных» (6+)
07.20 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Оттепель» (12+)
09.25 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Горько!» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
12.35 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя» (0+)
14.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
16.15 Х/ф «Встречная
           полоса» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Взрослая дочь, 
           или Тест на...» (16+)
01.05 Х/ф «Приказано взять
           живым» (12+)
02.50 Д/ф «Тайны
          двойников» (12+)
04.25 «Доказательства 
          вины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
00.05 «Вне закона» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Дети 
           понедельника» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.15 Х/ф «Возвращение 
          блудного мужа» (16+)
16.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Кобра.
          Антитеррор» (16+)
21.00 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.15 «Анекдоты» (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 Т/с «Кобра.
           Антитеррор» (16+)
05.55 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
06.50 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет
           дилетант» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Неповторимая весна»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.30 «Россия, Любовь моя!»
16.00 Х/ф «Царевич Проша»
17.20 М/ф «Высокая горка»
17.45 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
18.35 Гала-концерт «Веселая
           вдова»
20.05 «Послушайте!»
21.05 «Искатели»

21.50 Д/ф «Баталовское»
22.35 Х/ф «Летят журавли»
00.10 Бомонд в доме актера
01.10 Балет «Моя Павлова»
02.35 Д/ф «Людовик ХV - 
          черное солнце»
04.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
08.30 Х/ф «Сити» (16+)
10.15 Х/ф «Сдохни!» (16+)
11.45 Х/ф «Робот» (16+)
13.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
15.30 Х/ф «Театр» (12+)
17.10 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
18.45 Х/ф «Смотритель» (16+)
20.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
22.00 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
23.30 Х/ф «Поезд на Юму 
          в 3.10» (16+)
01.30 Х/ф «Александр» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
08.20 Х/ф «Химия чувств» (16+)
09.55 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
11.25 Х/ф «Время печали
          еще не пришло» (12+)
13.10 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (6+)
15.05 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
16.55 Х/ф «Скалолазка
           и последний из 
           седьмой колыбели» (16+)
18.35 Х/ф «Игра» (12+)
20.10 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
21.50 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
23.50 Х/ф «Связь времен» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи Лео» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Девочка 
          и крокодил» (0+)
11.00 Х/ф «Раз, два - горе 
          не беда» (0+)
12.45 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15.30 Х/ф «Иствикские 
           ведьмы» (16+)
18.00 Х/ф «Чернильное 
          сердце» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный
          Халк» (16+)
22.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Х/ф «Обряд» (16+)
05.15 «Концерт Братьев 
          Сафроновых» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
09.00 Х/ф «Подмена» (16+)
11.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
           трагедия» (16+)
13.00 Х/ф «Найти свое 
          счастье» (16+)
15.00 Х/ф «Агент 
          под прикрытием» (12+)
17.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
19.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
21.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
23.00 Х/ф «Найти свое
          счастье» (16+)
01.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
03.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
05.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
07.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
08.00 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак» (12+)
10.25 Х/ф «Ягуар» (6+)
12.10 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
14.00 Х/ф «Дочь
          Д’Артаньяна» (12+)
16.10 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
18.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)

20.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)
22.00 Х/ф «Фанфан-
         Тюльпан» (6+)
00.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
02.00 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
04.00 Х/ф «Натали» (18+)
06.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
08.10 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Изгой» (12+)
08.30 Х/ф «Криминальное 
           чтиво» (18+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
           Остров несбывшихся
           надежд» (6+)
13.30 Х/ф «Терминал» (12+)
15.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.40 Х/ф «Изгой» (12+)
20.30 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)
23.30 Х/ф «Ларри краун» (12+)
01.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
03.30 Х/ф «Обитель зла-2.
          Апокалипсис» (16+)
05.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
          Остров несбывшихся 
          надежд» (6+)
07.30 Х/ф «Терминал» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
09.55 Х/ф «Счастливо 
           оставаться!» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
12.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
15.55 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)
16.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
18.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
21.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
22.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
00.30 Х/ф «Анискин
          и Фантомас» (12+)
02.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
06.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
08.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
07.15 Х/ф «Полет 
          фантазии» (16+)
09.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
11.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
13.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
15.25 Х/ф «Повелитель
          эфира» (12+)
17.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
19.15 Х/ф «Полет фантазии» 
(16+)
21.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
23.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.15 Х/ф «День радио» (16+)
03.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
05.15 Х/ф «Диагноз:
           Любовь» (16+)
07.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
07.40 Х/ф «Эйфория» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа
           Алладина» (12+)
11.50 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
14.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.40 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
22.20 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.00 Х/ф «Вождь 
           разнокожих» (16+)
01.40 Х/ф «Мишень» (18+)
04.20 Х/ф «Эйфория» (16+)
06.00 Х/ф «Кавказская
           рулетка» (16+)
07.50 Х/ф «Челябумбия» (12+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Множество» (12+)



5 июля 2013г. 19 ПолысаЕВоПолысаЕВо

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля
 

07.15 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
09.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство» (12+)
10.40 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
12.35 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
14.50 Х/ф «Леди» (16+)
17.10 Х/ф «Девушка 
           из воды» (16+)
19.15 Х/ф «Множество» (12+)
21.20 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
23.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
01.00 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
03.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
04.55 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
07.10 Х/ф «Призрак дома
           на холме» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Исполняющий
          обязанности» (6+)
07.40 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (12+)
09.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
09.45 Д/ф «Победоносцы» (6+)
10.10 Т/с «Не хлебом 
          единым» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «На исходе лета» (6+)
14.35 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
16.30 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Кадкина всякий 
           знает» (6+)
19.45 Х/ф «Молодая жена» (6+)
21.40 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Красная 
          площадь. Звезды
          среди звезд» (12+)
09.00 «Давайте 
          познакомимся» (12+)
10.30 Х/ф «Театр» (12+)
11.45 «Сиди и смотри» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Х/ф «Капитан» (12+)
16.30 «Праздник каникул» (12+)
18.00 «Песня-81» (12+)
19.00 Спектакль «Дорогой 
          мальчик» (12+)
21.00 «С утра пораньше» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «На огонек» (12+)
23.50 Концерт «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» (12+)
01.00 Концерт «В кругу
         друзей» (12+)
02.30 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
04.10 «Утренняя почта» (12+)
04.50 Х/ф «Театр» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)
07.05 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 Т/с «Брэнди 
          и мистер Вискерс» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.25 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
15.45 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
17.05 Х/ф «Школа Авалон» (6+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
21.05 М/ф «Царевна-

