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В Полысаеве в разгаре пора
ремонтов подъездов

День семьи, любви 
и верности. О празднике 
и его главных героях

Воздержитесь от спиртного,
когда садитесь за руль!

Юбиляр Мария Сергеевна 
Данилушкина

Долгожданное событие
Полысаево стал 25-ой территорией Кемеровской области, в котором теперь есть 

социальное такси для маломобильных граждан.

Торжественное вру-
чение специально обо-
рудованной «Газели» 
состоялось на площадке 
у Центра социального об-
служивания. Из Кемерова 
прибыли почётные гости 
– начальник департамента 
соцзащиты Н.Г. Кругля-
кова, начальник отдела 
по работе с инвалидами 
С.А. Фролова. Не могла 
пропустить такое важное 
событие председатель 
областного отделения Все-
российского общества 
инвалидов В.И. Шмакова. 
Разделить радость пригла-
сили и тех, для кого такое 
такси будет работать. 

«Социальное такси при-
обретено за счёт средств 
областного бюджета, - рас-
сказала Н.Г. Круглякова. 
– Оно жизненно необхо-
димо для маломобильных 
граждан, чтобы они могли 
вести активную жизнь. 
Доступность социальной 
сферы для них – одна из 
наших непростых проблем. 
Социальное такси помо-
жет горожанам посетить 
не только поликлинику, 
добраться до санатория, 
но и побывать в храме, по-
пасть на праздник. Всего 
в Кузбассе действует уже 
37 оборудованных машин-
такси. Сегодня мы вручаем 
38-ой автомобиль. И жизнь 
показывает, что социаль-
ное такси необходимо – в 

2012 году их услугами 
воспользовались более 
3000 человек».

Первый заместитель 
главы города В.В. Андреев 
поблагодарил губернатора 
за такой нужный городу 
подарок. В Полысаеве 
реализуется специальная 
программа «Доступная 
среда» - все магазины и 
учреждения оборудованы 
пандусами, на парковках 
выделены места для авто-
мобилей, для инвалидов 
проводятся праздники, 
в школе №14 действует 
центр дистанционного 
обучения детей с ограни-
ченными возможностями. 
В нашем городе порядка 
четырёх тысяч инвали-
дов, и каждый из них 
нуждается в нашем вни-
мании. «Со своей стороны 
администрация города 
берет на себя заботы по 
техническому обслужива-
нию социального такси», 
- объявил Владимир Вла-
димирович.

Председатель горсове-
та О.И. Станчева вместе со 
всеми радовалась подарку 
губернатора. «К депутатам 
постоянно обращались с 
просьбой о приобретении 
социального такси. Осо-
бенно мамы с детьми, ко-
торых необходимо возить 
на лечение в Ленинск-
Кузнецкий центр реаби-
литации. Теперь не нужно 

кого-то просить увезти, 
загрузить коляску».

И действительно – ав-
томобиль оборудован 
специальным подъемни-
ком. Водитель Владимир 
Иванович Антонов с лёг-
костью управляет пультом 
и загружает первого пас-
сажира. Это Роман Тере-
щенко. Вместе с бабушкой 
Анной Иосифовной они 
приглашены в качестве 
«испытателей подарка». 
Женщина рассказыва-
ет, что мальчика возят 
на обычной машине, и 
приходится отказываться 
от коляски, для которой 
места в транспорте нет. 
Теперь будет удобно. К 
слову, в сентябре Рома 
поедет на лечение в са-
наторий в г.Прокопьевск. 
Вполне возможно, что 
семья воспользуется услу-
гами нового социального 
такси.

Важно отметить, что 
специальный автомобиль 
предназначен не для лю-
бого гражданина города. 
Льготой могут восполь-
зоваться инвалиды 1-2 
групп, дети-инвалиды, 
участники ВОВ; гражда-
не, достигшие 80-летнего 
возраста и старше; граж-
дане, которые находят-
ся на обслуживании в 
отделениях социальной 
помощи на дому. Огра-
ничен и круг социаль-

но-значимых объектов, 
к которым можно будет 
ездить -  УСЗН, Пенси-
онный фонд, отделения 
Сбербанка, учреждения 
здравоохранения и дру-
гие. Услуга эта будет 
платная, стоимость утвер-
дят городские депутаты. 
Но цена за пользование 
социальным такси будет 
небольшой, именно по-
этому строго прописаны 
категории граждан, кото-
рые смогут им восполь-
зоваться.  «Мы и раньше 
оказывали помощь нашим 
маломобильным гражда-
нам в транспортировке их 
в различные учреждения 
города и лечебные уч-
реждения г.Кемерово. Мы 
использовали транспорт 
Центра, но это было не 
всегда удобно. Теперь 
услуга будет предостав-
ляться с наиболее ком-
фортными условиями», 
- рассказывает директор 
ЦСО З.Ш. Хайлиулина.

Новый автомобиль уже 
поставлен на регистраци-
онный учет, оборудован 
не только специальным 
подъёмником, но и средс-
твами безопасности. Од-
новременно можно пере-
возить двух колясочников 
и семерых пассажиров 
(инвалидов и сопровож-
дающих их). 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.
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День семьи, любви и верности

Издревле 8 июля рус-
ские люди отмечали 

как День благоверных Петра 
и Февронии. Обычно с этого 
времени на Руси начинался 
первый покос. А согласно 
календарю народных празд-
ников, в этот день последние 
русалки уходили с берегов 
вглубь водоёмов, поэтому ку-
паться становилось безопасно. 
Но главное предназначение 
праздника было в другом. 
Считалось, что муромские чу-
дотворцы князь Петр и княгиня 
Феврония были покровителями 
семьи и любви. Их супружеский 
союз стал образцом христиан-
ского брака.

 Инициатива проведения 
всероссийского Дня семьи, 
любви и верности принадле-
жит жителям города Мурома, 
где обрели свой покой тела 
Петра и Февронии. Эта идея 
была поддержана депутатами 
Государственной Думы РФ, и 
в 2008 году он получил офи-
циальный статус. Одним из 
главных инициаторов возрож-
дения и популяризации этого 
праздника является супруга 
Дмитрия Медведева — Свет-
лана. Ей же принадлежит идея 
символа – ромашки.

С         благословения служи-
телей церкви в пред-

дверии празднования Дня 
семьи, любви и верности на 
предприятиях и шахтах наше-
го города была организована 
фотовыставка «Моей семьи 
счастливые мгновенья». Стенд 
с фотографиями был размещён 
в фойе административного кор-
пуса шахты «Октябрьская». По 
словам одного из инициаторов 
выставки Е.М. Маметьевой, 
сестры милосердия Сестричес-
тва при храме преп. Серафима 
Саровского, главная её цель 
– привлечь больше внимания 
к всероссийскому празднику. 
Сотрудники предприятий при-
несли фотографии, на которых 
запечатлены лучшие моменты 
их семейной жизни. «Главное 
достояние – это люди, которые 
трудятся на наших предпри-
ятиях, шахтах, - считает Елена 
Михайловна. -  Мы решили 
показать самое ценное – чело-
веческие эмоции, впечатления, 
чувства, которые проявляются 
именно в семье. Может быть, 

кто-нибудь посмотрит на такую 
выставку и вспомнит о своих 
детях, родителях, бабушках и 
дедушках. Что-то в их сердцах 
«ёкнет», и они захотят навес-
тить или позвонить им». 

Поскольку такая выставка 
проводилась впервые, то и 
участников было не так мно-
го. Но организаторы теперь 
планируют проводить конкурс 
фоторабот ежегодно накануне 
Дня семьи, любви и верности, 
надеясь, что участников станет 
больше…

В Полысаеве отмечать 
христианский праздник 

начали днём раньше. Нака-
нуне, в воскресенье, право-
славные горожане собрались 
на территории строящейся 
часовни в честь святых Петра 
и Февронии в сквере Моло-
дожёнов. Протоиерей Алексей 
Гуркин и настоятель храма 

«Воскресение Христово» отец 
Аркадий совершили молебен. 
Отец Алексей поздравил всех 
с предстоящим праздником: 
«Дай Бог, чтобы благослове-
ние и благодать Духа святого 
всегда пребывали с вами и 
вашими семьями, чтоб за-
ступничество и молитвенный 
покров святых благоверных 
Петра и Февронии всегда был 

над вашим домом!». 
В числе многочислен-

ных горожан, пришедших на 

праздничное богослужение, 
– Галина. Сюда она пришла 
с маленьким сыном для того, 
чтобы вместе со всеми по-
молиться святым о семейном 
счастье и о том, чтобы быстрее 
завершилось строительство 
часовни. Напомним, часовня в 
честь Петра и Февронии начала 
строиться в 2011 году, первый 
камень был заложен 11 июля. 

Благодаря пожертвованиям 
горожан на сегодняшний день 
уже построен деревянный 
каркас часовни. По словам 
отца Аркадия, в ближайшее 
время будет закончена кровля, 
и рабочие перейдут к внут-
ренней отделке помещений. 
Также ещё предстоит провести 
коммуникации. «Работы не 
будут прекращаться даже в 
зимнее время. Дай Бог, чтобы 
Господь благословил наши 
труды и начинания», - сказал 
отец Аркадий. 

Вечером следующего 
дня здесь же, в сквере 

Молодожёнов, у ЗАГСа, состо-
ялось городское торжество 
в честь Дня семьи, любви и 
верности. А главными его геро-
ями стали две семьи – Сергей 

Михайлович и Надежда Анато-
льевна Кудрявцевы и Виктор 
Федорович и Тамара Ивановна 
Шлык. Все почести и внимание, 
стихи и песни, букеты рома-
шек и аплодисменты зрителей 
посвящены им – супругам, 
прожившим в семейном союзе 
по три десятка лет.

Сергей Михайлович Кудряв-
цев в настоящее время рабо-
тает горным мастером участка 
ГРК на шахте «Заречная». Был 
награждён Почетной грамотой 
Министерства энергетики. 
Его жена, Надежда Анатоль-
евна, в течение 
12 лет занимала 
должность на-
чальника отде-
ла материнства 
и детства УСЗН 
г .Полысаево. 
Сейчас она на 
пенсии.  Супруги 
воспитали троих 
замечательных 
сыновей – Сер-
гея, Антона и Ни-
колая, которые 
уже нашли своё 
место в жизни. 

Глава се-
мейства Виктор 
Фёдорович Шлык 
трудится горно-
рабочим очист-
ного забоя шах-
ты «Заречная», 
был награждён 
Почетной грамо-
той Министерс-
тва энергетики. 

Тамара Ивановна работает 
ведущим инженером по сбыту 
на той же шахте, что и муж. 
Кстати, он считает, что его 
вторая половинка замечатель-
ная хозяйка, любящая жена и 
заботливая мама. У них есть 
две взрослые дочери - Надежда 
и Екатерина, которые очень 
дружны между собой. Супруги 
считают, что таких хороших 
детей им помог воспитать Бог. 
В своё время они приняли ре-
шение скрепить свой законный 
брак божественными узами 
– венчанием. С тех пор как 
будто сам Ангел-хранитель 
оберегает их семью от всех бед 
и несчастий. Виктор Фёдорович 
и Тамара Ивановна воспиты-
вались в многодетных семьях 
и как никто другие знают цену 
семейного счастья. 

Даже со стороны видно, 
что эти две супружеские пары 
очень гармоничны и внешне, 
и внутренне. Вальс любви 
и всенародное признание 
в своих чувствах друг дру-
гу доказали это. Под звуки 
свадебного вальса, разве-
вающихся на ветру цветных 
полотен и лепестков ромашек, 
с букетами живых цветов 
супруги Кудрявцевы и Шлык 
получили многочисленные 
слова поздравлений и подарки. 
Иерей Аркадий подарил им 
небольшие иконы с образами 
святых Петра и Февронии. А 
председатель Совета народных 
депутатов г.Полысаево Ольга 
Ивановна Станчева вручила 
медали «За любовь и вер-
ность» и почётные грамоты от 
Всероссийского оргкомитета 
по проведению Дня семьи, 
любви и верности в России. 
Щедрые подарки получили 
семьи от Сбербанка РФ. 
Когда родное сердце 
рядом – 
Не нужен замок золотой,
И в жизни большего 
не надо,
Чем счастье рядом быть
 с семьей!

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Эта неделя началась для всех россиян с большого 
праздника – Дня семьи, любви и верности.
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Губернские новости

У всех истории знакомства 
начинаются по-разному. Но 

романтика во взаимоотношениях 
присутствует всегда. Романтичес-
кие чувства не обошли стороной 
тогда ещё совсем юных Надежду 
и Сергея. Познакомились молодые 
люди на сеансе кинофильма в ки-
нотеатре «Родина». Сидели рядом. 
Высокому чернобровому парню с 
густой красивой шевелюрой сразу 
приглянулась худенькая девушка. 
Сергей только вернулся домой после 
службы в армии. Он привык делать 
всё без промедления. Увидел Надю, 
расспросил про неё у подруг, узнал 
номер её телефона и адрес.

И вот однажды Надежда сняла 
трубку телефона, в которой раздался 
голос Сергея: «Можно я к вам приду 
в гости?» Девушка от неожиданности 
ответила: «Как хотите!» Обиделся, 
конечно, на такой ответ, но в гости 
пришёл. Потом, правда, высказы-
вал Наде. «Вёл себя высокомерно, 
- вспоминает Надежда Анатольевна. 
– Этим совсем не понравился мне. А 
вот внешне очень даже приглянулся. 
Видный!» Сергей же от волнения, а 
может и по какой другой причине, 
не заметил, как съел все яблоки, 
лежавшие на блюде, и конфеты. 

Так началась дружба молодых 
людей. Пять месяцев встречались. Это 
время каждому из них запомнилось 
по-своему. «Какая была зима! – рас-
сказывает Надежда Анатольевна, - все 
деревья как в инее. Такая красота!» 
«Помню, когда целовались, - вступает 
в разговор Сергей Михайлович, - у 
меня шапка падала постоянно. Зима 
любвеобильная была».

А потом решили пожениться. Юно-
ша был твёрд в своих намерениях, 
тем более, когда узнал, что у его 
избранницы день рождения в одном 
с ним месяце – июне. Только у него 
пятого, а у неё – первого. «Надя, мы 
подходим друг другу!» - сказал девуш-
ке Сергей. Сомневаться не пришлось. 
21 марта сыграли свадьбу.  

Какая же семья без детей! Их 
у Кудрявцевых трое. И все 

сыновья. Недаром древняя посло-
вица говорит: «Один сын – ещё не 
сын, два сына – полсына, а три сына 
– это сын». 

Первенец Сергей родился через 
год после свадьбы. Ещё через год 
– Антон. «Они у нас только так вы-
летали, - не без гордости и юмора 
рассказывает Сергей Михайлович, 
- все здоровенькие». 

Для Надежды рождение второго 
сына было неожиданным. Она ждала 
дочку. Когда поняла, что вновь бере-
менна, аборт делать побоялась. Да 
ещё окружающие насоветовали, что 
разница между детьми небольшая, 
значит, вторая обязательно девочка 
будет. А родился мальчик. «Я в роддо-
ме так плакала, когда снова родился 
сын, - делится Надежда Анатольевна. 
- Думала, как же – у меня есть один 
сын, люблю его, как второго маль-
чишку полюбить. Потом поняла, что 
любить можно хоть кого – мальчика 
или девочку. А когда третьего родила, 
даже обрадовалась. Первые два уже 
играли между собой, они дружили. 
Вообще, я сейчас считаю, хорошо, 
когда в семье растут либо одни де-
вочки, либо одни мальчики».

Сергей Михайлович всегда мечтал 
о сыновьях. Его мечта сбылась. «Когда 
первый сын родился, - продолжает 
Надежда Анатольевна, - муж узнал, 
аж подпрыгнул в комнате, так мама 
рассказывала». «Конечно, хотелось 
девочку четвёртую, - опять смеётся 
Сергей Михайлович, - такая же чтоб 

красивая была, как жена»…

В детях и теперь уже во внуках 
вся жизнь супругов Кудрявце-

вых. «Мы постарались всё им дать, 
- говорит Надежда Анатольевна, 
- образование, с жильём помогли». 
Жить ради детей и для них моим ге-
роям доставляет радость. «Я по жизни 
всегда чувствовала плечо своих роди-
телей, - продолжает Н.А. Кудрявцева. 
- Помню, когда училась, на экзаменах 
ко мне папа с мамой приезжали. 
Увозили на Томь, мы там загорали, 
чтоб я отдохнула, набралась сил. И 
меня так воспитали. Я считаю, что 
детям от родителей в любом возрасте 
внимание требуется». 