          лягушка» (6+)
21.50 Х/ф «Ледяная внучка» (6+)
23.20 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
23.50 Х/ф «Грейси» (16+)
01.45 Х/ф «Бейсбольная 
          лихорадка» (16+)
03.40 Х/ф «Генри пул 
           уже здесь» (16+)
05.40 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 Т/с «Джули» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.45 М/ф «Обезьяна 
         с острова Саругасима» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Музыкальные 
          сказки» (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 «Маленький
          рыжик» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Выше радуги» (0+)
13.20 М/ф «Малиновое 
           варенье» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.45 М/ф «Про паучка, 
          с которым никто
          не дружил» (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 «Таракан» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Другой 
          мужчина» (16+)
07.35 Х/ф «Царь» (16+)
09.45 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
11.20 Х/ф «Случайный
          свидетель» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Где-то» (16+)
15.40 Х/ф «Манипуляция» (12+)
17.15 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (12+)
19.00 Х/ф «Изумительный» (16+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Где-то» (16+)
23.40 Х/ф «Манипуляция» (12+)
01.15 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
03.00 Х/ф «Изумительный» (16+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)
05.55 Х/ф «Где-то» (16+)

07.40 Х/ф «Манипуляция» (12+)
09.15 Х/ф «Невыносимая
           жестокость» (12+)
11.00 Х/ф «Изумительный» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы. (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.40 М/ф «Незнайка 
          на луне» (12+)
09.20 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
10.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
11.30 «Добрый вечер, 
          животные!» (12+)
12.30 «Уличная магия» (12+)
13.00 Х/ф «История
          дельфина» (16+)
15.10 Х/ф «Медведь йоги» (16+)
16.50 Х/ф «Артур. Идеальный 
           миллионер» (16+)
19.00 Х/ф «10 000 лет
          до н.э» (16+)
21.10 «Большая разница» (16+)
23.00 «Пародайс» (16+)
00.00 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
03.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
04.40 Music. (16+)

Ю-ТВ

06.55 «Популярная правда» (16+)
07.25 М/ф «Планета 51» (12+)
09.05 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.55 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
13.30 Х/ф «Испанский
          английский» (16+)
16.00 «Твое тело. 
           Развитие и рост» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
17.55 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
20.40 Х/ф «Испанский 
          английский» (16+)
23.15 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
23.45 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
00.45 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 «Супер-яхты» (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 «Вопросы 
           мироздания» (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 «Вопросы
          мироздания» (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 «Дикое побережье 
          калифорнии» (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 «Паранормальное» (12+)
17.00 «Покинутые» (12+)
18.00 «Войны насекомых» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Тайны истории» (16+)
23.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «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 «Тот еще...!» (0+)
08.25 Х/ф «Отпуск за свой 
          счет» (0+)
10.40 Т/с «Сделка» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.30 Х/ф «Казаки» (0+)
14.05 Х/ф «Будьте моим 
          мужем» (0+)
15.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
17.45 Х/ф «Была тебе 
         любимая» (16+)
21.00 Т/с «Сделка» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Золотое 
          сечение» (18+)
00.30 Х/ф «Сильва» (0+)
02.55 Х/ф «Точка кипения» (16+)
03.25 Х/ф «В погоне
          за счастьем» (16+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 XXV летняя 
          универсиада (0+)
10.00 XXV летняя
          универсиада (0+)
12.00 «Большой спорт»
12.55 Страна спортивная
13.20 XXV летняя 
          универсиада (0+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 XXV летняя универсиада.
          Гребля на байдарках 
          и каноэ (0+)
16.20 XXV летняя
          универсиада (0+)
17.50 «Большой спорт»
18.55 XXV летняя универсиада.
          Художественная
          гимнастика (0+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 XXV летняя универсиада.
          Самбо (0+)
22.50 «Большой спорт»

23.55 XXV летняя 
          универсиада. 
          Плавание (0+)
01.15 XXV летняя универсиада.
          Футбол (0+)
02.55 XXV летняя универсиада.
          Баскетбол (0+)
03.45 «Большой спорт»
04.40 XXV летняя
           универсиада (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Зенит» - «Спартак» (0+)
08.40 Суперкубок России.
          ЦСКА - «Зенит»
10.50 «Спартак» - «Зенит» (0+)
12.50 Суперкубок России. 
           ЦСКА - «Зенит»
15.00 «Разогрев»
16.10 «Динамо» - «Волга»
18.30 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Зенит»
20.40 «Анжи» - «Локомотив»
23.15 «Кубань» - «Рубин»
01.35 «По горячим следам»
02.10 «Итоги дня»
02.40 «Динамо» - «Волга»
05.00 «Анжи» - «Локомотив»
07.20 «Кубань» - «Рубин»
09.40 «Динамо» - «Волга»
12.00 «По горячим следам»
12.30 «Итоги дня»
12.55 «Анжи» - «Локомотив»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 «Обратный отсчет» (0+)
07.10 Баскетбол (0+)
08.50 Фрирайд (0+)
09.10 Американский 
          футбол (0+)
11.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный волейбол (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фигурное катание (0+)
18.05 Фрирайд (0+)
18.25 Новости (0+)
18.40 Американский 
          футбол (0+)
21.00 «Большой ринг» (16+)
23.00 Теннис (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Пляжный 
           волейбол (0+)
05.00 Фигурное
          катание (0+)
06.50 Фигурное 
          катание (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.15 «Шахматное
         обозрение» (0+)
09.45 Регбилиг (0+)
11.30 Пляжный
          волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Материнская
          любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (12+)
15.00 Х/ф «Если ты
           не со мной» (12+)
18.00 Х/ф «Маюри» (12+)
21.00 Х/ф «Каскадер» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Трепетные 
          сердца» (12+)
03.00 Х/ф «Настоящий 
          Бадшах» (12+)
06.00 Х/ф «Кровь за кровь» (12+)
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПоСтаноВЛенИе 

от 11.06.2013г. №982
г.Полысаево  

об условиях приватизации 
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным   законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства от 12.08.2002г. 
№549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены», статьей 
58 устава Полысаевского городского округа, Положением 
об организации продажи муниципального имущества пос-
редством публичного предложения, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета  народных депутатов от 
12.03.2003г. №43, Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества города Полысаево», утвержден-
ным решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по приватизации муни-
ципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального имущества посредством публичного предложения 
согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день 
после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.
Глава Полысаевского
городского округа                                       В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 11.06.2013г. №982

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: легковой 

автомобиль UAZ PATRIOT, год выпуска 2006, идентифика-
ционный номер ХТТ31630070000410, модель, № двигателя 
40900R*63125825, шасси (рама) №31630070560957, кузов 
(кабина) №31630070000410, цвет кузова (кабины) снежная 
королева - металлик, ПТС 73МК131914.

2. Способ приватизации: посредством публичного 
предложения.

3. Форма подачи предложений о приобретении имущес-
тва: открытая форма подачи предложений о приобретении 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной про-
цедуры проведения продажи.

4. Срок приватизации: 3 квартал 2013 года.
5. Цена первоначального предложения: 227 000 (двести 

двадцать семь тысяч)  рублей, без учета НДС.
6. Минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано имущество (цена отсечения): 113 500 (сто 
тринадцать тысяч пятьсот) рублей.

7. Задаток (10% начальной цены): 22 700 (двадцать две 
тысячи семьсот) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения): 11 350 (одиннадцать тысяч триста 
пятьдесят) рублей.

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

10. Форма оплаты: оплата производится единовремен-
ным платежом.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПоСтаноВЛенИе 

 от 25.06.2013г. №1056
 г.Полысаево  

об условиях приватизации 
муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства от 22.07.2002г. №549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены», статьей 58 Устава 
Полысаевского городского округа, Положением об орга-
низации продажи муниципального имущества без объ-
явления цены, утвержденным решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 12.03.2003г. 
№43, Положением «О порядке приватизации муници-
пального имущества города Полысаево», утвержденным 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложе-
ния постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить условия приватизации муниципального 
имущества без объявления цены согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городс-
кой газете «Полысаево».

3. Постановление вступает в силу на следующий день 
после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Полысаевс-
кого городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского                                                                              
городского округа                                  В.П. ЗыкоВ.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 25.06.2013г. №1056

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: нежилое 

здание площадью 330,7 кв. метров, расположенное по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, пер. Давыдо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПоСтаноВЛенИе 

от 27.06.2013г. №1075
г.Полысаево  

о назначении публичных слушаний  
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, решением   Полысаевского   
городского   Совета   народных   депутатов от 30.04.2009г. 
№60 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в 
новой редакции», на основании предоставленных доку-
ментов, заявления.

1. Назначить публичные слушания по вопросу   пре-
доставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 42:38:0101001:5989, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, садовый массив «Октябрьское», поле 14, 
участок 143, для размещения автостоянки автомобилей 
(заявитель А.С. Чамбулова).

2. Определить форму проведения публичных слушаний 
- проведение слушаний в органе местного самоуправле-
ния. Место проведения слушаний - актовый зал админис-
трации Полысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, дата проведения - 15.07.2013г., время 
проведения 10-00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний - не 
более 30 дней.

4. Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
утвержден постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 16.05.2013г. №830.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний орга-
низовать проведение публичных слушаний в соответствии 
с планом мероприятий согласно приложению.

6. Письменное заявление и возражения по вопросу 
предоставления разрешений на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка следует направлять 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб, 204 - до 
09.07.2013г. включительно.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Полы-
саево» и разместить на официальном сайте Полысаевского 
городского округа в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В. П. ЗыкоВ.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПоСтаноВЛенИе 

 от 01.07.2013г. №1091
г.Полысаево  

о назначении публичных слушаний  
В соответствии со ст.ст.30-33 Градостроительного Кодекса 

РФ, решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции», постановлени-
ем администрации Полысаевского городского округа от 
11.09.2012г. №1477 «О создании комиссии по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки По-
лысаевского городского округа»:

1. Назначить публичные слушания по  проекту решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в решение Полысаевского городского 
Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа».

2. Определить форму проведения публичных слушаний 
- проведение слушаний в органе местного самоуправления. 
Место проведения слушаний - г.Полысаево ул.Кремлевская 
3, кабинет 201, дата проведения 26.08.2013г., время про-
ведения 10-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний - не менее 
60  календарных дней.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа, созданной 
постановлением администрации от 11.09.2012г. №1477 «О 
создании комиссии по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки Полысаевского городского округа»  
организовать проведение публичных слушаний в соответствии 
с планом мероприятий согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации г.Полысаево в сети Интернет вместе с проектом 
решения Полысаевского городского Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в решение Полысаевского 
городского Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                   В.П. ЗыкоВ.

ва, 28 б, с земельным участком площадью 418 кв. метров 
с кадастровым номером 42:38:0101002:19652.

2. Способ приватизации: без объявления цены.
3. Форма подачи предложений о приобретении иму-

щества: закрытая.
4. Срок приватизации: 3 квартал 2013 года.
5. Начальная цена продажи имущества: не определяется.
6. Стоимость земельного участка - 12 000 (двенадцать 

тысяч) рублей, без учета НДС.
7. Форма оплаты: оплата производится единовре-

менным платежом в течение 10 дней со дня заключения 
договора купли - продажи.

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

Уважаемые руководители 
предприятий торговли 

и общественного питания!
В городе Ельце Липецкой области зарегистрирована 

вспышка энтеровирусной инфекции. Уже заболели 
более 180 человек, у 46 выявлен серозный менин-
гит. По одной из версий, больные могли заразиться 
опасным заболеванием при употреблении в пищу 
завозных фруктов и овощей.

Случаи заболевания менингитом зарегистрированы 
и в других субъектах Российской Федерации.

В связи с этим, рекомендуем вам усилить комплекс 
профилактических (дезинфекционных) мероприятий 
и контроль за качеством овощей и фруктов, поступа-
ющих из других регионов и иностранных государств. 
Особое внимание необходимо обращать на наличие 
сопроводительной документации, подтверждающей 
качество и безопасность продукции.

«Понять воду, значит понять Вселенную»
 Масару Эмото

традиционно, летом на берегах водоёмов 
появляется большое число отдыхающих. 
Солнце, воздух и вода являются источником 
закалки и укрепления здоровья человека, 
главное - соблюдать меру в потребности этих 
составляющих. купаясь в воде, помимо этого, 
необходимо соблюдать несколько простых 
правил, которые позволят сделать ваше ку-
пание безопасным. 

Итак, купаться следует только в отведённых 
для этого местах, температура воды должна быть 
выше +19ºС. Не заплывайте далеко от берега. Не 
купайтесь в заболоченных местах и там, где есть 
водоросли или тина. Не погружайтесь в воду сразу 
после физических нагрузок и принятия солнечных 
ванн. Не купайтесь, если у вас повышенная или 
пониженная температура. 

Если вы оказались в воде с сильным течением, 
не пытайтесь плыть навстречу течению - справиться 
с ним не хватит сил. В этом случае нужно плыть по 
течению, но так, чтобы постепенно приближаться 
к берегу. Если попали в водоворот, не пугайтесь. 
Наберите побольше воздуха, нырните и постарай-
тесь резко свернуть в сторону от него.

Если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь 
на спину и плывите к берегу. Постарайтесь при 
этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего  
иметь при себе «английскую» булавку, даже один 
её укол, бывает, спасает жизнь. 