Все трое сыновей живут в Томске. 
Сергей учился там. Антон закончил 
вуз в Новокузнецке. Кстати, оба 
завершили образование, получив 
красные дипломы. Старший сын 
на правах «старшего» переманил 
братьев Антона и Николая к себе. 
Там все и живут дружно. У Сергея 
и Антона свои семьи. Они подари-
ли родителям троих внуков, среди 
которых две внучки, родившиеся у 
братьев в один год с разницей в два 
месяца. Николай пока холостой, свою 
единственную ещё ищет.

«Когда мы к детям приезжаем, - 
делится Надежда Анатольевна, - они 
всегда нам радуются. Мы каждого 
ребёнка любим. Своей жизни не 
представляем без детей». 

Во многом благодаря тому, что 
мама сама занималась с детьми как 
педагог, когда они учились в шко-
ле, ребята и выросли серьёзными, 
самостоятельными, знающими. На-
верное, поэтому они пошли далеко. 
Повезло им с учителями. «Я благо-
дарна педагогам, - говорит Надежда 
Анатольевна. - Многое зависит от 
учителя. Они дали путёвку в жизнь 
нашим детям».

Сегодня в просторной квартире 
Кудрявцевых тихо. Из семей-

ного гнёздышка дети «разлетелись». 
Но сказать, что родители скучают, 
нельзя. Они всегда в заботах. О 

сыновьях и внуках знают всё. Часто 
созваниваются. Да и не одни они. 
Рядом любимцы – собака и кошка. 
Кстати, собачка попала в семью 
благодаря младшему сыну Николаю. 
Он принёс. Мама с отцом не смогли 
отказать. Вот и растят. 

Вообще, дети всегда были добрые. 
Кого только они ни приносили в дом. 
Надежда Анатольевна из табуреток 
голубятню строила на балконе. И 
собачек на улицу ходила кормить. 
И кошек лечила… 

Сергей Михайлович продолжает 
трудиться на шахте. Надежда Анато-
льевна ушла на пенсию. Она 12 лет 
отработала в управлении социальной 
защиты населения в отделе материнс-
тва и детства. А сейчас нашла себе 
увлечение по душе. Любит оформлять 
фотоальбомы. Открывает вечерами, 
смотрит, вспоминает… Детям сде-
лала на память. Стены в гостиной 
и кухне оформила фотографиями 
своей семьи. 

30 лет пролетели как один миг. 
За эти годы было всё. «Но я 

всегда надеюсь на лучшее, - говорит 
Надежда Анатольевна. - Необходимо 
терпимее быть друг к другу, понимать 
друг друга. Не у всех же идеальные 
характеры. Нужно всегда стараться 
сохранить семью».

А хранить, согласитесь, было 
что. Такое богатство у супругов – их 
дети! «Когда у детей всё хорошо, 
- делится хозяйка семейного очага, 
- я не болею, не волнуюсь, на душе 
у меня хорошо. Любовь к детям – это 
невероятное чувство». 

Вот так всю жизнь вместе, рука 
об руку.

P.S. Надежда Анатольевна лис-
тает альбом с фотографиями: «Вот я 
какая раньше была - худенькая, это 
сейчас полная». Сергей Михайлович 
перебивает: «Главное, было бы кому 
любить. А я её люблю всякую – и 
худенькую, и полненькую…» 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

30 лет совместной жизни… Много это или мало? Для кого как. Если все эти годы 
супруги поддерживали друг друга, вместе радовались, пополам делили горе, то 
и время для них пролетело незаметно. Не утомили друг друга за три десятилетия 
«с хвостиком» Надежда Анатольевна и Сергей Михайлович Кудрявцевы. Столько 
переменилось за годы совместной жизни: нравы, цены, мода, власть... И только 
их семейный очаг по-прежнему незыблем! 

День семьи, любви и верности
Чаёк от губернатора
Губернские чайные создаются в Кузбассе 

уже более 10 лет по инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева. А вот идея открывать бесплатные 
чайные именно на автовокзалах появилась у него 
в конце июня 2013 года. Кемеровский автовокзал 
стал первым местом, где пассажирам предлагают 
угоститься вкусным ароматным чаем, настоянным 
на сибирских травах и ягодах. 

На этой неделе уютные заведения, оформленные 
в национальном русском стиле, встретили своих 
первых посетителей еще на двух автовокзалах 
– в Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке. 

Напомним, первой в 2003-м открылась губерн-
ская чайная на площади Советов в Кемерове. И 
каждую зиму чаем разных сортов, со сластями и 
горячей кашей бесплатно угощают всех ребятишек, 
которые приходят в главный снежный городок 
области. Также работают полевые кухни и гу-
бернские чайные во время областных ярмарок на 
площадях Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, 
Прокопьевска и Белова. Открыты чайные на гор-
нолыжных курортах области. Все желающие дети и 
подростки, приехавшие покататься с гор Зеленая и 
Туманная в Таштагольском районе, могут отведать 
чай из лекарственных трав, собранных в Горной 
Шории, и сласти. Пять лет работает губернская 
чайная в музее-заповеднике Томская Писаница 
Яшкинского района. Посетители согреваются 
ароматным чаем в зимнее время года. Действует 
губернская чайная и в Кемеровском областном 
краеведческом музее. Всем после просмотра вы-
ставок и экспозиций предоставляется возможность 
в уютной обстановке попить ароматный чай с 
печеньем, сушками и конфетами.

Браки понедельника
Праздник День семьи, любви и верности 

отмечается в России с 2008 года. В честь него 
70 семей кузбассовцев, проживших в браке 
более 25 лет, известных крепостью семейных 
устоев, добившихся благополучия совместным 
трудом, достойно воспитавших детей, награж-
дены медалями «За любовь и верность» - обще-
ственной наградой, учрежденной оргкомитетом 
по проведению Дня семьи, любви и верности 
в России. 

Во всех городах и районах прошли массовые 
мероприятия, посвященные празднику. 

В Белове состоялся парад детских колясок. 
В нем приняла участие 31 молодая семья, кото-
рая представила болельщикам коляски-машины 
скорой помощи, экскаватор, самовар, черепаху 
и др. Главные призы - сертификаты на место в 
детском саду. Остальных номинантов-лауреатов 
отметили почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами и ценными подарками. 

В Тяжинском районе прошли выставки семей-
ных фотографий «Под крышей дома моего» и 
детских творческих работ, посвященных символу 
праздника - ромашке, а также были организо-
ваны концерт и выездная торговля мороженым, 
соками, напитками, выпечкой, шашлыками. 

Ко Дню семьи, любви и верности в Кемеров-
ском районе уже второй год проходит районный 
конкурс приемных и опекунских семей «Тепло 
семейного очага». В нем принимали участие 
пять приемных и опекаемых семей, гостями и 
болельщиками стали еще 13 семей. Участники 
конкурса подготовили творческие представления, 
фирменное семейное блюдо и показали свои та-
ланты. Были конкурсы и на смекалку – быстрее 
всех построиться по росту или на самые крепкие 
объятия. Для самых маленьких была организована 
конкурсно-игровая программа, для всех – чай с 
вкусным печеньем.

 Щиты демонтированы
В мае губернатор А.Г. Тулеев указал на 

необходимость проверить рекламные щиты и 
незамедлительно демонтировать те из них, ко-
торые не отвечают требованиям безопасности и 
при сильном ветре (свыше 20 метров в секунду) 
могут угрожать жизни и здоровью людей. Кроме 
того, необходимо освободить исторические цен-
тры городов области от портящей внешний вид 
зданий рекламы. При этом оставшиеся конструк-
ции наружной рекламы должны, прежде всего, 
нести социальную направленность, призывать 
население вести здоровый образ жизни, забо-
титься о детях, ветеранах и исключать такую 
коммерческую информацию, которая вводит 
потребителей в заблуждение. 

В Ленинск-Кузнецком районе демонти-
ровано 14 конструкций, не соответствующих 
общей архитектурной композиции. Осталось три, 
на которых размещены баннеры с социальной 
рекламой, посвященные 70-летию Кемеровской 
области. 

В Полысаеве все рекламные конструкции 
проверены на соответствие проектной докумен-
тации, на основании чего демонтированы 11 из 
них, не соответствовавшие проекту и угрожающие 
жизни и здоровью граждан. 
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Ремонт

Первой о реализации 
программы по энергос-
бережению в 2013 году 
докладывала начальник 
управления по вопро-
сам жизнеобеспечения 
Л.И. Щербакова. Эта 
программа была при-
нята три года назад и 
выполняется в соответс-
твии с возможностями 
финансирования. Глав-
ная цель – поэтапное 
снижение затрат путём 
осуществления учёта и 
контроля всех получа-
емых энергоресурсов, 
нормирование энерго-
потребления в бюджет-
ной сфере, снижение 
расходов собственников 
многоквартирных домов 
в оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Вложения в энерго-
сбережение в будущем 
позволят сэкономить и, 
как следствие, снизить 
расходы и бюджета, и 
жителей. Программные 
мероприятия позволят 
постепенно снижать за-
траты, четко определять 
потребности города, от-
дельных организаций, 
жилого сектора.

Так, в перечень основ-
ных дел 2013 года вхо-
дит капитальный ремонт 
котельного и технологи-
ческого оборудования 
(планируемый эффект 
– экономия 2,9 млн. руб-
лей в год), капитальный 
ремонт тепловых сетей 
(сокращение тепловых 

потерь при передаче 
на 2 процента, или 300 
тыс. рублей в год), ка-
питальный ремонт части 
водопроводных сетей 
(сокращение потерь воды 
при передаче на 1,4 про-
цента, или 237 тыс. руб-
лей в год). Средства на 
реализацию программы 
в этой части поступают 
из местного бюджета, а 
также из внебюджетных 
источников – средств 
предприятий, собствен-
ников многоквартирных 
домов. 

В жилом фонде ме-
роприятия по энергос-
бережению финансиру-
ются преимущественно 
за счёт собственников. 
Это установка автома-
тизированного управле-
ния освещения в подъез-
дах, ремонт систем ВДО, 
ремонт межпанельных 
швов, частичный ремонт 
крыш, установка инди-
видуальных приборов 
учета горячей и холодной 
воды.  С привлечением 
средств из областного и 
федерального бюджетов 
осуществляется прове-
дение энергетического 
обследования и капиталь-
ный ремонт систем ВДО 
по 185-ФЗ в трёх домах, 
установка общедомовых 
приборов учета тепла и 
холодной воды.

Второй вопрос, сто-
явший на повестке дня, 
касался работы с обраще-
ниями граждан в право-

охранительных органах.  
С.Н. Латышев, замести-
тель начальника отдела 
полиции «Полысаево» 
МОВД РФ «Ленинск-Куз-
нецкий», отметил, что 
сообщения о происшес-
твиях, вне зависимости 
от места и времени их 
совершения, а также 
полноты содержащихся 
в них сведений и формы 
представления, кругло-
суточно принимаются в 
любом органе внутренних 
дел и могут поступать в 
любой форме – лично от 
заявителя, нарочным, 
по почте, по телефону, 
телеграфу, интернету, 
факсимильным или иным 
видом связи. В результа-
те рассмотрения органом 
дознания принимается 
одно из решений по сооб-
щению о преступлении: 
о возбуждении уголов-
ного дела или отказе 
в возбуждении, либо о 
передаче сообщения по 
подследственности, в суд 
(по делам частного об-
винения); по иным сооб-
щениям о происшествии: 
о возбуждении дела об 
административном пра-
вонарушении или отказе 
в возбуждении, о пере-
даче на рассмотрение по 
подведомственности, о 
приобщении к матери-
алам ранее зарегистри-
рованного сообщения о 
том же происшествии, 
о приобщении к мате-
риалам специального 
номенклатурного дела. 
Уведомление о любом 
принятом решении на-
правляется заявителю 

по почте с присвоением 
исходящего номера. 

На рассмотрение и 
принятие решения по 
заявлению или сообще-
нию сотруднику полиции 
дается только три дня, в 
исключительных случа-
ях рассмотрение может 
быть продлено до десяти 
дней. Поэтому важно, 
чтобы при регистрации 
заявления граждане сра-
зу предоставляли все 
необходимые документы 
и справки.

Приём граждан учас-
тковые уполномоченные 
отдела полиции «По-
лысаево» проводят по 
вторникам, четвергам 
и субботам. Информа-
ция о месте и времени, 
контактном номере те-
лефона публикуется в 
СМИ, а также имеется 
на официальном сайте 
территориального органа 
МВД России.

По итогам шести ме-
сяцев 2013 года в отделе 
полиции «Полысаево» 
было зарегистрировано 
3101 заявление и сооб-
щение граждан, из них о 
преступлениях – 750.

В числе других были 
приняты следующие ре-
шения: возбуждено 222 
уголовных дела, вынесено 
986 решений об отказе в 
возбуждение уголовного 
дела, отправлено в суд 
– 498, составлено 452 
административных про-
токола, 276 приобщено 
к ранее зарегистриро-
ванным и другие. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

По утвержденному 
плану в ООО «Теплосиб» 
в этом году будет обнов-
ление десяти подъездов и 
один, с согласия жильцов, 
ждал своей очереди с 
прошлого года. Отдирают 
старый набел и отставшу-
юся штукатурку, затира-
ют, шпаклюют, словом, 
выполняют необходимый 
косметический ремонт. 
Затем на два раза белят 
и так же на два раза 
красят. Три подъезда 
уже сданы – шестой по 
ул.Космонавтов, 90, тре-
тий – по Космонавтов, 90а 
и второй по Крупской, 
130. В настоящее время 
идут работы в первом 
подъезде в 130-ом доме 
по ул.Крупской и в пер-
вом же по Республикан-
ской, 1. 

Также в планах на 
2013 год отремонтировать 
по три подъезда в домах 
№77 по ул.Космонавтов 
(2,3,6) и №1 по Рес-
публиканской (2, 3, 4). 
Самым сложным будет 
ремонт первого подъезда 
по ул.Молодогвардейцев, 
28. Дом относительно 

новый, но жители уже 
успели устроить безоб-
разие внутри, предстоит 
проделать большую рабо-
ту по оштукатуриванию. 
Плюс есть вопросы и по 
строительной части, их 
тоже нужно решать. 

Если раньше подъ-
езды ремонтировали по 
графикам, то в этом году 
нет четкого помесячного 
плана – причины отста-
ваний порой бывали объ-
ективными. Но в любом 
случае, пока не ударили 
морозы (а это, вероятно, 
будет в ноябре), у «теп-
лосибовцев» есть воз-
можность выполнить за-
планированные объемы. 
Реально оценивая свои 
силы, они уже заручились 
поддержкой жильцов – в 
случае, если какую-то 
часть ремонта не успеют 
сделать, ее перенесут 
на следующий год, речь 
пока идет только об одном 
подъезде. 

Где делать ремонт – в 
подъезде или подвале, а 
может подновить кров-
лю дома, решают сами 
жители. Управляющие 

компании знакомят их 
с текущим состоянием 
многоэтажки, указывают 
на слабые места, тре-
бующие ремонта. Совет 
дома решает, куда на-
править накопления, и 
через уполномоченных 
по домам подает заявку 
на то, какие работы они 
хотели бы провести. Так 
что с «капитальных» де-
нег часть средств уходит 
не только на подъезды. 

В 2013 году в 18 до-
мах, обслуживаемых ООО 
«Теплосиб», идут и другие 
работы. В основном это 
ремонт системы водоотве-
дения – замена запорной 
арматуры, частичная за-
мена труб канализации, 
подвальной разводки 
отопления, труб холод-
ного и горячего водоснаб-
жения. В домах №№73 и 
88 по ул.Космонавтов уже 
проведены работы, сейчас 
работники перешли на 
94-ый по этой же улице, 
в ближайшем будущем 
зайдут в подвал дома 130 
по ул.Крупской. 