Никогда не следует толкать кого-либо в воду, 
особенно неожиданно, так как эта шалость может 
вызвать у людей очень чувствительных к холодной 
воде шок со смертельным исходом. 

Не купайтесь в каналах, обложенных бетонными 
плитами или камнями, т.к. со временем они обрас-
тают мхом, становятся скользкими. Оттуда бывает 
очень сложно выбраться. Даже тренированный 
пловец, купаясь в канале, подвергает свою жизнь 
опасности. 

В случае, когда вы стали свидетелем того, как 
тонет человек, обязательно позовите кого-нибудь 
на помощь, сообщите в службу спасения. При из-
влечении утопающего из воды необходимо подплыть 
к нему сзади, схватить за волосы или под мышки, 
перевернуть его вверх лицом и плыть к берегу. 

Оказание первой помощи начинают сразу после 
извлечения пострадавшего из воды. Следует очистить 
ему рот и нос от ила, песка, рвотных масс. Также 
необходимо освободить его дыхательные пути и 
желудок от воды. Для этого положите пострадавшего 
через колено на живот, головой вниз. Затем тряхните 
несколько раз. Ребенка или подростка можно взять 
за ноги и потрясти головой вниз. 

При отсутствии дыхания и сердцебиения у 
пострадавшего нанесите сильный удар кулаком в 
нижнюю часть грудины. После проверьте пульс на 
сонной артерии. Иногда одного удара бывает до-
статочно, чтобы «запустить» сердце. Если дыхание 
не появилось, приступайте к проведению искусст-
венного дыхания и непрямого массажа сердца. В 
случае, когда помощь оказывают два человека, один 
делает искусственное дыхание, второй — массаж 
сердца. Сначала производят вдувание воздуха в 
легкие, а после этого — 5-6 массажных толчков 
сердца. Если помощь оказывает один человек, то 
после двух подряд «вдуваний» воздуха в легкие 
необходимо произвести 15 массажных толчков. 
Такие действия необходимо делать до появления 
признаков жизни. 

Соблюдайте правила поведения во время от-
дыха у воды и во время купания, не оставляйте 
без внимания своих детей, и беда обойдет вас 
стороной. Не забывайте и о чистоте мест отдыха у 
воды. Не засоряйте водоемы, не оставляйте мусор 
на берегу.
В. ЯкУЛоВ, госинспектор по маломерным судам 

ЦГПС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области».

Вода не прощает
шалостей!



5 июля 2013г. 21 ПолысаЕВоПолысаЕВо

теРРИтоРИаЛЬнаЯ ИЗБИРатеЛЬнаЯ коМИССИЯ
ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

РеШенИе №31
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                 тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                 28 июня 2013г.

О внесении изменений в решение ТИК Полысаевского городс-
кого округа от 18.03.2013г. №13 «О формировании участковой

 избирательной комиссии №810 Полысаевского городского 
округа и назначение председателя»

В соответствии со статьей 29 пункта 6, подпункта «а» Феде-
рального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и посту-
пившим личным заявлением члена участковой избирательной 
комиссии  №810 с правом решающего голоса, Киселева С.А., 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского го-
родского округа

РеШИЛа: 
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии 

№810 члена комиссии с правом решающего голоса Киселева Ста-
нислава Анатольевича, 02.02.1973г. года рождения, образование 
высшее, ООО «Шахта имени С.Д. Тихова», помощника механика 
на горнопроходческом участке, предложенного для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии региональным 
отделением партии «ЛДПР». 

2. Направить настоящее решение для опубликования в го-
родскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа                             Л.Г. каПИчнИкоВа.

Секретарь ТИК
Полысаевского 
городского округа                                          И.С. ГУтнИк.

теРРИтоРИаЛЬнаЯ ИЗБИРатеЛЬнаЯ коМИССИЯ
ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

РеШенИе №32
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                           тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                28 июня 2013г.

О внесении изменений в решение ТИК Полысаевского городс-
кого округа от 18.03.2013г. №13 «О формировании участковой 

избирательной комиссии №810 Полысаевского городского 
округа и назначение председателя»

В связи со сменой места работы и поступившим личным 
заявлением члена участковой избирательной комиссии  №810 
с правом решающего голоса, Ястребовой К.Г., территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа

РеШИЛа: 
1. Пункт 1.6. решения территориальной избирательной ко-

миссии  Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. №13 
«О формировании участковой избирательной комиссии №810 
Полысаевского городского округа и назначении председателя» 
читать в новой редакции: 

«Ястребову Ксению Геннадьевну, 13.04.1993 года рождения, 
образование высшее, администрация Полысаевского городского 
округа, главного специалиста юридического отдела,  предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по 
месту работы».

2. Направить настоящее решение для опубликования в го-
родскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского
городского округа                              Л.Г. каПИчнИкоВа.

Секретарь ТИК
Полысаевского 
городского округа                                          И.С. ГУтнИк.

теРРИтоРИаЛЬнаЯ ИЗБИРатеЛЬнаЯ коМИССИЯ
ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

РеШенИе №33
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                          тел./факс. 2-60-11  
г.Полысаево                                              28 июня   2013г.

О внесении изменений в решение ТИК Полысаевского городс-
кого округа от 18.03.2013г. №18 «О формировании участковой  

избирательной комиссии №815 Полысаевского городского 
округа и назначение председателя»

В связи со сменой места работы и поступившим личным 
заявлением члена участковой избирательной комиссии  №815 с 
правом решающего голоса, Ляхова М.В., территориальная изби-
рательная комиссия Полысаевского городского округа

РеШИЛа: 
1. Пункт 1.7. решения территориальной избирательной ко-

миссии  Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. №18 
«О формировании участковой избирательной комиссии №815 
Полысаевского городского округа и назначении председателя» 
читать в новой редакции: 

«Ляхова Максима Владимировича, 22.03.1983 года рожде-
ния, образование среднее профессиональное, ООО «Спектр К», 
заместителя директора, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение для опубликования в го-
родскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа                            Л.Г. каПИчнИкоВа.

Секретарь ТИК                                                                        
Полысаевского 
городского округа                                          И.С. ГУтнИк.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа, как продавец му-
ниципального имущества, сообщает о 
продаже муниципального имущества 
без объявления цены.

наименование имущества: нежи-
лое здание площадью 330,7 кв.метра, 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, пер.Давыдова, 
28б, с земельным участком пло-
щадью 418 кв.метров, с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19652.

Протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся от 28.01.2013г. и 
протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся от 15.04.2013г. аук-
ционы по продаже данного имущества 
признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что для участия в аукционе не 
подано ни одной заявки. Продажа 
имущества посредством публичного 
предложения признана несостояв-
шейся в связи с тем, что для участия 
в продаже имущества не подано ни 
одной заявки (протокол о признании 
продажи имущества посредством пуб-
личного предложения несостоявшейся 
от 17.06.2013г.).

основание проведения аукцио-
на: решение об условиях приватизации 
принято на заседании постоянно дейс-
твующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества (протокол 
от 21.06.2013г. №6), условия при-
ватизации утверждены постановле-
нием администрации Полысаевского 
городского округа от 25.06.2013г. 
№1056 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Способ приватизации: без объ-
явления цены.

Форма подачи предложений о 
приобретении имущества: пред-
ложения о приобретении имущества 
подаются претендентами в запечатан-
ном конверте. 

Цена первоначального предложе-
ния имущества: не определяется.

Стоимость земельного участка: 
12 000 (двенадцать тысяч) рублей, 
без учета НДС.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем 
единовременным платежом в течение 
10 (десяти) дней со дня заключения 
договора купли-продажи на счет: 
УФК  по Кемеровской области (коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городс-
кого округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410 (выкуп имущества), КБК 905 114 
06012 04 0000 430 (выкуп земельного 
участка), ОКАТО 32435000000.

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки 
на участие в продаже имущества без 
объявления цены со всеми прилагае-
мыми к ним документами направляются 
по адресу: 652560, Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3 или подаются непосредственно по 
месту приёма заявок (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет 202). 
Приём заявок осуществляется еже-
дневно по рабочим дням с 5 июля по 
30 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 Форма бланка заявки 
утверждена продавцом и приведена в 
настоящем информационном сообщении 
(Приложение №1).

Перечень представляемых поку-
пателями документов, требования 
к оформлению документов: одно-
временно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с ко-
торым 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:

- оформленная в установленном 
порядке доверенность или заверенная 

нотариально копия доверенности на 
осуществление действия (для физи-
ческих и юридических лиц),

- документ, подтверждающий пол-
номочия лица на подписание доверен-
ности (для юридических лиц).

Предложение о цене приобретения 
имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте. Предлагае-
мая претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами и 
прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, ука-
занная прописью. Претендент вправе 
подать только одно предложение о 
цене приобретения имущества.

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.

Зарегистрированная заявка является 
поступившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выражающим 
его намерение считать себя заклю-
чившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой 
претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать 
зарегистрированную заявку, если иное 
не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Дата и место подведения ито-
гов продажи имущества: 31 июля 
2013 года  в 11.00 (время местное) 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

Порядок подведения итогов 
продажи имущества и определения 
покупателя имущества: по резуль-
татам рассмотрения представленных 
документов продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке 
отдельное решение о рассмотре-
нии предложений о цене приобрете-
ния имущества. Указанное решение 
оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества. Для определе-
ния покупателя имущества продавец 
вскрывает конверты с предложениями 
о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями 
могут присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномочные 
представители.

Покупателем имущества призна-
ется:

а) при принятии к рассмотрению 
одного предложения о цене приоб-
ретения имущества - претендент, 
подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению 
нескольких предложений о цене при-
обретения имущества - претендент, 
предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению 
нескольких одинаковых предложе-
ний о цене приобретения имущества 
- претендент, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других.

Если в указанный в информаци-
онном сообщении срок для приема 
заявок ни одна заявка не была за-
регистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных 
заявок ни одно предложение о цене 
приобретения имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа 
имущества признается несостоявшейся, 
что фиксируется в протоколе об итогах 
продажи имущества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества: не 
ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи с покупа-
телем имущества заключается договор 
купли-продажи. При уклонении поку-
пателя от заключения договора купли-
продажи имущества в установленный 
срок покупатель утрачивает право на 
заключение такого договора. В этом 
случае продажа имущества признаётся 
несостоявшейся.

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-прода-
жи:  с момента начала приёма заявок 
продавец предоставляет каждому пре-
тенденту возможность предваритель-
ного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, 
а также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления с 
объектом продажи. 

ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватиза-
ции имущества: представленные 
документы должны подтверждать 
право претендента быть покупате-
лем имущества в соответствии со 
статьёй 5 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества». Контактное лицо – Да-
рьюш Ольга Александровна, телефон 
8(38456) 4-35-12. Сайт - www.
polisaevo.ru

Приложение №1

В комитет по управлению 
муниципальным

           имуществом Полысаевско-
го городского округа

    
ЗаЯВка № ____

на участие в продаже 
муниципального имущества 

без объявления цены

Претендент – физическое лицо  
юридическое лицо  

ФИо / наименование претен-
дента __________________________
____________________________

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий лич-

ность: ________________________
_____________________________
_______

Серия _______ № ___________ вы-
дан «___» ___________    ______ года  
______________________________

      (кем выдан)

Для юридических лиц:
Документ о государственной регис-

трации в качестве юридического лица 
______________________________

Серия _________ № __________
_____, дата регистрации «____»___
________  ______ года

Орган, осуществивший регистрацию 
________________________________
_____________________________

Место выдачи __________________
______________________________ 

ИНН _________________________
___________________________

Место жительства / Место на-
хождения претендента:__________
___________________________

телефон _________________  
Факс ________________   Индекс 
__________________

Представитель претендента ______
______________________________

 (ФИО или наименование)

действует на основании дове-
ренности  № _______ от «_____» 
______________ ________ г.

Реквизиты документа, удостове-
ряющего личность представителя 
– физического лица или документа о 
государственной регистрации в качес-
тве юридического лица представителя 
– юридического лица: _____________
________________________________
______________________________

(наименование документа, серия, 
номер, дата и место выдачи

____________________________
______________________________   

(регистрации), кем выдан)

Желаю приобрести в собственность 
муниципальное имущество _________
___________________________

____________________________
(полное наименование имущества)

Изучив условия продажи имущест-
ва, содержащиеся в информационном 
сообщении о продаже муниципального 
имущества без объявления цены, опуб-
ликованном в газете «Полысаево»  № 
______ от «___»______________2013г., 
сообщаю о согласии участвовать в 
продаже имущества на условиях, 
установленных в настоящем инфор-
мационном сообщении. 

Предложение о цене приобретения 
имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте.

В случае признания меня покупа-
телем имущества  обязуюсь:

- заключить с Продавцом договор 
купли-продажи в срок не ранее чем 
через 10 (десять) рабочих и не позднее 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества 
по предлагаемой мною цене;

- провести оплату стоимости иму-
щества в сроки и на счёт, опре-
делённые договором купли-продажи 
имущества.