В двух домах по 
ул.Космонавтов – 77/1 

и 77/2 капитальный ре-
монт производится в том 
числе и на средства, пос-
тупающие по 185-ому 
Федеральному закону, 
дополнительно к системам 
ВДО будет выполнено ас-
фальтирование отмостков 
вокруг этих домов. 

Кровельные работы 
идут на домах №№92 и 
94/1 по ул.Космонавтов. 
В последнем восстанавли-
вают плиту покрытия, она 
пришла в негодность. 

Неожиданное решение 
приняли жители дома 
№73 по ул.Космонавтов. 
Собранные на капремонт 
средства они направили 
на установку пластиковых 
окон во всех 12 подъ-
ездах. Часть уже уста-
новлена. Хотя в подвале 
этого дома не всё, как 
говорится, гладко, жители 
решили отремонтировать 
несколько самых слабых 
мест, а основные деньги 
направить на замену 
окон. 

Качество ремонта, что 
в подъездах, что в подва-
лах, контролируют сами 
жильцы. Равнодушных 
становится всё меньше. 
Да и сами «теплосибовцы» 
говорят о том, что им не-
выгодно закупать некачес-
твенные материалы, ведь 
самим потом обслуживать. 
Так что стараются, делают 
на совесть. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

С начала года на территории Ленинска-Куз-
нецкого и Полысаева произошло 85 дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими, 
в них получили травмы 114 человек (в том 
числе и девять детей), девять человек погибли. 
Три ДТП произошли по вине водителей, нахо-
дящихся в алкогольном опьянении.

Учитывая анализ аварийности, на территории 
наших городов все пятницы объявлены Единым днём 
безопасности дорожного движения. Это одна из мер по 
предотвращению нарушений ПДД. В ходе проведения 
сотрудники ГИБДД организуют массовую проверку 
водителей на состояние алкогольного опьянения 
(в народе её называют «ручеек»), когда на опре-
делённом участке дороги перекрывается движение 
и осмотру подвергается 100 процентов проезжающих 
автомобилей. 

Место, которое определяется для сплошной про-
верки, как правило, не случайно. Это либо участки с 
наибольшим потоком движения автотранспорта, либо 
места концентрации ДТП с пострадавшими. Такая мера 
позволяет выявлять значительное число администра-
тивных правонарушений – от 200 до 300. 

5 июля сплошная проверка прошла в Полысаеве 
– на перекрёстке улиц Крупской и Ягодная. Место 
оживлённое – по Крупской проходит много транзитного 
транспорта. Улица прямая, светофоров мало - это, 
считают многие водители, повод для разгона до вы-
сокой скорости, совсем не разрешённой в населённом 
пункте. Как результат – 96 материалов составлено 
именно за нарушение скоростного режима – одной 
из основных причин совершения ДТП.

В ходе проверок были выявлены и другие ад-
министративные нарушения, которые также могут 
спровоцировать аварию. Например, 16 водителей 
установили в своих авто шторки на передних боковых 
стеклах, тем самым ограничив обзор. 18 автомобилистов 
перевозили детей без специального удерживающего 
устройства. Также выявлено 16 нарушений правил 
проезда перекрёстка. За непродолжительное время 
проверки зафиксировано 18 случаев непредоставления 
преимущества в движении пешеходам, но при этом 
других 12 пешеходов сами нарушили ПДД, переходя 
проезжую часть в неположенном месте, вблизи «зеб-
ры». Кроме того, сотрудники ГИБДД, осуществляющие 
проверку, выявили 22 самонадеянных водителя, 
которые не пользуются ремнями безопасности. В 
составленных в этот день административных матери-
алах фигурируют и другие нарушения – управление 
транспортным средством, незарегистрированным в 
установленном порядке; техническая неисправность; 
нарушения требования разметки, знака;  нарушение 
правил перевозки сыпучих грузов и другие. Много 
внимания уделялось и водителям двухколесных ТС 
– мопедов и скутеров. Среди них зафиксировано 
девять нарушений.

Результат от сплошных проверок есть – с каждым 
разом водителей, находящихся в алкогольном опья-
нении, выявляется меньше. Тем не менее, и 5 июля 
был выявлен один любитель выпить перед тем, как 
сесть за руль. 

Не нужно думать, что сплошные проверки водите-
лей проходят только по пятницам в вечернее время. 
«Ручеёк» может образоваться в любом месте и в любое 
время дня. Так что воздержитесь от спиртного, если 
вам нужно будет сесть за руль. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Традиционный городской благотворительный 
марафон  «Не оставим в беде!» по сбору средств 
для помощи гражданам, оказавшимся в кризис-
ной ситуации продолжается. Ежегодно благодаря 
этой акции поддержку получают многодетные и 
малоимущие семьи, пенсионеры, инвалиды. 

Неравнодушные люди – работники городских уч-
реждений, индивидуальные предприниматели и даже 
пенсионеры не остались в стороне от благого дела. 

Руководителям всех предприятий разосланы письма, 
подписанные главой города В.П. Зыковым, с призы-
вом внести свой личный вклад в общее, социально 
значимое дело и организовать перечисление средств 
в фонд марафона. 

Пока в благотворительном марафоне не приняли 
участие угольные предприятия города.

Все собранные средства просим вас направлять 
по реквизитам:

УФК по Кемеровской области (Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр социаль-
ного обслуживания» города Полысаево л/сч 
20396U77010)

Или сокращенное: УФК по Кемеровской области 
(МБУ «ЦСО» г.Полысаево л/сч 20396U77010

    ИНН 4212005350
    КПП 421201001
    р/сч 40 701 810 600 001 000 009
    БИК 043207001
    ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛ. Г.КЕМЕРОВО
    КБК 00000000000000000 180
    ОКАТО 32435000000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные 

поступления.

Об энергосбережении и работе 
полиции с обращениями граждан

На июльской коллегии администрации 
Полысаевского городского округа были 
подняты два важных вопроса. 

Летнее обновление
На распахнутых дверях шестого подъезда дома №90 по ул.Космонавтов 

белеет лист бумаги с коротким: «Осторожно, окрашено!». В Полы-
саеве пора ремонтов подъездов. Все обслуживающие организации 
приступили к плановому обновлению домов коммунального сектора. 
Средства, на которые проводится ремонт, поступают со специальных 
счетов, которые имеются у каждого дома. Ежемесячно счета попол-
няются собственниками – сумма прописана в квитанции за жилищно-
коммунальные услуги строкой «капитальный ремонт дома». 

«Ручеёк» на Крупской
выявил нарушителей

Не оставим в беде!
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Благоустройство

Твои люди, город!

Отцовский наказ
Конечно же, Мария 

Сергеевна не помнит того 
момента, когда её в трёх-
летнем возрасте привезли 
из Нижегородской области 
в Сибирь. Но по рассказам 
родителей она примерно 
знает, что происходило в 
то время.

Шёл 1926 год. К тому 
времени, когда отец Сергей 
Фёдорович и мать Аграфена 
Фёдоровна поженились, у 
каждого из них были дети 
от предыдущих браков. Так 
что у Марии были братья и 
сёстры как по отцовской, 
так и по материнской линии. 
В тот год царил голод, и 
семья, намучившись, реши-
ла переехать в сибирский 
край. Вместе с другими 
семьями они отправились 

в долгий путь. Сутками 
тряслись в поездах. Когда 
приехали на нашу землю, 
выбрали для поселения 
пустынное место. Назвали 
его деревней Нижегородка 
(вероятно потому, что сами 
прибыли из Нижегородской 
области). В первое время, 
пока строили дома, жили 
в выкопанных землянках. 
Мария Сергеевна помнит, 
как спала рядом с отцом 
на телеге под открытым 
небом.

Сергей Фёдорович 
считался авторитетом в 
семье. Когда-то он был 
священнослужителем. Но 
приехав на новое место, 
он, как и другие мужи-
ки, стал обычным крес-
тьянином. Несмотря на 
свою природную доброту 

и незлобивость, детей он 
воспитывал в строгости и 
послушании.

- Садись, дочка, по-
говорим, - частенько об-
ращался он к маленькой 
Маше. - Вот зачем ты свой 
платок бросаешь? Нуж-
но взять его, аккуратно 
свернуть пополам, затем 
ещё раз, и потом только 
положить на место. Утром 
встанешь, а он у тебя не-
смятый, разглаженный. 
Это же хорошо!

Когда Мария подросла, 
отец стал ей говорить, что 
по ночам ходить-дружить 
неправильно. Что нужно 
одеваться аккуратно. В 
доме необходимо соблю-
дать чистоту и порядок. 
Женщинам делать свою 
работу по дому, мужчи-
нам – свою. Что интерес-
но, детям в этой семье и 
в голову не приходило, 
что можно поступать по-
другому, наперекор отцу. 
Нельзя, значит нельзя. Ма-
рия Сергеевна с теплотой 
вспоминает и свою маму. 
Она очень любила отца 
и детей, была доброй и 
ласковой женщиной.

Не прошли даром от-
цовские наставления. Ма-
рия росла трудолюбивой и 
ответственной девушкой. 
Видимо, поэтому, когда ей 
исполнилось всего 15 лет, 
её назначили на долж-
ность… заведующей сель-
ским детским садом. Даже 
несмотря на то, что детей 
было не так много, юная 
заведующая чувствовала 
на себе большую ответс-
твенность за них. Вскоре 
её и других девчонок от-
правили на Байкаимскую 
МТС, после специальных 
курсов они стали работать 
счетоводами.

Но первая официаль-
ная запись в её трудовой 
книжке появилась много 
лет спустя, в 1952 году 
– продавец в сельпо. Мария 
Сергеевна прекрасно пом-
нит, чем были заполнены 
полки её магазинчика: 
солью, бутылками водки, 
кусками мыла, крупами…

Не скрывал гордости 
Сергей Фёдорович за своих 
детей, все они выросли 
трудолюбивыми и хоро-
шими людьми. 

Шрамы войны
Шла Великая Отечес-

твенная война, 1942 год. 
Мария вместе с подругой 
отправилась на станцию 
провожать одного знако-
мого парнишку на фронт. 
Вскоре подошёл поезд. 
Попрощавшись с другом, 
Маша уже повернулась, 
чтобы уходить, как вдруг 
увидела, что из одного 
вагона выпрыгнул молодой 
боец. Пригляделась, узнала 
в нём местного парня Мишу 
Данилушкина. По пути в 
деревню разговорились. 

Он отслужил в армии 
свои положенные два года 
и уже собирался ехать до-
мой, как началась война. 
Самые первые бои, самые 
страшные фашистские 
атаки довелось испытать 
Михаилу. Он был назначен 
машинистом бронепоезда. 
Во время одного из боёв 
поезд попал под яростную 
бомбёжку. Много тогда 
полегло русских солдат. 
Вражеские пули и осколки 
снаряда настигли и Мишу 
Данилушкина, не оставив 
живого места на его спи-
не, повредив руку, ногу… 
После лечения в госпитале 
о дальнейшей службе не 
могло быть и речи, поэтому 
его комиссовали домой. 
Всё это и рассказал мо-
лодой парень Маше. 

Понравились они друг 
другу, стали встречаться, а 
потом объявили о свадьбе. 
Вот она - свадебная фото-
графия 1942 года: вместо 
белого платья и фаты на 
невесте надеты фуфайка, 
валенки, тёмные густые 
волосы строго прибраны. 
Но свадьба всё равно была 
весёлой! Даже подарки 
были: три рубля и чулки. 
На столах – капуста вил-
кАми и сало кусками…

Тяжёлым следом про-
шлась война по всей се-
мье Марии Сергеевны. У 
сестры по отцу погибли 
на фронте двое сыновей 
и муж. Впрочем, не мень-
ше было горя и в других 
русских семьях. 

Кто в доме хозяин
- Я, конечно! – воскли-

цает Мария Сергеевна. Её 
Михаил с утра до ночи про-
падал у своих тракторов. 

Про таких, как он, гово-
рили: «Предан колхозу». 
На все свои заработанные 
деньги покупал запчасти 
к колхозной технике. Оп-
равдывался перед женой: 
«У нас же есть хозяйство, 
проживём как-нибудь». 

Ну что она могла поде-
лать с таким ответствен-
ным супругом? Набиралась 
терпения, собирала волю 
в свой женский кулак, и 
вперёд! Нужно на мельни-
цу увезти мешки с зерном? 
Пожалуйста! Взваливала на 
плечи 70-килограммовый 
мешок и несла на телегу. 
Корову нужно купить и 
привести домой? Тоже не 
вопрос, шла и покупала. 
Надо огород вскопать? 
Не проблема, была бы 
лопата. 

И дом, и хозяйство, и 
дети – всё было в руках 
Марии Сергеевны. Всё у 
неё получалось, и на всё 
у неё хватало сил. Даже 
потеря детей не выбила 
женщину из жизненной 
колеи. Но душа по-пре-
жнему оплакивает их. В 
послевоенные годы по 
русским сёлам свирепс-
твовали дизентерия, корь. 
Дефицит врачей и отсутс-
твие лекарств привело к 
тому, что люди умирали от 
этих болезней. Чаще всего 
погибали дети. Болезнь не 
пощадила четырёхлетнюю 
дочку и десятимесячного 
сына Марии Сергеевны. В 
живых остались Анатолий, 
Ольга и Татьяна…

Конец пятидесятых го-
дов стал для семьи Дани-
лушкиных переворотным. 
Супруги приняли совмест-
ное решение и переехали 
жить в Ленинск-Кузнецкий. 
Михаил Яковлевич устро-
ился работать пилорамщи-
ком на центральный лесной 
склад, а Мария Сергеевна 
– намазчицей цоколей на 
электроламповый завод. 

В её трудовой книжке 
это датируется 1959 годом, 
а заканчивается 1978-ым 
– временем выхода на 
пенсию. Все остальные 
страницы заполнены за-
писями о благодарностях, 
поощрениях, денежных 
премиях. В том же году 
Марии Сергеевне за дол-
голетний добросовестный 

труд была вручена медаль 
«Ветеран труда». И в том 
же году супруги верну-
лись в деревню, так и не 
привыкнув к городскому 
укладу жизни. 

В 1996 году ушёл из 
жизни Михаил Яковлевич. 
После этого его супруга 
смогла прожить одна в 
большом опустевшем доме 
около трёх лет. Потом она 
переехала жить к дочери 
в Полысаево.

Трудиться – 
это в крови

Сегодня пожилая 
женщина живёт вместе 
с дочерью Татьяной и её 
семьёй. У неё отдельная 
комната - «кабинет», как 
говорит она в шутку. Но 
тот же телевизор любит 
смотреть не в одиночес-
тве, а вместе с дочерью. 
Возьмут в руки платочки, 
усядутся на удобный диван 
и начинают сопереживать 
вместе с героями теле-
передачи «Жди меня». 
Татьяна Михайловна сама 
уже на пенсии, поэтому две 
женщины много времени 
проводят друг с другом. 
Мать говорит о дочери 
с гордостью, считает её 
такой же трудолюбивой, 
как и она сама. Видимо, 
любовь к труду в этой 
семье в крови. Сын Ана-
толий работал на шахте, 
является кавалером двух 
степеней знака «Шахтёр-
ская слава». Дочь Ольга 
много лет отработала на 
хлебокомбинате, сейчас 
на пенсии. Выросли вну-
ки, подрастают четверо 
правнуков. Род Данилуш-
киных ещё долгие годы 
будет врастать корнями в 
сибирскую землю…

Посмотрит Мария Сер-
геевна в окно на огород 
и вздохнёт: «Эх, сейчас 
бы взять в руки лопату!». 
Кажется совсем недавно, 
когда ей было всего-то 60 
лет, она одна самостоя-
тельно выкопала погреб. 
А сейчас может только 
без очков нитку в иголку 
вдеть. Что же будет лет 
через десять?..

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.
Фото из семейного 

альбома. 

В первых числах июля жительнице Полы-
саева Марии Сергеевне Данилушкиной испол-
нилось 90 лет. По уже сложившейся в городе 
традиции поздравлять юбиляров, в день её 
рождения к ней прибыли уважаемые гости 
– заместитель главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв и специалист УСЗН 
В.Н. Каракулова. С тёплыми словами позд-
равлений и пожеланий они преподнесли юби-
лярше открытки от губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева и главы г.Полысаево 
В.П. Зыкова и материальную помощь.

Мария Сергеевна прожила длинную непрос-
тую жизнь. Но в ней всегда было место радости, 
счастью, любви. Обычно про таких женщин, 
как она, говорят: «Коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдёт». Согласна ли она сама 
с этим, мы и постараемся узнать. 

Несмотря на не 
слишком жаркое лето, 
зелёная растительность 
стремительно распро-
страняется в наших 
огородах, на придомо-
вых территориях, вдоль 
дорог и зданий. Работ-
ники САХа все свои 
силы бросили на покос 
травы. Но ситуация в 
частном секторе, где 
скашиванием должны 
заниматься владельцы 
жилых домов, вызыва-
ет настоящую тревогу у 
сотрудников пожарной 
службы и отдела пож-
надзора.

То, что улицы частного 
сектора действительно 
заросли травой, это факт. 

На сегодняшний день 
трудно найти улицу, на ко-
торой бы растительность 
была скошена полностью. 
Обязательно найдётся не-
сколько домов, где терри-
тория заросла сорняками 
высотой в рост человека. 
А ведь ещё впереди пол-
тора месяца лета.

 Сложившаяся ситуа-
ция взята на контроль гла-
вой г.Полысаево В.П.  Зы-
ковым. Представители 
управления по вопросам 
жизнеобеспечения, ПЧ-3, 
отдела пожарного надзора 
начали проводить рей-
ды по частному сектору. 
Прежде всего, ведётся 
разъяснительная работа. 
Жильцам напоминаются 

правила благоустройства 
придомовых территорий, 
объясняется необходи-
мость скашивания травы, 
которая в скором времени 
превратится в сухостой. 
По словам заместителя 
главного государственного 
инспектора по пожарному 
надзору Ленинск-Кузнец-
кого района и г.Полысаево 
Д.Н. Борисова, достаточ-
но искры, чтобы сухая 
трава вспыхнула и стала 
причиной большого пожа-
ра. В этом году уже есть 
случаи загорания травы. 
Но благодаря вовремя 
прибывшим сотрудникам 
пожарной части огню не 
удалось распространиться 
на жилые дома и пристрой-

ки. Помимо беседы вла-
дельцам домов вручаются 
памятки с информацией о 
том, к чему может привести 
неосторожное обращение 
с огнём и пренебрежение 
правилами пожарной бе-
зопасности.

Как правило, жители 
внимательно слушают то, 
что им рассказывают, и 
обещают скосить траву в 
ближайшее время. Есть и 
такие, кто оправдывается, 
объясняя причину в не-
хватке времени. Однако в 
случае грубых нарушений 
на некоторых жителей 
всё-таки приходилось 
составлять администра-
тивные протоколы. По 
словам Д.Н. Борисова, 

в этом году уже были 
применены штрафные 
санкции к пяти жителям, 
проживающим в частном 
секторе. Размер штрафа 
составил от одной до двух 
тысяч рублей.  

Каким образом строит-
ся диалог с населением, 
чтобы оно следило за 
своими придворовыми 
территориями, расска-
зала главный специалист 
управления по вопро-
сам жизнеобеспечения 
Ю.И. Кравчик. По её 
словам, эта работа осу-
ществляется с помощью 
председателей уличных 
комитетов. Нужно отме-
тить, что в 80 процен-
тах случаев уличкомы 

работают плодотворно. 
Но бывает и такое, что 
от самих председателей 
поступают жалобы на 
жителей, которые упорно 
не хотят наводить поря-
док у своих домов. Как 
только поступает такой 
сигнал, специалисты УВЖ 
стараются сразу выехать 
на место, провести разъ-
яснительную работу с 
жителями. Как считает 
Ю.И. Кравчик, обратная 
реакция, в основном, по-
ложительная, и рейды 
приносят свои плоды. 
Проще говоря, у людей 
просыпается совесть. Гля-
дишь, и скосили траву.

Наталья
 СТАРОВОЙТОВА.

Трава у дома - пора сенокоса
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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 Т/с «Проспект
          Бразилии» (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «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 «Фалькон» (18+)
00.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
02.05 Х/ф «Затура» (0+)

россИЯ

Профилактика 
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 «Русская 
           наследница» (12+)
22.30 «Славянский
          базар - 2013» (0+)
00.30 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Приказано
           уничтожить» (16+)
04.30 «Под защитой» (16+)
05.00 «Бэтмен». 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Гуд бай, Америка»:
          «Мифы о мощи» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Пришельцы 
          из прошлого» (16+)
09.00 Д/ф «Ангелы-
           хранители» (16+)
10.00 Д/ф «Дурман 
          Вселенной» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа 
          Православия» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Солдаты-2»
         Комедийный сериал (16+)
00.50 Т/с «Терминатор: 
          Битва за будущее 2» (16+)
02.40 Т/с «Фирменная 
           история» (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»
13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «Холм одного
           дерева» (12+)
05.05 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 Х/ф «Обитель зла-3» (16+) 
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»:
          «Элвин и бурундуки» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Унесенные
          ветром» (12+) 
05.05 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

домаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Французские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.45 «Тайны еды» (0+)
09.00 Т/с «Белые Розы 
           Надежды» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 «Звездные истории» (16+)
14.45 Х/ф «Когда не хватает 
          любви» (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 «Чудеса 
          в Решетове» (12+)
01.30 Х/ф «Ускользающая
           любовь» (16+)
03.20 «Звездная жизнь» (16+)
04.00 «Красота требует!» (16+)
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 шопинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины».» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины».» (16+)
20.00 Х/ф «Придорожное
          заведение» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание 
          со вкусом» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Призрак 
          Зоккомон» (12+)
03.25 Т/с «До смерти 
           красива» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Штрафной 
          удар» (12+)
09.20 Д/ф «Алена Яковлева. 
          Я сама» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Секреты из жизни 
           животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Реальные истории» (12+)
14.25 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Горько!» (12+)
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 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
04.20 «Линия защиты» (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 «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Группа Zeta» (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 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
04.00 Х/ф «Вторая попытка 
           Виктора Крохина» (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 «Сезон охоты-2» (16+)
15.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.30 «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+)
19.00 «Джентльмены на даче.
           Женский сезон» (16+)
20.00 «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 «Сезон охоты-2» (16+)

кУльтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Летят журавли»
15.55 Д/ф «Стать мужчиной
           в Африке»
16.50 «Остров без любви»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Пока плывут облака»
20.00 «Портрет на фоне солнца»
20.40 «Звезды скрипичного 
          искусства»
21.30 Д/ф «Петр Первый»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Евгений Нестеренко.
          Неделя в России»
23.25 «Жизнь 
           замечательных идей»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.45 «Гении и злодеи»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Герман, сын Германа»
02.30 Новости
02.50 «Красота скрытого»
03.20 Д/ф «Удивительный 
          мир Альберта Кана»

ИллЮзИон +

03.45 Х/ф «Сити айленд» (16+)
05.25 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
07.00 Х/ф «Смотритель» (16+)
08.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!» (16+)
10.15 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
11.40 Х/ф «Поезд на Юму 
           в 3.10» (16+)
13.40 Х/ф «Александр» (16+)
16.30 Х/ф «Сдохни!» (16+)
18.00 Х/ф «Робот» (16+)
19.50 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
21.45 Х/ф «Театр» (12+)
23.30 Х/ф «Дровосек» (16+)
00.55 Х/ф «Сделка» (16+)
03.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
04.35 Х/ф «Смотритель» (16+)

рУсскИЙ ИллЮзИон +

03.00 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
04.45 Х/ф «Убитые 
          молнией» (16+)
05.45 Х/ф «Химия чувств» (16+)
07.20 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
08.45 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (16+)
10.20 Т/с «Сеть» (16+)
11.10 Х/ф «Белая ночь, 
         нежная ночь» (16+)
13.00 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
           колыбели» (16+)
14.35 Х/ф «Игра» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное
          кольцо» (16+)
18.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
19.40 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
21.05 Х/ф «Связь времен» (16+)
22.55 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь 
          Авроры» (16+)
01.20 Х/ф «Флеш.ка» (16+)

03.35 Х/ф «Банкрот» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Чернильное 
          сердце» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 «Леонардо да Винчи» (12+)
13.00 Х/ф «Темные лабиринты
          прошлого» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
23.45 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Крисалис» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)
05.00 Т/с «Торчвуд: 
           День чуда» (16+)

Премьера

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

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
08.10 Х/ф «Парижские 
           тайны» (6+)
10.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
12.00 Х/ф «Любовь живет
          три года» (18+)
14.00 Х/ф «Фанфан-
          Тюльпан» (6+)
16.00 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
18.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
20.00 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
22.00 Х/ф «Джинджер 
          и Фред» (12+)
00.10 Х/ф «Уловка 44» (16+)
02.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
04.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
          Остров несбывшихся 
          надежд» (6+)
07.30 Х/ф «Терминал» (12+)
09.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
13.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
15.30 Х/ф «Обитель зла-2.
          Апокалипсис» (16+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
         Остров несбывшихся 
          надежд» (6+)
19.30 Х/ф «Терминал» (12+)
21.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
01.40 Х/ф «Драйв» (16+)
03.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Анискин
          и Фантомас» (12+)
08.45 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
10.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «Пышка» (16+)
12.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
14.45 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
16.30 Х/ф «Руанская дева
         по прозвищу «Пышка» (16+)
18.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
20.45 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
22.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
00.30 Х/ф «Благочестивая



12 июля 2013г. 7 ПолысаЕВоПолысаЕВо

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля  

  
         Марта» (0+)
02.55 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
04.30 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
07.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
09.25 Х/ф «Кипяток» (16+)
11.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.15 Х/ф «День радио» (16+)
15.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
17.15 Х/ф «Диагноз:
          Любовь» (16+)
19.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
21.25 Х/ф «Специалист» (16+)
23.15 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
01.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
03.15 Х/ф «Кипяток» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
07.50 Х/ф «Челябумбия» (12+)
10.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.40 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
14.10 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
17.40 Х/ф «Мишень» (18+)
20.20 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
22.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
00.00 Х/ф «Мамы» (12+)
02.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
03.50 Х/ф «Челябумбия» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Призрак дома
           на холме» (12+)
09.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
11.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
12.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
15.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
17.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
21.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
23.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
03.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
05.10 Х/ф «Колдовство» (16+)

звезда

06.00 Д/ф «Мой домашний 
          динозавр» (12+)
07.05 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (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 «Ищи ветра...» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.20 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Белое 
          проклятье» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Отечественное 
        стрелковое оружие» (12+)
19.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.15 Х/ф «Не могу сказать
         «Прощай» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу,
           у Патриарших-3» (16+)
01.20 Х/ф «Одно звено» (16+)
02.50 Х/ф «На исходе лета» (6+)
04.15 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)

ностальгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «И в шутку, 
           и всерьез» (12+)

09.00 «Было время» (16+)
10.00 Х/ф «Капитан» (12+)
10.30 «Праздник каникул» (12+)
12.00 «Песня-81» (12+)
13.00 Спектакль «Дорогой 
          мальчик» (12+)
15.00 «С утра пораньше» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «На огонек» (12+)
17.50 «Фестиваль 
           в Сан-Ремо» (12+)
19.00 «В кругу друзей» (12+)
20.30 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Марафон-15» (6+)
22.30 Спектакль
         «Знак саламандры» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Авторский вечер
           Андрея Дементьева (12+)
03.05 «Давайте 
           познакомимся» (12+)
04.30 Х/ф «Театр» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Охотники 
          за древностями» (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 виси 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 «Царевна-
          лягушка» (6+)
13.40 Х/ф «Ледяная внучка» (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» (6+)
01.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (6+)
03.50 Т/с «Охотники
          за древностями» (6+)

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 «Таракан» (0+) (0+)
08.10 М/ф «Верешок» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Несмышленый 
          воробей» (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/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Так держать!» (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 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Мода из комода»  (12+)
18.55 М/с «Остров 
          сокровищ» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny english» (0+)
22.00 М/с «Истории
          Папы Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

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+)
13.00 Х/ф «Южные моря» (12+)
14.40 Х/ф «Аквариум» (16+)
16.45 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
19.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
21.00 Х/ф «Южные моря» (12+)
22.40 Х/ф «Аквариум» (16+)
00.45 Х/ф «Пролетая
        над гнездом кукушки» (16+)
03.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
05.00 Х/ф «Южные моря» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Music. (16+)
07.40 «Орел и решка» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Голодные игры» (16+)
10.00 Х/ф «История 
          дельфина» (16+)
12.10 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.10 «Люди пятницы» (16+)
16.10 Т/с «Рыжие» (16+)
16.50 Х/ф «10 000 лет 
          до н.Э.» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
21.40 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
23.00 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 «Тренди» (16+)
02.30 «Каникулы 
          в Мексике» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Богиня шоппинга» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)

Ю-тв

01.00 М/с «Бернард»
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Твое тело» (16+)

02.35 «Собачья жизнь 
           по-голливудски» (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+)
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. 
        Я ненавижу свое лицо» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны 
          Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-хиллз 
          90210» (12+)
21.20 «Косметический 
          ремонт» (16+)
21.55 Х/ф «Сайлент 
          Хилл» (16+)
00.30 «Собачья жизнь
          по-голливудски» (16+)
01.00 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.10 «ГОК всемогущий» (12+)
03.10 «Топ-модель
           по-американски» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Автомобильные 
           торги» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (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 «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 Почему? «Вопросы
          мироздания» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
10.00 «Гиена» (6+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Гиена» (6+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
16.00 «Авто - SOS» (12+)
17.00 «Война генералов» (16+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Особо строгий 
          режим» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «80-е» (12+)

04.00 «Злоключения
           за границей» (16+)

дом кИно

07.00 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных
          страстей» (16+)
10.20 Х/ф «Крыса
           на подносе» (0+)
10.40 Т/с «Сделка» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-4» (0+)
14.20 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
15.50 Х/ф «Золотое 
          сечение» (18+)
17.25 Х/ф «Один из нас» (12+)
19.15 Х/ф «Жара» (12+)
21.00 Т/с «Дело было 
          на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Альпинист» (16+)
00.25 Х/ф «На игре» (18+)
02.00 Х/ф «Незаконченный 
            ужин» (16+)
04.20 Т/с «Сваты-4» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

россИЯ 2

04.40 XXVll летняя 
           универсиада (0+)
08.00 XXVll летняя 
           универсиада (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.55 «Страна спортивная» (0+)
11.25 XXVll летняя
          универсиада(0+)
12.30 «Большой спорт» (0+)
12.55 XXVll летняя
           универсиада (0+)
02.05 «Большой спорт» (0+)
03.00 XXVll летняя 
           универсиада (0+)

наШ ФУтБол

05.00 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
07.20 «Кубань» - «Рубин» (0+)
09.40 «Динамо» - «Волга» (0+)
12.00 «По горячим следам» (0+)
12.30 «Итоги дня»
12.55 «Анжи» - «Локомотив»
15.45 «Кубань» - «Рубин» (0+)
18.05 «Динамо» - «Волга» (0+)
20.25 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
22.45 «Ростов» - «Терек» 
01.00 «Кубань» - «Рубин» (0+)
03.20 «Ростов» - «Терек» (0+)

сПорт онлаЙн

06.50 Фигурное катание (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.15 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
09.45 Регбилиг (0+)
11.30 Пляжный 
          волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный
          волейбол (0+)
13.45 Спортивные 
          танцы (0+)
15.30 «Шахматное
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Спортивный 
           глобус» (0+)
16.35 Пляжный 
           волейбол (0+)
18.35 Регбилиг (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Американский 
         футбол (0+)
22.55 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Пляжный
          волейбол (0+)
05.00 Ралли (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Кровь за кровь» (12+)
09.00 Х/ф «Кишан
          и Канхайя» (12+)
11.40 «Биография
           кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Принц раджа» (12+)
15.00 Х/ф «Наваждение» (12+)
18.00 Х/ф «Материнская 
           любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.40 «Биография
          кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Гита 
           из Ситапура» (12+)
02.20 «Как снимался
           фильм» (12+)
03.00 Х/ф «Слепая любовь» (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 Т/с «Проспект
          Бразилии» (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «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 «Фалькон» (18+)
00.00 «Настоящая 
          речь короля» (12+)
00.55 Х/ф «Предчувствие» (12+)
02.35 Т/с «Элементарно» (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 «Русская 
          наследница» (12+)
21.45 Церемония закрытия
          фестиваля «Славянский 
          базар в Витебске» (0+)
23.05 «Фокус-покус. 
          Волшебные тайны» (0+)
00.05 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
 