Согласен с тем, что в случае при-
знания меня покупателем имущества и 
уклонении или отказе от заключения 
договора купли-продажи в установ-
ленный срок, утрачиваю право на 
заключение такого договора.

Подпись претендента (его полно-
мочного представителя) __________
__________________

«____» ______________ 2013 г.     
                                                 м.п.

Заявка принята продавцом (его 
полномочным представителем)

«____» ______________2013 г.   в 
_____час. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, 
принявшего заявку  _________

                                м.п

ИнФоРМаЦИонное СооБЩенИе
 о продаже муниципального имущества
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Соседская тоненькая девоч-
ка-подросток азартно плюхает 
синий эмалированный чайник 
на конфорку и мечет пару 
чашек на стол. Ах же ты, го-
ловушка золотая, хозяюшка 
шустрая, всему рада учиться, 
готова помогать во все руки за 
ласковое слово. Жаль только, 
мамке твоей дела никакого 
нет до дочурки… Я привычно 
мимоходом прижимаю к себе 
Настёну, ощущаю её птичью 
худобу, острые рёбрышки под 
платьицем. И так же привычно 
отгоняю мысль: «А что, если 
девчонку к себе забрать? Наши 
трое, как грибы-боровички, 
крепкие да румяные, неужто 
ещё одну не прокормим». 
Когда ночью, уронив пару 
жалостливых слезинок в по-
душку, спросила мужа, тот 
по-отцовски рассудительно 
ответил: «А что её забирать? 
И так, считай, наша. Ты, На-
талья, не рассуждай, просто 
делай. Хочешь ей обновку 
купить или подарок сделать, 
денег не жалей, заработаю. 
Пригрей по-матерински, а то 
ничего хорошего девка в жизни 
не видела…»

Из другого мира 

Было, было в Настёниной 
жизни хорошее, но давно, 
как в выцветшей картинке. 
Они переехали в наш дом 
шумно, эффектно. Статусно-
пузатый папа, холёная мама и 
девочка-трёхлеточка во всём 
заграничном. Пока дюжие 
грузчики таскали хозяйское 
добро, мама не спускала глаз с 
работяг. Зорко следила, чтобы 
не поцарапали пианино, чуть 
не зашлась сердцем, когда 
неловко взяли импортный, 
диковинный в ту пору хо-
лодильник. Ни на минуту не 
прекратила надзора, разве 
что тень перешла, шляпу в 
горохах нацепила и веером 
обмахивалась. Статусный папа 
призывал: «Лялечка, да брось 
ты, пора Настеньку кормить и 
спать укладывать», но Лялечка 
даже голову не повернула… 
Муж мой, по наивности пред-
ложивший пару рабочих рук в 
помощь, получил ответ презри-
тельным взглядом. Тихонько 
шепнул мне: «Ну и мадама к 
нам приехала, чистая управ-
домша. Эта жару даст». 

Прав оказался. Лялечка, 
в миру оказавшаяся Лилией 
Семёновной, казалась вездесу-
щей. В детской песочнице она 
зычно покрикивала на чужую 
ребятню, чтобы не обсыпали 
песком её драгоценное чадо. 
А чадо и радо бы вступить в 
обычную ребячью возню, да 
грозная матушка не велит. В 
общем, со всего дома постре-
лята озорно куличики лепят, 
а Настёна под присмотром 
грозной мамаши по периметру 
песочницы шагает… Правда, 
однажды мама отвлеклась на 
модный журнал, и Настёна про-
рвалась к «своим». Вывалила 
перед очумевшей ребятнёй 
карманное богатство своего 
вельветового комбинезончика: 
тут вам и брелок с тётенькой 
в купальнике, и крошечный 
карандашик на цепочке, не-
виданный пупсик в золотых 
башмачках. Ребятня, секунду 
помыслив, налетела с гулом: 
когда ещё такой аттракцион 

случится? Минут десять это 
было общее счастье, взаимная 
дружба на века и обещание 
«дать поиграть пупсика на 
денёчек»… А потом Лилия 
Семёновна вынырнула из недр 
журнала, оценила «безоб-
разие», выдернула из кучи 
детворы свою наследницу и 
с рёвом увела домой. По пути 
звучали слова: «голытьба», 
«они тебе не ровня», «что 
перед босяками-то цирк уст-
роила?» Другие мамаши после 
инцидента всласть перемыли 
косточки «Лялечке» и пожале-
ли её бедную малютку, которой 
теперь «одной куковать».

«Папа может всё, 
что угодно»

В положенный срок наши 
сорванцы отправились в мес-
тную школу, а Настёну папа 
определил в престижную язы-
ковую гимназию. Каждое утро 
крошечная девочка запархива-
ла в нутро блестящей чёрной 
машины, а к обеду тем же 
способом возвращалась. Чем 
занималась Лилия Семёнов-
на, одному Богу известно: 
в ближайших продуктовых 
магазинчиках её не видели, в 
парикмахерских «для простых 
граждан» дама тоже не обслу-
живалась. 

Бог ведает, что творилось 
в том хрустальном мирке за 
массивной дверью, обитой 
вишнёвой кожей и золотистыми 
заклёпками. 

Мои тройнятки исправно 
приносили из школы похвалы 
и средненькие отметки, росли 
себе, как все. Муж по утрам лю-
бовно поглаживал крепенькие 
мальчишеские затылки, пока 
белобрысые головёшки, утк-
нувшись, лопали кашу. Потом 
один из сынишек канючил: 

- Мам, а к обеду чесночные 
гренки сделаешь? 

- Сделаю, солнце. И когда 
они вам поперёк горла будут? 
Каждый день два батона жарю 
и чесноком натираю… 

- Ма-ам, ну сделай! 
А потом пузато-пафосный 

Настин папа выкинул фор-
тель, который со многими 
случается, когда кресло под 
тобой надёжное и портфель 
серьёзный. Настин папа вдруг 
решил, что Лилия Семёновна 
глупа, необразована, рабо-
тать не приучена, истерична, 
сидит на его шее. В общем-то 
грустные обстоятельства не 
вчера открылись, тут причи-
на серьёзнее нарисовалась: 
Настин папа задумал побег из 
семьи. Естественно, к другой 
«Лялечке», которая давным-
давно имелась на горизонте. 
Однако, как «трепетный отец» и 
«честный человек» должен был 
уйти красиво: во всём обвинить 
Лилию Семёновну, сказать 
о своём разбитом отцовском 
сердце, оставить квартиру и 
имущество и пообещать не 
бросать дочь… 

Мои ребятишки возвраща-
лись поздно, благо летом можно 
гулять дотемна. А на лавочке 
сидела Настёна, совсем одна.