04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Гуд бай, Америка»:
         «Мифы о величии» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Папа с Марса, мама
          с Венеры» (16+)
09.00 «Джентльмены 
           удачи» (16+)
10.00 «45 секунд 
           до вечности» (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 2». 
          Комедийный сериал  (16+)
01.00 «Пища богов» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Экстренный вызов» (16+)
03.30 «Званый ужин» (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»
13.30 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 «Морские 
          дьяволы» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+)
02.30 «Главная дорога» (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 «Элвин 
          и бурундуки» (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»: 
          «Никки, дьявол - 
          младший» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (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 «Французские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 «Одна за всех» (16+)
09.50 Х/ф «Взрослый сын» (16+)
11.30 «Звездные истории» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Так бывает» (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+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовь
          из прошлого» (16+)
01.15 «Свадебное платье» (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 шопинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины».» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины».» (16+)
20.00 Х/ф «Часовой 
          механизм» (16+)
21.45 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.25 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.25 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
12.55 Д/ф «Секреты из жизни 
           животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Профессия -
          следователь» (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.
        Возвращение Сандры» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Тото Кутуньо.
          L’italiano vero» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (12+)
01.00 Д/ф «Андрей Дементьев. 
          Ни о чем не жалейте
           вдогонку» (12+)
01.50 Х/ф «Выйти замуж
           за генерала» (12+)
04.00 «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 «Сыновья большой 
          медведицы» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
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 «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)
02.05 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (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 «Презумпция 
          невиновности» (16+)
14.20 «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+)
19.00 «Джентльмены на даче.
           Женский сезон» (16+)
20.00 «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 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУльтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
15.05 Д/ф «Завтра не умрет
           никогда»
15.35 Д/ф «Роберт Фолкон
           Скотт»
15.40 Д/ф «Норманны»
16.35 «Остров без любви»
17.25 Д/ф «Евгений Нестеренко.
          Неделя в России»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Пока плывут облака»
20.00 «Сэр Александр Аникст»
20.40 «Звезды скрипичного 
           искусства»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Служебный Роман» 
          С кинокамерой»
23.25 «Жизнь замечательных
           идей»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.45 «Гении и злодеи»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Герман, сын Германа»
02.30 Новости
02.50 «Красота скрытого»
03.20 «Джем-5»
04.15 Д/ф «Возвращение 
          нонконформиста»
04.55 «Academia»
05.40 Г. Берлиоз. Фрагменты 
          симфонии «Ромео 
          и Джульетта»

ИллЮзИон +

06.10 Х/ф «Сдохни!» (16+)
07.40 Х/ф «Робот» (16+)
09.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
11.25 Х/ф «Театр» (12+)
13.10 Х/ф «Дровосек» (16+)
14.35 Х/ф «Сделка» (16+)
16.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!» (16+)
17.50 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
19.20 Х/ф «Поезд на Юму
          в 3.10» (16+)
21.20 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
01.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
03.05 Х/ф «Сдохни!» (16+)
04.35 Х/ф «Робот» (16+)

рУсскИЙ ИллЮзИон

07.00 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло» (16+)
08.35 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
10.25 Т/с «Сеть» (16+)
11.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
12.50 Х/ф «Игра» (16+)
14.35 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Связь времен» (16+)
19.40 Х/ф «Любовь 
           Авроры» (16+)
21.10 Х/ф «Флеш.ка» (16+)

23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
01.30 Х/ф «Стерва» (16+)
03.00 Х/ф «Время печали
          еще не пришло» (16+)
04.55 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 М/ф «Маленький полярный
           медвежонок» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
23.45 Х/ф «Невероятный
           Халк» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Дьявольские
           осы» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)
05.00 Т/с «Торчвуд: 
          День чуда» (16+)

Премьера

07.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
09.00 Х/ф «Найти свое
          счастье» (16+)
11.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
13.00 Х/ф «Море, солнце 
          и никакого секса» (16+)
15.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
17.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
19.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
21.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
23.00 Х/ф «Море, солнце
           и никакого секса» (16+)
01.00 Х/ф «Шкура» (18+)
03.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Фанфан-
          Тюльпан» (6+)
08.00 Х/ф «Прощай, 
           полицейский» (16+)
10.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
12.10 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
14.00 Х/ф «Джинджер 
          и Фред» (12+)
16.10 Х/ф «Уловка 44» (16+)
18.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
20.00 Х/ф «Подводное 
           течение» (18+)
22.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
23.30 Х/ф «День саранчи» (18+)
02.00 Х/ф «За что 
           мне это...?» (18+)
03.40 Х/ф «Опасное 
          влечение» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
07.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
09.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
11.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
13.40 Х/ф «Драйв» (16+)
15.30 Х/ф «Джиперс 
           Криперс» (16+)
17.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
19.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
21.30 М/ф «Гномео 
           и Джульетта» (6+)
23.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
01.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
03.20 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
08.55 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
10.30 Х/ф «Неоконченная
           повесть» (0+)
12.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
14.55 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
16.30 Х/ф «Неоконченная
           повесть» (0+)
18.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
20.55 Х/ф «Однажды двадцать
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            лет спустя» (6+)
22.30 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
02.50 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
04.30 Х/ф «Объездчик» (16+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
07.15 Х/ф «День радио» (16+)
09.15 Х/ф «Специалист» (16+)
11.15 Х/ф «Сотворение 
         любви» (18+)
13.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
15.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
17.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.15 Х/ф «День радио» (16+)
21.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
23.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
01.15 Х/ф «Путь» (18+)
03.10 Х/ф «Специалист» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
08.00 Х/ф «Кармен» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
14.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
16.00 Д/ф «Рок» (12+)
18.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
20.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
00.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
01.40 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.40 Х/ф «Кармен» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
09.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
11.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
12.50 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
14.45 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
19.00 Х/ф «Гениальный 
           папа» (16+)
20.50 Х/ф «Огненная 
          стена» (16+)
22.50 Х/ф «Слепота» (16+)
01.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
05.00 Х/ф «Жатва» (16+)

звезда

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
07.50 Т/с «Четыре танкиста
          и собака» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
11.35 Х/ф «Колыбельная 
          для мужчин» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 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 «Отечественное 
         стрелковое оружие» (12+)
19.50 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.20 Х/ф «Разорванный 
          круг» (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 «Невидимый 
          фронт» (12+)
02.35 Х/ф «Парашютисты» (6+)

ностальгИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)

08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «На огонек» (12+)
11.50 «Фестиваль 
           в Сан-Ремо» (12+)
13.00 «В кругу друзей» (12+)
14.30 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Марафон-15» (6+)
16.30 Спектакль 
          «Знак саламандры» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Авторский вечер 
           Андрея Дементьева (12+)
21.05 Д/ф «Кто диктует
           моду?» (12+)
21.50 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
22.35 Спектакль «Кто боится 
           Вирджинии Вульф?» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Алексеем
          Германом (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Х/ф «Капитан» (12+)
04.30 «Праздник каникул» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники 
          за древностями» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам
          Микки Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид виси 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» (6+)
01.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (6+)
03.50 Т/с «Охотники 
           за древностями» (6+)

карУсель

06.30 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
07.45 М/ф «Как 
          это случилось» (0+)
08.10 М/ф «Жила-была 
          пчелка» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Так держать!» (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/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)

11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Была у слона
           мечта» (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 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Лови момент»  (12+)
18.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
19.35 М/ф «Бобик в гостях 
           у Барбоса» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
           и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы
           Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша
          и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.40 Х/ф «Аквариум» (16+)
08.45 Х/ф «Пролетая над 
           гнездом кукушки» (16+)
11.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
13.00 Х/ф «Новый свет» (16+)
15.05 Х/ф «Американец» (16+)
16.55 Х/ф «Леди» (16+)
19.10 Х/ф «Беспокойство» (16+)
21.00 Х/ф «Новый свет» (16+)
23.05 Х/ф «Американец» (16+)
00.55 Х/ф «Леди» (16+)
03.10 Х/ф «Беспокойство» (16+)
05.00 Х/ф «Новый свет» (16+)

ПЯтнИЦа

07.00 Music. (16+)
07.40 «Орел и решка» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Голодные игры» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
11.40 «Курортный Роман» (16+)
12.10 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
23.00 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (18+)

03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Богиня шоппинга» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)
05.00 «Орел и решка» (16+)
06.00 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. 
          Зависимость от еды» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-хиллз 
           90210» (12+)
21.20 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.55 «Соблазны с машей 
          малиновской» (16+)
23.00 Профилактика 
           на канале «Ю»

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 «Ледяное золото» (12+)
21.10 «Аляска» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (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 «Особо строгий
          режим» (16+)
08.00 «80-е» (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 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Дикое побережье 
          калифорнии» (6+)
15.00 «Тайны Тутанхамона» (12+)
17.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Особо строгий
           режим» (16+)
00.00 «Оружейные бароны» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Оружейные бароны» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)

дом кИно

07.00 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
10.05 Х/ф «Первое 
          признание» (0+)

10.35 Т/с «Дело было
           на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.30 Т/с «Сваты-4» (0+)
14.20 Х/ф «На игре» (18+)
15.55 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (0+)
18.10 Х/ф «Будь со мной» (18+)
19.30 Х/ф «Нейлон 100%» (0+)
21.00 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Тайна «Черных
           дроздов» (0+)
00.25 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
02.00 Х/ф «Под северным 
          сиянием» (16+)
04.10 Х/ф «Сваты-4»
05.50 Х/ф «Общая стена» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

 россИЯ 2

08.00 XXVll летняя 
           универсиада (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.55 XXVll летняя 
          универсиада(0+)
12.30 «Большой спорт» (0+)
12.55 XXVll летняя
          универсиада (0+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
03.10 XXVll летняя 
          универсиада (0+)

ФУтБол

05.50 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
           Германии (0+)
07.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
09.35 «Хроника прошедшего 
        сезона». Кубок Испании (0+)
11.25 «Futbol mundial» (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
13.50 Новости (0+)
14.00 «Хроника прошедшего 
        сезона». Кубок Испании (0+)
15.45 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
17.30 «Хроника прошедшего
           сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника прошедшего 
         сезона». Лига Европы (0+)
21.25 Объединенный турнир (0+)
23.25 «Хроника прошедшего 
        сезона». Кубок Испании (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Италии (0+)
03.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
         чемпионов (0+)

сПорт онлаЙн

07.00 Регбилиг (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Обратный отсчет (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Волейбол (0+)
22.55 Ралли (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 Баскетбол (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Великолепная 
          семерка» (12+)
09.00 Х/ф «Каскадер» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Трепетные
          сердца» (12+)
15.00 Х/ф «Настоящий 
          бадшах» (12+)
18.00 Х/ф «Кровь за кровь» (12+)
21.00 Х/ф «На пути к истине» (12+)
22.30 «Как снимался 
          фильм» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Давайте
          танцевать» (12+)
03.00 Х/ф «Звонок 
           незнакомца» (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 Т/с «Проспект
           Бразилии» (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Выхожу
           тебя искать-2» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Фалькон» (18+)
00.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.55 Х/ф «Помеченный 
          смертью» (16+)
02.35 Д/ф «Монстры против
         пришельцев. Тыквы-
         мутанты из открытого
         космоса» (12+)
02.55 Т/с «Элементарно» (16+)

россИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «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. 
          Беглянка» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника. 
           Беглянка» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Русская 
          наследница» (12+)
20.55 Х/ф «Романовы.
          Венценосная семья» (12+)
23.40 «Любовь и голуби. 
          Фестиваль-57» (0+)
00.40 «Вести+»
01.00 Церемония закрытия 
          XXV всемирной летней 
          универсиады  (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
 
04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Экстренный вызов»  (16+)

Профилактика на канале
  с 05.00 до 13.00

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»: 
        «Коварство и любовь» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 « Солдаты 2» 
          Комедийный сериал (16+)
00.50 Т/с «Терминатор: 
           Битва за будущее» (16+)
02.40 Т/с «Фирменная 
           история» (16+) 

нтв

Профилактика
13.00 «Сегодня»
13.30 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 «Морские 
          дьяволы» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 «Призраки дома 
          Романовых» (16+)
04.30 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 «Женская лига» (16+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)

Профилактика
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. 
           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»: 
       «Похождения призрака» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джон Кью» (16+) 
02.45 Т/с «Иствик» (16+) 
03.40 Х/ф «Андре» (12+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 

домаШнИЙ

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+)

Профилактика
09.00 Х/ф «Виринея» (0+)
11.05 Д/ф «Своя правда» (16+)
12.05 «Одна за всех» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Полет аиста
         над капустным полем» (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 «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 «Московский 
           жиголо» (18+)
01.30 Х/ф «Такая, как 

           ты есть» (18+)
03.30 «Свои правила» (16+)
04.00 «Красота требует!» (16+)
05.00 «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

Профилактика 
08.00 Т/с «Воронины».» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины».» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
22.05 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Без нее» (16+)
03.25 Т/с «До смерти
          красива» (16+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

Профилактика 
15.00 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
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 «Морской патруль» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Встречная
           полоса» (16+)
03.15 «Еще не поздно» (12+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯтЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Бриллиантовые 
          короли» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Тени исчезают
          в полдень» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
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 «Свадьба
          с приданым» (12+)
02.40 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Черные береты» (16+)
14.00 «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+)
19.00 «Джентльмены на даче. 
          Женский сезон» (16+)
20.00 «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 «Джентльмены на даче.

           Женский сезон» (16+)
05.00 Х/ф «Стамбульский 
          транзит» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.00 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

кУльтУра

15.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
15.50 Д/ф «Норманны»
16.40 «Остров без любви»
17.30 Д/ф» «Служебный Роман»
          С кинокамерой»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Королевы свинга»
20.40 «Звезды скрипичного
           искусства»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Последний император.
          Дуэль с судьбой»
23.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.45 «Гении и злодеи»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Герман, сын Германа»
02.30 Новости
02.50 «Красота скрытого»
03.20 «Джем-5»
04.30 Д/ф «Австрия. 
        Зальцбург. Дворец Альтенау»
04.55 «Academia»
05.40 Пьесы для фортепиано 
          п. Чайковского

ИллЮзИон +

06.25 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!» (16+)
08.05 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
09.30 Х/ф «Поезд на Юму 
          в 3.10» (16+)
11.30 Х/ф «Александр» (16+)
13.40 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
15.10 Х/ф «Вихрь» (16+)
16.45 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
18.45 Х/ф «Театр» (12+)
20.25 Х/ф «Дровосек» (16+)
21.55 Х/ф «Сделка» (16+)
23.30 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
00.50 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
03.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
05.10 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)

рУсскИЙ ИллЮзИон

06.50 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
08.45 Х/ф «Игра» (16+)
10.20 Т/с «Сеть» (16+)
11.10 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
12.50 Х/ф «Связь времен» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
19.45 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
21.25 Х/ф «Стерва» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «С днем рождения,
          Лола!» (16+)
01.20 Х/ф «ССД» (16+)
03.00 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
05.05 Х/ф «Игра» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Бесконечная история:
          Новая глава» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (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 «Кости» (12+)
23.45 Х/ф «Королева 
           проклятых» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «На линии огня» (16+)
05.00 Т/с «Торчвуд: 
          День чуда» (16+)

Премьера

05.00 Уважаемые телезрители! 
Приносим свои извинения за 
перерыв в эфире связи с про-

филактикой
15.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
17.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
19.00 Х/ф «Подмена» (16+)
21.00 Х/ф «Море, солнце 
          и никакого секса» (16+)
23.00 Х/ф «Шкура» (18+)
01.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
03.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
05.00 Х/ф «Подмена» (16+)

кИноклУБ

05.05 Уважаемые телезрители! 
Приносим свои извинения за 

перерыв в эфире связи
 с профилактикой

15.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
17.30 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
19.00 Х/ф «За что 
          мне это...?» (18+)
20.45 Х/ф «Опасное 
          влечение» (16+)
22.15 Х/ф «Красотка 
          и бродяга» (16+)
00.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.20 Х/ф «Закон желания» (18+)
04.05 Х/ф «Зло» (18+)

кИноХИт

05.00 Уважаемые телезрители! 
Приносим свои извинения за 

перерыв в эфире связи 
с профилактикой

15.00 Х/ф «Коломбиана» (18+)
16.50 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
18.35 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (6+)
20.00 Х/ф «Драйв» (16+)
21.45 Х/ф «Джиперс
          Криперс» (16+)
23.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
01.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
03.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)

наШе кИно

05.00 Уважаемые телезрители! 
Приносим свои извинения за 

перерыв в эфире связи 
с профилактикой

15.00 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
16.40 Х/ф «Проверка 
           на дорогах» (16+)
18.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
20.50 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
22.30 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
00.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
04.30 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)

новое кИно

05.00 Уважаемые телезрители! 
Приносим свои извинения за 

перерыв в эфире связи 
с профилактикой

15.15 Х/ф «Специалист» (16+)
17.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
19.15 Х/ф «Ночь закрытых 
         дверей» (16+)
21.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
23.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
01.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
03.15 Х/ф «Мой осенний 
         блюз» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
08.00 Х/ф «Путь» (16+)
10.00 Д/ф «Рок» (12+)
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
14.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
16.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.40 Х/ф «Артефакт» (16+)
20.30 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
22.00 Х/ф «Васильки 
         для Василисы» (12+)
00.00 Х/ф «Тот, кто прошел 
          сквозь огонь» (16+)
02.00 Х/ф «Человек-ветер»
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СРЕДА, 17 июля
04.00 Х/ф «Путь» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Терминал» (12+)
09.00 Х/ф «Жатва» (16+)
10.45 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
12.40 Х/ф «Слепота» (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
17.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
19.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
21.00 Х/ф «Забытое» (12+)
23.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
00.35 Х/ф «Терминал» (12+)
03.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
05.15 Х/ф «Черная cмерть» (16+)

звезда

Профилактика 
на канале до 14.00

14.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
15.00 Т/с «На углу,
           у Патриарших-3» (16+)
17.05 Д/ф «Победоносцы» (6+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
19.20 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
19.50 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (16+)
20.20 Х/ф «Деревенская 
          история» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
01.15 Х/ф «Колыбельная
          для мужчин» (6+)

ностальгИЯ

06.00 «Песня-81» (12+)
07.00 Спектакль «Дорогой 
           мальчик» (12+)
09.00 «Марафон-15» (6+)
10.30 Спектакль «Знак 
          саламандры» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Авторский вечер Андрея 
          Дементьева (12+)
15.05 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
15.50 Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
16.35 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Алексеем
          Германом (12+)
21.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
21.40 Д/ф «Маяковский
          с нами» (12+)
22.35 Спектакль «Кто боится
          Вирджинии Вульф?» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Алексеем
           Германом (12+)
03.00 «С утра пораньше» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «На огонек» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники 
           за древностями» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид виси 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» (6+)
01.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (6+)
03.50 Т/с «Охотники 
           за древностями» (6+)
04.40 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Кайл XY» (6+)

карУсель

06.30 М/ф «Приключения кота
          Леопольда» (0+)
07.50 М/ф «Светлячок» (0+)
08.10 М/ф «Волшебный 
          мешочек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Была у слона
          мечта» (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/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Пирог 
          со смеяникой» (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 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
18.55 Т/с «Доктор кто»  (12+)
19.35 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
           и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
21.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 

           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Профилактика
на канале до 13.00

13.00 Т/с «Лисабонские 
          тайны» (12+)
14.05 Х/ф «Черная книга» (16+)
16.35 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (12+)
18.45 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
21.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)
22.05 Х/ф «Черная книга» (16+)
00.35 Х/ф «Контракт
          со смертью» (12+)
02.45 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
05.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Music. (16+)
07.40 «Орел и решка» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Голодные игры» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
11.40 «Курортный Роман» (16+)
12.10 «Каникулы в Мексике» (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+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Богиня шоппинга» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)

Ю-тв

01.00 Профилактика
 на канале «Ю»

03.00 «Звездные копии» (12+»
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «ГОК всемогущий» (12+)
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+)
19.50 «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 «Золотые детки» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
            ремонт» (16+)
02.10 «ГОК всемогущий» (12+)
03.10 «Топ-модель 
           

по-американски» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «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 это сделано?» (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 «Автомобильные 
           торги» (12+)
21.10 «В погоне 
          за классикой» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Рыбацкие легенды» (12+)
00.00 «Заплыв 
           с чудовищами» (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+)

National Geograhic

07.00 «Особо строгий 
          режим» (16+)
08.00 «Оружейные бароны» (12+)
09.00 «Запреты» (16+)
10.00 «Охота за речным 
          чудовищем» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Охота за речным 
          чудовищем» (12+)
15.00 «Особо строгий
           режим» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Оружейные бароны» (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+)
04.00 «Запреты» (16+)

дом кИно

07.00 Х/ф «Серафим Полубес
         и другие жители Земли» (0+)
08.25 Х/ф «Стрекозиные
          крылья» (0+)
08.50 Х/ф «Жара» (12+)
10.35 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-4» (0+)

14.15 Х/ф «Фокусник» (0+)
15.00 Х/ф «Марица» (0+)
16.15 Х/ф «V центурия: 
         В поисках зачарованных
          сокровищ» (12+)
18.05 Кинопара: Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец» (0+), 
          Х/ф «Афоня» (12+)
21.00 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.35 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (16+)
02.35 Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.20 Х/ф «Сваты-4»

россИЯ 2

Профилактика
13.00 XXVll летняя
          универсиада (0+)
17.05 «Большой
           спорт» (0+)
18.00 «24 кадра» (16+)
18.30 «Наука на колесах» (0+)
19.00 «Наука 2.0»
20.05 Х/ф «На гребне 
          волны» (16+)
22.30 «Большой спорт» (0+)
01.00 Профессиональный 
          бокс(0+)
03.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

ФУтБол

05.00 Профилактические 
работы на телеканале до 15.00

15.00 «Хроника прошедшего 
         сезона». Кубок Испании (0+)
16.40 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат 
           Германии (0+)
18.25 «Futbol mundial» (0+)
18.55 Новости (0+)
19.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
          чемпионов (0+)
21.05 Объединенный турнир (0+)
23.05 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат
           Италии (0+)
00.55 Новости (0+)
01.05 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
02.55 «Хроника прошедшего
         сезона». Кубок Испании (0+)

сПорт онлаЙн

05.00 Профилактические
 работы на телеканале до 12.00 

15.00 Фигурное катание (0+)
16.00 Волейбол (0+)
18.40 Фрирайд (0+)
19.00 Пляжный волейбол (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Регбилиг (0+)
23.00 «Из архива Останкино» 
00.00 «Королева на плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИндИЯ

09.00 Профилактика 
на канале до 15.00

15.00 Х/ф «Слепая любовь» (12+)
18.00 Х/ф «Великолепная
          семерка» (12+)
21.00 Х/ф «Беспечные
          близнецы» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Львиное
             сердце» (12+)
03.00 Х/ф «Сага о любви» (12+)



12 июля 2013г.12ПолысаЕВоПолысаЕВо

ЧЕТВЕРГ, 18 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 Т/с «Проспект
          Бразилии» (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Выхожу 
           тебя искать-2» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «Фалькон» (18+)
00.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.05 Х/ф «Черная вдова» (16+)

 россИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «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.
            Беглянка» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника.
          Беглянка» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Русская
          наследница» (12+)
21.50 «Тайна горы мертвецов. 
          Перевал Дятлова» (16+)
23.45 «Евгений Евтушенко. 
           Я - разный» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Д/ф «Мертвое место» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Коварство и любовь» (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 2» 
           Комедийный сериал (16+)
00.50 «Терминатор: Битва 
        за будущее 2» Сериал  (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.40 «Фирменная история» (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»
13.30 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 «Морские 
          дьяволы» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.15 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 «Похождения
          призрака» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ»  
           Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Няньки» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Как заняться 
         любовью с женщиной» (18+) 
02.15 Т/с «Иствик» (16+) 
03.10 Х/ф «Даффи Дак: 
          Фантастический 
          остров» (12+) 
04.40 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
06.30 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+)

домаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Французские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Человек на своём 
           месте» (0+)
11.40 «Звездные истории» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Дом без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Ой, Мороз 
          Мороз!» (12+)
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 «Мордашка» (18+)
01.20 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье!» (16+)
03.30 «Свадебное платье» (12+)
04.00 «Красота требует!» (16+)
05.00 «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 Музыка
          на «Домашнем» (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 шопинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины».» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины».» (16+)
20.00 Х/ф «В аду» (16+)
21.55 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
01.20 Д/ф «Крылья жизни. 
          Скрытая красота» (0+)
02.50 Т/с «До смерти 
          красива» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Прощальная
          гастроль «Артиста» (12+)
09.00 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
12.55 Д/ф «Секреты из жизни
          животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
15.50 «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 «Морской патруль» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Маяковский. 
          Последняя любовь,
          последний выстрел» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
01.50 Д/ф «Самоцветы» (12+)
02.55 «Еще не поздно» (12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

ПЯтЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
          Поэт, который угадал 
          эпоху» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
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 «Блондинка
          за углом» (12+)
01.55 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (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 «Америкэн бой» (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+)
19.00 «Джентльмены на даче. 
           Женский сезон» (16+)
20.00 «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 «Джентльмены на даче.
            Женский сезон» (16+)
05.00 Х/ф «Барханов 
           и его телохранитель» (16+)
07.30 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

кУльтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
15.05 Д/ф «Завтра не умрет 
           никогда»
15.35 Д/ф «Антонио Сальери»
15.40 Д/ф «Норманны»
16.35 «Остров без любви»
17.30 Д/ф «Последний император.
          Дуэль с судьбой»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Королевы свинга»
20.35 «Универсиада - 2013 г»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Евтушенко. 
          Комментарии»
23.10 Вечер Евгения Евтушенко
00.35 Д/ф «Фидий»
00.45 «Гении и злодеи»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Герман, сын германа»
02.30 Новости
02.50 «Красота скрытого»
03.20 «Джем-5»
04.30 Д/ф «Украина. 
           Парк Софиевка»
04.55 «Academia»
05.40 «Русская рапсодия»

ИллЮзИон +

06.35 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
08.30 Х/ф «Театр» (12+)
10.15 Х/ф «Дровосек» (16+)
11.40 Х/ф «Сделка» (16+)
13.15 Х/ф «Женщина 
           в пятом» (16+)
14.35 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
16.10 Х/ф «Поезд на Юму
           в 3.10» (16+)
18.10 Х/ф «Александр» (16+)
20.20 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
21.50 Х/ф «Вихрь» (16+)
23.30 Х/ф «Перейти черту» (16+)
01.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
03.05 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (16+)
05.30 Х/ф «Театр» (12+)

рУсскИЙ ИллЮзИон

06.55 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
08.30 Х/ф «Связь времен» (16+)
10.20 Т/с «Сеть» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)

12.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
14.35 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
18.20 Х/ф «Стерва» (16+)
19.50 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
21.20 Х/ф «ССД» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Настройщик» (16+)
02.30 Х/ф «Винт» (16+)
03.50 Х/ф «Связь времен» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 М/ф «Легенды ночных 
          стражей» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
23.45 Х/ф «Осада
          пришельцев» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Королева
          проклятых» (16+)
04.00 «Культы и секты» (12+)
05.00 Т/с «Торчвуд: 
          День чуда» (16+)

Премьера

07.00 Х/ф «Юнайтед. 
         Мюнхенская трагедия» (16+)
09.00 Х/ф «Море, солнце 
          и никакого секса» (16+)
11.00 Х/ф «Шкура» (18+)
13.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
15.00 Х/ф «Закрытие» (18+)
17.00 Х/ф «Подмена» (16+)
19.00 Х/ф «Юнайтед. 
         Мюнхенская трагедия» (16+)
21.00 Х/ф «Шкура» (18+)
23.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
01.00 Х/ф «Господство
          закона» (16+)
03.00 Х/ф «Подмена» (16+)
05.00 Х/ф «Юнайтед.
          Мюнхенская трагедия» (16+)

кИноклУБ

06.05 Х/ф «День саранчи» (18+)
08.35 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (16+)
10.00 Х/ф «За что 
          мне это...?» (18+)
12.00 Х/ф «Опасное 
          влечение» (16+)
14.00 Х/ф «Красотка 
          и бродяга» (16+)
16.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.20 Х/ф «Уловка 44» (16+)
20.00 Х/ф «Джинджер
          и фред» (12+)
22.10 Х/ф «Лето. Одноклассники.
         Любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
02.00 Х/ф «Кика» (18+)
04.00 Х/ф «Искажение» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
07.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
09.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
15.30 Х/ф «Назад
          в будущее-3» (6+)
17.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
19.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
21.30 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)
23.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
01.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.35 Х/ф «Киллеры» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
10.30 Х/ф «С тех пор,
          как мы вместе» (12+)
12.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
16.30 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
18.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
22.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
00.00 Х/ф «Соло» (6+)
00.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
04.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
06.00 Х/ф «Соло» (6+)



12 июля 2013г. 13 ПолысаЕВоПолысаЕВо

ЧЕТВЕРГ, 18 июля
 
                               
 

новое кИно

05.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
07.15 Х/ф «Путь» (18+)
09.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
11.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
13.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
15.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
17.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
19.15 Х/ф «Путь» (18+)
21.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.25 Х/ф «Фига.ро» (18+)
03.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
08.00 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа
          Алладина» (12+)
12.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
14.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
16.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
18.00 Х/ф «Человек-ветер»
20.00 Х/ф «Тот, кто прошел 
          сквозь огонь» (16+)
22.00 Х/ф «Формула 
          счастья» (12+)
00.00 Х/ф «Суходол» (16+)
01.40 Х/ф «Эйфория» (18+)
03.10 Х/ф «Мишень» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
09.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
11.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
13.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
15.25 Х/ф «Наркоз» (16+)
17.00 Х/ф «Забытое» (12+)
19.00 Х/ф «Под откос» (16+)
20.40 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
23.00 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
01.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
03.00 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
05.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)

звезда

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
07.55 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (6+)
11.40 Х/ф «Рябиновые ночи» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный
          лабиринт» (16+)
14.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
15.00 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
19.20 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
19.50 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (16+)
20.25 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам...» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
01.20 Х/ф «Человек из черной
           «Волги» (12+)
03.20 Х/ф «Ты помнишь?» (6+)
05.00 Д/ф «Тайны
          вселенной» (12+)

ностальгИЯ

07.00 «В кругу друзей» (12+)
08.30 «Пока все дома» (12+)
09.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)

09.50 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
10.35 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Алексеем 
          Германом (12+)
15.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
15.40 Д/ф «Маяковский 
          с нами» (12+)
16.35 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Алексеем 
          Германом (12+)
21.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
21.40 Д/ф «Москва ждет 
           олимпиаду» (12+)
22.10 Концерт «Что знает 
          о любви любовь…» (12+)
22.45 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Поет Мирей Матье (12+)
03.00 «Марафон-15» (6+)
04.30 Спектакль «Знак
           саламандры» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники 
           за древностями» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид виси 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» (6+)
01.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (6+)
03.50 Т/с «Охотники 
           за древностями» (6+)
04.40 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Кайл XY» (6+)

карУсель

06.35 Х/ф «Чиполлино» (0+)
08.10 М/ф «Два медвежонка» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Пирог 
          со смеяникой» (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/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Медвежонок и тот, 
           кто живет в речке» (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 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
18.55 Т/с «К9»  (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+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «Черная книга» (16+)
08.35 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (12+)
10.45 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
13.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)
14.05 Х/ф «Довольно добрый 
         человек» (16+)
16.00 Х/ф «Невыносимая
          легкость бытия» (16+)
18.55 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
21.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)
22.05 Х/ф «Довольно добрый 
           человек» (16+)
00.00 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)
02.55 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
05.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Music. (16+)
07.40 «Орел и решка» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Голодные игры» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
11.40 «Курортный Роман» (16+)
12.10 «Каникулы в Мексике» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
         (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)