- Настя, привет. Ты чего 
здесь? Поздно ведь…

- А у нас беда. Мама с папой 
больше не живут, папа ушёл. 
Мама плачет уже несколько 
часов подряд и никого не хочет 
видеть…

- Ну к нам пойдём! Если что, 
тётя Лиля за тобой придёт. У нас 
знаешь, что есть? Чесночные 
гренки! Вку-у-усные! 

…В тот вечер Настёна впер-
вые попробовала простой чёр-
ный хлеб, обжаренный до 
корочки и натёртый чесночной 
долькой. Лилия Семёновна в 
тот день за ней не пришла. 
Она вообще ещё долго ни о 
чём не могла думать, кроме 
своей потери. 

Настёнин папа, как чест-
ный человек, полгода возил 
свою кровиночку в престижную 
гимназию, а потом перевёл в 
ближайшую к дому обычную 
школу.

Материнские 
страдания

Так и прописалась Настёна 
в нашей жизни. Прежний лоск, 
все эти знакомства с ребята-
ми из гимназии, привычка к 
сытому изысканному столу, 
импортным одёжкам – мигом 
слетело с неё это, она и рада 
была стать своею среди про-
стых. С ребятами моими не 
ссорилась, куда там, они за 
неё горой. А та в благодарность 
за человеческое тепло знай 
чесночные гренки жарит им 
и братиками зовёт… 

Конечно, заходилось за неё 
у меня сердце. При живой-то 
матери ребёнок на чужом дворе 
обретается. Собралась с духом 
и пошла к Лилии Семёновне. 

…Та открыла, в квартиру 
пустила, но присесть не пред-
ложила. Стала грозной статуей, 
руки на груди сложила: 

- Стыдить меня пришла? А 
мне теперь всё едино, не до 
стыда. Об одном только думаю: 
как этого поганца наказать да 
крале его козни устроить…

- Лилия, это ты сама ре-
шай, что с бывшим делать и 
новой его женой. Но ведь ещё 
Настёна есть, ты ей сейчас 
очень нужна…

Лилия помрачнела. Рукой 
указала на диван, мол, присядь. 
Я покорно опустилась.

- Права ты, Наталья. Есть 
девочка. Знала бы ты, как 
я её хотела, как ждала, что 
родится, как баловала. Он 
ведь, знаешь, как любил меня 
когда-то? Что ты, на руках 
носил! «Лиличка-лялечка», 
все пальчики на ногах обце-
ловывал, говорил, махонькие, 
будто ягодки лесные… Просил 
девочку, чтоб на меня была 
похожа. Чтобы Настенька, как 
в сказке была… Года через три 
я ему эту «сказку» и подарила. 
Настенька, девочка, на него 
похожа… Только недолго у нас 
эта сказка продлилась. А как 
дальше – ума не приложу. Им 
ведь жила, за ним и только 
ради него. А на Настю смотрю 
сейчас  и злобой исхожу вся… 
Вся она – напоминание о про-
шлой жизни.

Долго молчала Лилия, потом 
проводила меня до двери:

- Не держи зла, Наталья. 
Разберёмся как-нибудь, напе-
чём ещё с ней пирожков «со 
счастьем», дай только в себя 
я приду. А девочку пока при 
себе придержи, отблагодарю.

Фирменный 
рецепт счастья

Они так и не смогли испечь 
«общего пирога». Настёна по-
корно помогала матери по дому, 
прилежно училась, а едва ми-
нутка досуга – сбегала ко мне. 
И жарила, жарила с каким-то 
упоением эти гренки, давала им 
пропитаться чесночным духом, 
поливала маслом, раскидывала 
по тарелкам парням, которые 
давно уж выросли в лобастых 
дядек.

А потом тихой, шустрой 
мышкой вышла замуж. Не по 
великой любви: мы вообще не 
поняли, откуда этот очкастый 
ботаник взялся. А знаете, как 
это бывает: чтобы не встре-
чаться с обстоятельствами, 
которые нас мучают и пугают, 
мы сознательно соглашаемся 
на меньшее зло. Чтобы не 
становиться им для матери 
взаимным кошмарным, она 
тихо сбежала замуж. В какой-
то Богом забытый городок… Я 
напрасно ждала писем. 

…Лилия угасла тихо. То 
вдруг налилась какой-то ярос-
тной, неистовой красотой, 
соседи даже решили, что снова 
наша «мадама» под венец от-
правится. А буквально через 
месяц тихо сошла на «нет». 
Усохла, будто обветшала. Я 
была с ней в минуту последнего 
вздоха. Сжав мою ладонь, она 
просипела: «Об одном жалею: 
так и не достала этого поганца. 
А теперь из меня и дух вон… 
Тот самый, невыносимый, 
чесночный». 

…Настёна позвонила в дверь, 
когда куранты уже отбили две-
надцатый удар.

- Мам Наташ, это я! Приеха-
ла, вернулась! Давай скорее 
желание загадывать, бума-
жечку жечь и пепел в бокал 
с шампанским бросать… Ой, а 
стол у тебя какой богатый! И 
чесночные гренки, мои люби-
мые, тоже есть! 

Потом вдруг притихла, оси-
ротевшая, остывшая с первого 
восторга, и спросила:

- Мама ведь – всё?
Я ответила одними глазами. 

Она оловянно застыла, не зная 
на самом деле, что чувствует. 
Спросила:

- А обо мне спрашивала?
Я глотнула бокал с шампан-

ским, в котором пузырилось 
пепельное желание, и без 
сомнений ответила:

- Говорила, что очень скучает 
без твоих чесночных гренок.

н. ГРеБнеВа.
(http://www.myjane.ru/)

- не осторожничай, зажаривай до корочки! 
Вот так, с обеих сторон. чеснок почистила? Ум-
ничка! Сейчас натрём наши гренки и отправим 
в целлофановый пакет, чтоб чесночным духом 
пропитались да пропарились. Давай пока чаю 
выпьем, поди умаялась, помощница…

- Если во всем мире отме-
чают День защиты детей, то на 
Сейшелах отмечается целый 
Месяц защиты детей!

- Единственный в мире 
детский сад для детей с те-
лохранителями находится в 
Румынии. На территории сада 
есть специальная пристрой-
ка для охранников, которые 
бдительно следят за чадами 
знаменитых родителей целый 
день. Все дети в этом садике 
имеют мобильники, и звонки 
родителям в течение дня очень 
приветствуются.

- Больше всего детей в мире 
у марокканского султана Ис-
маила. Он как настоящий отец 
воспитывает 548 сыновей и 340 
дочерей. В его многочисленном 
гареме в среднем каждые 20 
дней рождался ребенок.

- В одном из руководств по 
сохранению здоровья сказано, 
что дети 3-4 лет во избежа-
ние развития косоглазия и 
нервных перегрузок могут 
смотреть только одну теле-
передачу - «Спокойной ночи, 
малыши!»