01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Богиня шоппинга» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)
05.00 «Орел и решка» (16+)
06.00 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+)
19.50 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-хиллз 
           90210» (12+)
21.20 «Косметический 
          ремонт» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
23.55 «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 «Новая жизнь
          ретро-автомобилей» (12+)
09.00 «Золото джунглей» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (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 «Заплыв
           с чудовищами» (12+)
21.10 «Рыбацкие легенды» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Странные связи» (12+)
00.00 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
01.00 «Вся президентская 
           рать» (12+)
02.55 «Монстры внутри 
          меня» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
05.05 «Демонтаж» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
09.00 «Тайны истории» (16+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
13.00 «Тайны тутанхамона» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «Дикие животные
            севера» (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+)
05.00 «В погоне за НЛО» (12+)
06.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)

дом кИно

07.00 Х/ф «Всего 
          один поворот» (0+)
08.15 Х/ф «Детский сад» (18+)
10.35 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Сваты-4»
14.15 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (16+)
16.10 Кинорост: Х/ф «Обида» (0+),
           Х/ф «Мой» (16+)
21.00 Т/с «Дело было
          на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Белое солнце
           пустыни» (16+)
00.15 Х/ф «Дунечка» (12+)
02.00 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра»
04.25 Т/с «Сваты-4» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

россИЯ 2

04.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «На гребне
           волны» (16+)
15.00 «Большой спорт»
17.15 «Строители особого
           назначения» (0+)
18.15 «Наука 2.0» (0+)
18.45 Х/ф «Игра смерти» (16+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
21.05 Профессиональный бокс(0+)
22.25 Х/ф «Господа офицеры.
          Спасти императора» (16+)
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы(0+)
02.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.25 Х/ф «Крест» (16+)

наШ ФУтБол

06.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
08.15 «Урал» - ЦСКА (0+)
10.30 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
12.45 «Урал» - ЦСКА (0+)
15.00 «90 минут плюс» (0+)
17.30 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
19.45 «Урал» - ЦСКА (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «90 минут плюс» (0+)
01.40 «Урал» - ЦСКА (0+)
04.00 «Кубань» - «Рубин» (0+)

сПорт онлаЙн

05.00 Волейбол (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.25 Обратный отсчет (0+)
11.00 Тхэквондо (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.40 Регбилиг (0+)
15.20 «Из архива Останкино» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.10 Волейбол (0+)
22.30 Тхэквондо (0+)
00.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
02.15 «Королева на плюсе» (0+)
03.15 Волейбол (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Свадьба 
          моей любимой» (12+)
09.00 Х/ф «На пути к истине» (12+)
10.30 «Как снимался фильм» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Давайте 
          танцевать» (12+)
15.00 Х/ф «Братец Раджа» (12+)
18.00 Х/ф «Дорогая, 
           это Индия» (12+)
21.00 Х/ф «Когда расцветут 
          цветы» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Найденыш» (12+)
02.25 «Как снимался фильм» (12+)
03.00 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (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 Т/с «Проспект 
           Бразилии» (16+)
15.10 «Жди меня»
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» (0+)
23.30 Т/с «Мир Кормана» (16+)
01.10 Х/ф «Король бильярда» (16+)
03.25 Х/ф «Муха» (16+)

россИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «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. 
          Беглянка» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Вероника. 
           Беглянка» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 «Кривое зеркало. 
           Театр»  (16+)
21.55 Х/ф «Король, дама, 
          валет» (12+)
23.50 Х/ф «Лесной воин» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «В поисках
          чистилища» (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»: 
          «Космонавты 
          с других планет» (16+)
21.00 «Признаки тьмы» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
01.00 Т/с «Терминатор: 
           Битва за будущее 2» (16+)
02.50 Х/ф «Бесстрашный» (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»
13.30 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+)
21.25 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+)
02.30 Х/ф «Танец живота» (16+)
04.15 «Песня для вашего
           столика» (12+)
05.10 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 «Няньки» (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 «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 «Расплата» (18+) 
02.55 Т/с «Иствик» (16+) 
03.50 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.50 «Школа ремонта» (12+) 
05.50 «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 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Звездная 
          территория» (16+)
09.55 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 «Еще один шанс» (16+)
22.35 «Продам душу за...» (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 «Женщины» (18+)
01.40 «Одна за всех» (16+)
02.00 Д/ф «Откровенный
          разговор» (16+)

03.00 «Красота требует!» (16+)
04.00 «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
          магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (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 шопинга» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины».» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «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 «ЛОЛ: Лето, 
          одноклассники, 
          Любовь» (16+)
00.50 Х/ф «Лохматый 
          спецназ» (6+)
02.30 Х/ф «Благодетель» (16+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дама
          с попугаем» (12+)
09.20 Д/ф «Ирина Купченко.
          Без свидетелей» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
12.45 Д/ф «Секреты из жизни 
          животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Профессия -
          следователь» (12+)
15.35 «Без обмана» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Спасибо
          за любовь» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Никита» (16+)
23.40 Х/ф «Ребенок 
          к ноябрю» (12+)
01.30 Д/ф «Тото Кутуньо. 
           L’italiano vero» (12+)
02.20 «Городское собрание» (12+)
03.15 «Еще не поздно» (12+)

ПЯтЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» (12+)
15.20 Х/ф «Фронт в тылу
          врага» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Фронт в тылу 
           врага» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.55 Х/ф «Свадьба
          с приданым» (12+)
05.20 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (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 «Удачи вам, 
          господа!» (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+)
19.00 «Джентльмены на даче. 
           Женский сезон» (16+)
20.00 «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 «Джентльмены на даче. 
           Женский сезон» (16+)
05.00 Х/ф «Удачи вам, 
          господа!» (16+)

кУльтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
14.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
14.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
15.05 Д/ф «Завтра не умрет 
           никогда»
15.40 Д/ф «Книга 
          страшного суда»
16.35 «Остров без любви»
17.30 Д/ф «Евтушенко. 
          Комментарии»
17.55 Д/ф «Береста-береста»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Королевская свадьба»
20.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 Концерт «Волшебный
          мир Фламенко»
21.35 Д/ф «Тридцатые в цвете»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.30 «Линия жизни»
00.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
02.00 «Герман, сын Германа»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Гламур»
03.40 «Джем-5»
04.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
04.55 «Academia»

ИллЮзИон +

07.10 Х/ф «Поезд на Юму 
          в 3.10» (16+)
09.10 Х/ф «Александр» (16+)
11.20 Х/ф «Увидимся
           в сентябре» (16+)
12.50 Х/ф «Вихрь» (16+)
14.25 Х/ф «Перейти черту» (16+)
16.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
17.35 Х/ф «Дровосек» (16+)
19.00 Х/ф «Сделка» (16+)
20.30 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
21.55 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
23.30 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
01.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.45 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
04.05 Х/ф «Поезд на Юму
          в 3.10» (16+)

рУсскИЙ ИллЮзИон

05.45 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
07.10 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
09.05 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
10.45 Т/с «Сеть» (16+)
11.35 Х/ф «Стерва» (16+)
13.05 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
14.35 Х/ф «ССД» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
          кольцо» (16+)
18.15 Х/ф «Настройщик» (16+)
21.15 Х/ф «Винт» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
01.20 Х/ф «Фарт» (16+)
03.00 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
04.45 Х/ф «Скажи Лео» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Гарри
          и Хендерсоны» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Как стать здоровой» (12+)
13.00 «Как стать везучей» (12+)
14.00 «Как стать любимой» (12+)

15.00 «Как стать красивой» (12+)
16.00 «Как стать стройной» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «V»: Значит 
          вендетта» (16+)
23.45 Х/ф «Запрещенный 
          прием» (16+)
02.00 «Легенды ночных 
           стражей» (0+)
04.00 «Культы и секты» (12+)
05.00 Т/с «Торчвуд:
          День чуда» (16+)

Премьера

07.00 Х/ф «Найти свое 
          счастье» (16+)
09.00 Х/ф «Шкура» (18+)
11.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
13.00 Х/ф «Господство 
          закона» (16+)
15.00 Х/ф «Подмена» (16+)
17.00 Х/ф «Юнайтед.
         Мюнхенская трагедия» (16+)
19.00 Х/ф «Найти свое 
          счастье» (16+)
21.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
23.00 Х/ф «Господство 
          закона» (16+)
01.00 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
03.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
          трагедия» (16+)
05.00 Х/ф «Найти свое
          счастье» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Закон желания» (18+)
08.00 Х/ф «Красотка 
          и бродяга» (16+)
10.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.20 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
14.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
18.00 Х/ф «Кика» (18+)
20.00 Х/ф «Искажение» (18+)
22.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
00.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
02.00 Х/ф «Цветок моей
          тайны» (16+)
04.00 Х/ф «Клерки» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
07.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
09.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
11.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
13.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
15.35 Х/ф «Киллеры» (12+)
17.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
19.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
21.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
23.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
01.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
03.30 Х/ф «Астрал» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
10.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
12.00 Х/ф «Соло» (6+)
12.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
16.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
18.00 Х/ф «Соло» (6+)
18.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
22.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день» (6+)
00.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
02.45 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие 
          на картошку» (6+)
04.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
07.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
09.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.25 Х/ф «Фига.ро» (18+)
15.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
17.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
19.15 Х/ф «Откуда берутся 
           дети» (6+)
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21.15 Х/ф «Коля - 
          Перекати поле» (12+)
23.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
03.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Русское» (16+)
08.00 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
10.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
12.00 Х/ф «Формула
          счастья» (12+)
14.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Эйфория» (18+)
20.00 Х/ф «Суходол» (18+)
22.00 Х/ф «Клуши» (18+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.00 Х/ф «Русское» (16+)
04.10 Х/ф «Московский
          жиголо» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Убежище» (16+)
09.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
10.55 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
13.15 Х/ф «Вечное сияние 
         чистого разума» (16+)
15.10 Х/ф «Под откос» (16+)
16.45 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
21.00 М/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 
           на свободе» (12+)
22.45 Х/ф «Мой домашний
          динозавр» (16+)
00.45 Х/ф «Убежище» (16+)
03.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
05.00 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)

звезда

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Х/ф «Ваня» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
09.35 Х/ф «Дублер начинает
          действовать» (6+)
11.15 Х/ф «Парашютисты» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
15.00 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «На углу, 
            у Патриарших-4» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
           Момент истины» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
00.00 Х/ф «Чисто английское
          убийство» (12+)
03.15 Х/ф «Я Хортица» (12+)
04.35 Х/ф «Рябиновые ночи» (6+)

ностальгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Авторский вечер Андрея
          Дементьева (12+)
09.05 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
09.40 Д/ф «Маяковский 
          с нами» (12+)
10.35 Спектакль «Кто боится
           Вирджинии Вульф?» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Алексеем 
           Германом (12+)
15.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?». «Крик моды» (12+)
15.40 Д/ф «Москва ждет 
          олимпиаду» (12+)
16.10 Концерт «Что знает 
          о любви любовь…» (12+)
16.45 Х/ф «Мы, 
           нижеподписавшиеся» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Поет Мирей Матье (12+)
21.00 Встреча с Вахтангом 

           Кикабидзе (12+)
22.40 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (18+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
03.50 «Хит-парад
          «Останкино» (12+)
04.35 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники 
           за древностями» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид виси 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 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
00.10 Х/ф «Фабрика пыли» (12+)
02.10 Т/с «Зена - королева
          воинов» (6+)

карУсель

06.30 Х/ф «Золотая цепь»  (12+)
08.10 М/ф «Белый
          верблюжонок» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Медвежонок и тот, 
           кто живет в речке» (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/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Журавлик» (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 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Маленький шеф» (0+)
18.55 Т/с «К9»  (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+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «Довольно добрый
          человек» (16+)
08.00 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)
10.55 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
13.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)
14.05 Х/ф «Мать» (16+)
16.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
18.50 Х/ф «Аджами» (16+)
21.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)
22.05 Х/ф «Мать» (16+)
00.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.50 Х/ф «Аджами» (16+)
05.00 Т/с «Лисабонские 
           тайны» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Music. (16+)
07.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Голодные игры» (16+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
11.10 «Тренди» (16+)
11.40 «Курортный Роман» (16+)
12.10 «Каникулы в Мексике» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 Т/с «Рыжие» (16+)
15.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Большая разница» (16+)
03.10 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.40 «Курортный Роман» (16+)
04.40 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+)
19.50 «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 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «Мисс «Детсад» (16+)
03.25 М/ф «Астробой» (12+)
05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
06.30 «Популярная правда» (16+)

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 это сделано?» (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 «Автомастерские» (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 это сделано?» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Секретные 
          операции» (16+)
01.00 «Смертельная 
           приверженность» (16+)
02.00 «Насекомые 
          и паразиты» (12+)
02.55 «Top gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 Почему? «Вопросы 
           мироздания» (12+)
05.05 «Демонтаж» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
13.00 «Тайны истории» (16+)
14.00 «В объективе» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
16.00 «Тайны истории» (16+)
17.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
20.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
21.00 «Тайны истории» (16+)
22.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Поймать сома» (12+)
05.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
06.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)

дом кИно

07.00 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
08.15 Х/ф «Конец вечности» (16+)
10.35 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-4» (0+)
14.15 Х/ф «Глубокие
           родственники» (0+)
14.45 Х/ф «Альпинист» (16+)
16.15 Х/ф «Маяковский 
           смеется» (0+)
17.40 Х/ф «Тайны мадам
          Вонг» (16+)
19.15 Х/ф «Короткое
           замыкание» (18+)
21.00 Т/с «Дело было 
          на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Приказано 
          женить» (0+)
00.35 Х/ф «Будь здоров, 
           дорогой!» (0+)
01.55 Х/ф «Мужские
           портреты» (0+)
04.20 Т/с «Сваты-4» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

россИЯ 2

05.25 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.30 «Полигон» (0+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Игра смерти» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
16.20 Х/ф «На гребне 
          волны» (16+)
18.40 «Наука 2.0» (0+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
21.05 Смешанные 

          единоборства (16+)
23.35 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Х/ф «Специальное
          задание» (16+)

наШ ФУтБол

06.20 «Динамо» - «Волга» (0+)
08.40 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
11.00 «Свисток» (0+)
11.50 «Ростов» - «Терек» (0+)
14.05 «Амкар» - «Томь» (0+)
16.20 «Свисток» (0+)
17.10 «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+)
19.30 «90 минут плюс» (0+)
22.10 «Урал» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
22.25 «Краснодар» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
22.40 «Динамо» - «Анжи» 
01.05 «Урал» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
01.20 «Краснодар» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
01.35 «Динамо» - «Анжи» (0+)
03.55 «Краснодар» - «Зенит» (0+)

ФУтБол

06.20 «Хроника прошедшего 
         сезона». Кубок Испании (0+)
08.00 «Хроника прошедшего 
        сезона». Лига чемпионов (0+)
09.40 «Futbol mundial» (0+)
10.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». 
          Чемпионат Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Испании (0+)
15.50 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
           Германии (0+)
17.35 «Хроника прошедшего 
           сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига 
           чемпионов (0+)
21.30 «Хроника прошедшего 
          сезона». Кубок Испании (0+)
23.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
03.10 «Хроника прошедшего
            сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
04.50 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат 
           Германии (0+)

сПорт онлаЙн

05.35 Американский 
          футбол (0+)
07.45 Баскетбол (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива 
          Останкино» (0+)
13.45 Американский 
           футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Обратный отсчет (0+)
20.00 Волейбол (0+)
22.50 Американский
          футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Футбол 
03.25 Легкая атлетика (0+)
05.35 «Спортивный 
           глобус» (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Гуру» (12+)
09.00 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Львиное сердце» (12+)
15.00 Х/ф «Сага о любви» (12+)
18.00 Х/ф «Свадьба моей 
          любимой» (12+)
21.00 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Король 
          джунглей» (12+)
03.00 Х/ф «Отражение» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Закон обратного 
          волшебства» (16+)
07.20 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.50 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 «Владимир Маяковский. 
          Третий лишний» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.00 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
15.55 «Алексей Герман. 
          Трудно быть с богом» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Свадебный 
           переполох» (12+)
18.20 «Угадай мелодию» (0+)
19.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
02.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
03.40 Т/с «Элементарно» (16+)