- В арабских странах чрез-
вычайно популярны гонки на 
верблюдах. А в качестве жо-
кеев там обычно используют 
трех-четырехлетних детей. Их 
усаживают на спину верблюда, 
а он бежит сам. Дети легче 
взрослых, кроме этого они 
пугаются, громко кричат, и 
это подгоняет верблюдов.

- Статистика подсчитала, 
что маленькие дети в возрасте 
3-4 лет ежедневно произносят 
12000 слов и задают около 
900 вопросов.

- Однажды зимой в Израиле 
неожиданно для всех выпало 
много снега. Сразу после этого 
верховный раввин запретил 
детям по субботам лепить 
снежную бабу, так как счел 
это работой, но в то же время 
разрешил играть в снежки, так 
как счел это развлечением.

- В Швеции действует за-
кон, который запрещает рек-
ламе обращаться к детям до 
12 лет. Считается, что в этом 
возрасте дети легко внушае-
мы, и реклама может негативно 
повлиять на их психику.

- Недавние статистические 
исследования в США выявили 
удивительную вещь. Оказы-
вается, в стране всё больше 
и больше родителей стали 
называть своих детей имена-
ми-брендами. Особой попу-
лярностью пользуются имена 
Армани, Найк, Лексус, Шанель 
и многие другие.

- Ганеш Ситам-палам счи-
тается одним из самых умных 
детей в мире. Семилетний 
мальчик стал самым молодым 
студентом университета на 
планете. Ганеш мгновенно 
схватывает положенный курс 
знаний, даже если посещает 
лекции всего раз в неделю. 
Такими темпами он должен уже 
к тринадцати годам получить 
степень бакалавра.

- В Японии на стоянках для 
велосипедов, находящихся 
рядом со школами, можно 
увидеть две таблички. На 
одной изображены несколько 
аккуратно стоящих велосипе-
дов и надпись: «Так ставят 
велосипеды хорошие дети». На 
другой табличке можно увидеть 
пару небрежно брошенных ве-
лосипедов и другую надпись. 
Какую? «Так хорошие дети 
велосипеды не ставят».

- В Японии по отношении к 
детям слово «плохой» и «не-
хороший» не употребляется 
вообще.
(http://www.kubandetki2009.

jimdo.com/).

Интересные
факты о детях
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

г.Белово, п.Инской.

тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

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

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! 

Вниманию 
страхователей!

Специалисты Уп-
равления Пенсионного фонда РФ в 
г.Полысаево с 01.07.2013 года начнут 
принимать отчетность за 2 квартал 
2013 года. Страхователи обязаны 
предоставить расчет по страховым 
взносам (форму РСВ-1) в целом по 
предприятию и сведения по персо-
нифицированному учету за каждого 
работника.

В соответствии с Федеральными 
законами от 01.04.1996г. №27-ФЗ 
и от 24.07.2009г. №212-ФЗ, страхо-
ватели обязаны представить данную 
отчетность в территориальные органы 
ПФР не позднее 15 августа 2013 
года. Если в отчетном периоде у 
работодателя не было сотрудников, 
необходимо сдать нулевую форму 
расчета. За несвоевременную сдачу 
отчетности законом предусмотрены 
штрафные санкции.

С целью обеспечения полноты и 
своевременности приема отчетности 
работодателям следует придерживаться 
графика приема отчетности. Страхо-
вателям с численностью сотрудников 50 
человек и более отчетность необходимо 
сдавать только по электронным каналам 
через операторов связи. Страхователями 
с численностью 10 человек и более 
отчетность может представляться в Пен-
сионный фонд через уполномоченных 
представителей.

Более подробную информацию можно 
получить в Управлении Пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево по адресу:

г.Полысаево, ул.Крупской, 100 А, 
каб. №14, тел. 4-54-94.

Только один день, 8 июля, 
в городе Полысаево 

с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина»

состоится большая распродажа
семейной одежды 
производства г.Бишкек.   
Все по очень низким ценам.
Ждем вас за покупками!

ПЕСОК алтайский, ПГС, щебень, отсев. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-950-595-95-76.

Это ВаЖно!
Уважаемые жители г.Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района!

С 07.09.2013 года прекращает свою деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Ке-
меровской области филиал ооо «Ск «ВСк-Милосердие». 
Застрахованным лицам, имеющим полисы ОМС, выданные 
Ленинск-Кузнецким отделением ООО «СК «ВСК-Милосердие», 
необходимо обратиться в иную страховую компанию, работа-
ющую в системе ОМС на территории Кузбасса, для получения 
действующего полиса ОМС.

Вы можете обратиться в следующие страховые медицинские 
организации:

в г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево: 
Ленинск-кузнецкий филиал открытого акционерного 

общества “Страховая медицинская организация “Сибирь”- 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, дом №65, телефон: 2-81-65, 
2-80-45. Дополнительный офис в г.Полысаево: ул.Космонавтов, 
дом №86 (МБУЗ «ЦГБ»).

Ленинск-кузнецкий отдел общества с ограниченной 
ответственностью “ЖСо-Медицина”- г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, д.№5, телефон: 3-26-66.

территориальный отдел общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «Сибирский 
Дом Страхования»- г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, д.108 
телефон: 3-33-42.

оСП Закрытое акционерное общество “Страховая ме-
дицинская компания “Сибирский Спас-Мед”- г.Ленинск-
Кузнецкий: пр.Кирова, д.№55, офис 105, телефон: 3-19-30.

ОСП в г.Полысаево: ул.Крупской, дом №87, офис 102.

СНИМУ дом в г.Полысаево на длитель-
ный срок с последующим выкупом. Тел.: 
8-908-940-28-45, 8-904-577-58-08.

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

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
соболезнование учителю Т.В. Слободчиковой 
по поводу смерти ее отца В.Г. ТАКСЕЕВА.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 
ул.Космонавтов, 61. Тел. 8-983-217-61-63.

Только один день, 13 июля, в 
ДК «Родина» с 9 до 18 часов

Ждем за покупками!

состоится РАСПРОДАЖА.                                                                         
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

представляет вашему вниманию!                                                                                         
• подушки, • одеяла, 
• покрывала, • постельное белье.                                      
 А также 
• шторы, • вуаль, 
• портьеры, • органза 
   по 100 рублей за 1 метр. 

В ассортименте женская и мужская 
ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА  по низким ценам.   
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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.)

6 июля
суббота

Прогноз погоды с 6  по 12 июля

облачно

741
+15...+21

С
2

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака от меш-
ка до 5 тонн. 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.

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

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

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

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

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

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Любым материалом. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.