россИЯ

04.00 Х/ф «Красавец-
           мужчина» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Минутное дело» (0+)
08.20 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Азбука здоровья» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.45 «Медсовет» (0+)
09.50 «Территория здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Диван для одинокого
          мужчины» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Диван для одинокого
          мужчины» (12+)
15.25 «Субботний вечер» (0+)
17.25 Х/ф «Четыре времени 
           лета» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Четыре времени 
          лета» (12+)
21.50 Х/ф «С приветом, 
          Козаностра» (12+)
23.45 Х/ф «Воин.com» (16+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
04.45 «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»:
           «Космонавты с других
            планет» (16+)
15.00 «признаки тьмы» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной
          Чапман» (16+)
17.00 «Тырлы и глоупены» 
         Концерт Михаила 
         Задорнова (16+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.00 Х/ф «Бумер»  (16+)
23.15 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)
01.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
03.30 «Тырлы и глоупены»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)

нтв

06.00 Т/с «Страховщики» (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»
13.20 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.10 Т/с «Государственная 
           защита» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Государственная 
          защита» (16+)
20.15 Т/с «Государственная 
           защита-2» (16+)
00.05 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.15 Т/с «Масквичи» (16+)
05.05 Т/с «Холм одного 
           дерева» (12+)

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:
          «Стукач» (12+) 
22.15 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кошки-мышки» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
05.10 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

домаШнИЙ

06.30 Д/ф «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 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.50 «Города мира» (16+)
09.20 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 «Маша и море» (16+)
20.55 Х/ф «Законы
           привлекательности» (16+)
22.35 «Продам душу за...» (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 «Рюи Блаз» (16+)
01.45 «Гардероб навылет» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Необыкновенные
           судьбы» (16+)
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/с «Забавные 
          истории» (6+)
08.10 М/с «Сказки Шрэкова 
          болота» (6+)
08.30 Т/с «Супермакс» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
18.35 М/ф «Похождения 
           императора» (6+)
20.00 Х/ф «Джордж
          из джунглей» (6+)
21.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)
02.55 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Секреты из жизни 
          животных» (6+)
06.35 Х/ф «Мать и мачеха» (6+)
08.20 «Православная
          энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.55 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
15.35 Т/с «Запасной 
           инстинкт» (16+)
16.30 «События»
16.45 «Запасной инстинкт» (16+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
22.15 «Временно доступен» (12+)
23.20 Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.05 «Еще не поздно» (12+)
04.05 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯтЫЙ канал

08.25 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
23.30 Х/ф «Чингачгук -
           Большой змей» (12+)
01.15 Х/ф «Северино» (12+)
02.50 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» (12+)
05.55 Х/ф «Фронт в тылу
          врага» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Женитьба 
          бальзаминова» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
11.50 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.00 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (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 «Горячая точка» (16+)
22.20 «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+)
06.00 «Самое вызывающее
           видео» (16+)

кУльтУра

09.30 «Евроньюс»
13.05 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом»
15.05 Д/ф «Василий 
          Васильевич Меркурьев»
15.50 «Большая семья»
16.45 «Пряничный домик»
17.15 М/ф «Мария, Мирабела»

18.45 «Пешком...»
19.15 «Большой балет»
21.15 Д/ф «Стать мужчиной 
          в Меланезии»
22.15 Документальный фильм
22.50 Х/ф «Седьмой спутник»
00.15 «Романтика романса»
01.15 Х/ф «Черная кошка, 
           белый кот»
03.20 «Роковая ночь»
04.30 Мультфильмы
04.55 «Легенды мирового кино»

ИллЮзИон +

06.05 Х/ф «Александр» (16+)
08.10 Х/ф «Дровосек» (16+)
09.35 Х/ф «Сделка» (16+)
11.10 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
12.30 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
14.05 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
15.55 Х/ф «Широко шагая» (12+)
17.15 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
18.45 Х/ф «Вихрь» (16+)
20.20 Х/ф «Перейти черту» (16+)
21.55 Х/ф «Исчезновение» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
01.20 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
03.45 Х/ф «Дровосек» (16+)
05.40 Х/ф «Сделка» (16+)

рУсскИЙ ИллЮзИон

06.05 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
07.40 Х/ф «Стерва» (16+)
09.05 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
10.35 Х/ф «ССД» (16+)
12.10 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
13.50 Х/ф «Настройщик» (16+)
16.35 Х/ф «Винт» (16+)
17.55 Х/ф «Похитители книг» (16+)
19.25 Х/ф «Фарт» (16+)
21.10 Х/ф «Гений» (16+)
23.50 Х/ф «Стая» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 Х/ф «Убитые 
          молнией» (16+)
04.15 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Сказ про то,
          как царь Петр арапа 
          женил» (0+)
11.00 «Магия красоты» (16+)
12.00 Х/ф «Последний 
          Ван Хельcинг» (12+)
18.00 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего» (12+)
20.00 Х/ф «Шакал» (16+)
22.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
00.45 Х/ф «Александр» (16+)
04.15 Х/ф «Гарри 
          и Хендерсоны» (12+)

Премьера

07.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
09.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
11.00 Х/ф «Господство 
          закона» (16+)
13.00 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
15.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
          трагедия» (16+)
17.00 Х/ф «Найти свое 
          счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
21.00 Х/ф «Господство 
          закона» (16+)
23.00 Х/ф «Самая одинокая 
           планета» (16+)
01.00 Х/ф «Атака на Перл-
          Харбор» (16+)
03.25 Х/ф «Найти свое 
           счастье» (16+)
05.00 Х/ф «Конец любви» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
10.00 Х/ф «Кика» (18+)
12.00 Х/ф «Искажение» (18+)
14.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
16.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
18.00 Х/ф «Цветок моей
          тайны» (16+)
20.00 Х/ф «Пушистые против 
           зубастых 3D» (0+)

22.00 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (12+)
00.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
02.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
04.00 Х/ф «Дневник
           Эллен Римбауэр» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
09.35 Х/ф «Киллеры» (12+)
11.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
13.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
15.30 Х/ф «Астрал» (16+)
17.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
21.35 Х/ф «Киллеры» (12+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
01.30 Х/ф «Артист» (12+)
03.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
08.45 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
10.30 Х/ф «Не самый удачный 
           день» (6+)
12.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
14.45 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
           на картошку» (6+)
16.30 Х/ф «Не самый удачный
           день» (6+)
18.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
20.45 Х/ф «Сентиментальное путе-
шествие на картошку» (6+)
22.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
00.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
02.50 Х/ф «Донская
          повесть» (12+)
04.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.25 Х/ф «Фига.ро» (18+)
09.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)
11.15 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
13.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
15.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.25 Х/ф «Фига.ро» (18+)
21.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
23.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.15 Х/ф «Голубка» (16+)
03.15 Х/ф «Коля - Перекати
          поле» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08.00 Х/ф «Люблю и точка» (18+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
11.50 Х/ф «Вход через окно» (12+)
14.00 Х/ф «Клуши»
16.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
18.00 Х/ф «Вождь
           разнокожих» (16+)
20.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
22.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
00.00 Х/ф «Тот еще
          Карлосон!» (12+)
01.40 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
03.50 Х/ф «Люблю и точка» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
11.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.00 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
15.00 М/ф «Скуби-Ду-2: Монстры
          на свободе» (12+)
17.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
19.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
21.00 Х/ф «Оксана в стране 
           чудес» (12+)
23.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
01.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.00 М/ф «Беовульф» (12+)
05.00 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)

звезда

06.00 Х/ф «Ты помнишь?» (6+)
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Продам Уголь ШаХт И разрезов хорошего качества. 
Низкие цены. Доставка от 1 мешка. телефон 8-904-995-14-72.

кУПлЮ талонЫ на Уголь шахт и разрезов. Дорого. 
Приеду сам. телефон 8-905-916-98-52.

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

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.

УтерЯннЫЙ аттестат об основном (общем) образовании 42 
ББ 0004057 на имя Виктора Анатольевича Колесника, выданный 
15.06.2007г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», 
считать недеЙствИтельнЫм.

УтерЯнное удостоверение участника боевых действий, серия 
БК №0104629, на имя Сергея Ивановича Недвига, считать недеЙс-
твИтельнЫм.

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципальным имуществом сооб-

щает о предоставлении земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа предполагаемой площадью 
1300 кв.м. каждый, расположенных по адресам:  г.Полысаево, 
ул.Привольная, 20, ул.Привольная, 22, ул.Солнечная, 25.

• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, комитет 
по управлению муниципальным имуществом сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа 
для индивидуального жилищного строительства предполагаемой 
площадью 1300 кв.м. каждый, расположенных по адресам: 
г.Полысаево, ул.Привольная, 26,  ул.Привольная, 21.

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

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает об отказе в про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ке-
меровская обл., г.Полысаево, в 62 метрах на северо-восток 
от угла дома №71 по ул.Черемховская, разрешенное исполь-
зование - для строительства автотехцентра,  площадью 150 
кв.м. с кадастровым номером 42:38:0101002:19699.

Основание для отказа в проведении аукциона - решение 
комитета по управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа №34 от 10.07.2013г. «Об отказе 
в проведении торгов».

      
   

07.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (12+)
09.50 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
11.35 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Пограничный
          пес Алый» (0+)
14.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
16.30 Х/ф «Встретимся
          у фонтана» (0+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (6+)
19.50 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)

ностальгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Алексеем
          Германом (12+)
09.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
09.40 Д/ф «Москва ждет 
          олимпиаду» (12+)
10.10 Концерт «Что знает 
          о любви любовь…» (12+)
10.45 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Поет Мирей Матье (12+)
15.00 Встреча с Вахтангом
           Кикабидзе (12+)
16.40 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (18+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Д/ф «Лето 
          студенческое» (12+)
22.40 «Вокруг смеха» (12+)
00.00 «Песня-81» (12+)
01.00 Х/ф «Не ждали,
          не гадали» (12+)
02.30 «Пока все дома» (12+)
03.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
03.40 Д/ф «Маяковский 
          с нами» (12+)
04.35 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.55 Т/с «Джесси» (6+)
07.20 М/с «Кид виси Кэт» (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+)
11.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
15.45 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
16.55 Х/ф «Флика» (12+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
21.05 М/ф «Тролль 
          в центральном парке» (6+)
22.15 Х/ф «Программа 
           защиты принцесс» (6+)
00.10 Х/ф «Солнечные 
          каникулы» (12+)
02.05 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (6+)

карУсель

06.30 Х/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
07.50 М/ф «Светлячок» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Волшебные очки» (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 «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)

11.00 «Уроки хороших манер» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Сказка о потерянном
           времени» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Летние впечатления  
           о планете Z» (0+)
13.10 М/ф «Ветер про запас» (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 «Про бегемота 
          по имени Ну-и-пусть» (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 «Приключения 
          Травки» (0+)
18.55 Т/с «К9»  (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
22.10 «Жизнь замечательных
         зверей» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «Мать» (16+)
08.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
10.50 Х/ф «Аджами» (16+)
13.00 Х/ф «Женщины 
          и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Вчера, сегодня, 
           завтра» (12+)
16.05 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)
17.45 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
19.30 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины 
          и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Вчера, сегодня,
          завтра» (12+)
00.05 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
01.45 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
03.30 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
05.00 Х/ф «Женщины
          и закон» (12+)

ПЯтнИЦа

07.00 Мультфильмы. (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 М/ф «Незнайка 
          на луне» (12+)
11.10 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
16.00 «Большая разница» (12+)
20.00 «Пародайс» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.30 «Каникулы в Мексике» (16+)
02.30 «Тренди» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь
          на острове» (16+)
05.00 Music. (16+)

Ю-тв

07.00 М/ф «Удивительная 
          бочка» (6+)
07.15 М/ф «Трое 
          из Простоквашино» (6+)
07.35 М/ф «Каникулы
          в Простоквашино» (6+)
08.00 М/ф «Зима 
          в Простоквашино» (6+)
08.15 «Королевы бала» (12+)
11.05 «Модельный ряд» (16+)
14.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
16.00 Д/ф «Твое тело. 
          Враждебный мир» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
17.55 «В теме. Лучшее» (16+)
18.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
21.05 Х/ф «Танцуй до упаду» (16+)

23.15 «Playboy: Разденьте 
            девушку» (18+)
23.50 Д/ф «Твое тело. 
          Враждебный мир» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (16+)
02.55 Х/ф «Малыш-
          каратист-2» (0+)

DISсOVERY 

07.10 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Автомастерские» (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 «Заплыв
          с чудовищами» (12+)
15.40 «Супер-яхты» (12+)
16.35 «Цель - Северный 
           полюс» (12+)
17.30 «В погоне
           за классикой» (12+)
18.00 «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 «Секретные 
           операции» (16+)
03.50 «Самогонщики» (16+)
04.40 «Аляска» (12+)
05.30 «Заплыв 
           с чудовищами» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
10.00 «В объективе» (12+)
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 «Гиена» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Nat Geo исследует» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
05.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
06.00 «Запреты» (16+)

дом кИно

07.00 Х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (0+)
08.30 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
09.10 Х/ф «Путешествие мсье 
           Перришона» (0+)
10.35 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Олеся» (0+)
13.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
15.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.25 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных 
           страстей» (16+)
21.00 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Бой с тенью-2:

          Реванш» (18+)
01.05 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
03.45 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (0+)

россИЯ 2

03.55 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «Моя планета» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Крест» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 Х/ф «Специальное 
           задание» (16+)
18.10 «Наука 2.0» (0+)
19.40 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
21.55 «Большой спорт»
22.25 Чемпионат мира по водным
            видам спорта (0+)
23.30 «Большой спорт» (0+)
23.55 Чемпионат мира по водным
           видам спорта (0+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.50 Профессиональный бокс(0+)

наШ ФУтБол

06.15 «Динамо» - «Анжи» (0+)
08.35 «Урал» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
08.50 «Краснодар» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
09.05 «Урал» - ЦСКА (0+)
11.25 «Динамо» - «Анжи» (0+)
13.45 «Свисток» (0+)
14.40 «Урал» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
14.55 «Краснодар» - «Зенит». 

          Версия 2.0 (0+)
15.10 «Динамо» - «Анжи» (0+)
17.30 «Разогрев» (0+)
18.45 «Томь» - «Кубань» 
21.15 «Волга» - «Локомотив» 
23.45 «Терек» - «Амкар» 
02.05 «По горячим следам» (0+)
02.40 «Итоги дня» (0+)
03.10 «Томь» - «Кубань» (0+)

сПорт онлаЙн

06.00 Пляжный волейбол (0+)
07.50 Баскетбол (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол (0+)
14.25 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 Футбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.25 Футбол 
22.25 «Спортивный глобус» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол (0+)
03.00 Регбилиг (0+)
04.45 Американский футбол (0+)

ИндИЯ

06.30 Х/ф «Любовь 
           выигрывает» (12+)
09.00 Х/ф «Найденыш» (12+)
11.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Когда расцветут
          цветы» (12+)
15.00 Х/ф «Все будет
          хорошо» (12+)
18.00 Х/ф «Гуру» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь, перевернувшая
          жизнь» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Непокорный» (12+)
03.00 Х/ф «Магия крови» (12+)
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04.40 Х/ф «Закон обратного
          волшебства» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Закон обратного 
          волшебства» (16+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Ералаш» (0+)
12.50 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
14.55 «Леонид Агутин. Капля 
           сожаления» (0+)
16.00 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+)
18.10 «Вышка» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный
           артист» (12+)
22.00 Т/с «Под куполом» (16+)
22.45 Х/ф «Цезарь должен
          умереть» (16+)
01.30 Х/ф «Тайная жизнь 
          пчел» (16+)
03.15 «Контрольная 
           закупка» (0+)

россИЯ

04.00 Х/ф «О бедном гусаре
          замолвите слово» (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 «Бабье царство» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Бабье царство» (12+)
15.05 «Смеяться разрешается»
17.20 Х/ф «Четыре времени лета.
          Продолжение» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Четыре времени лета.
          Продолжение» (12+)
21.30 Х/ф «Расплата 
          за любовь» (12+)
23.20 Х/ф «Ограбление
           казино» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Тырлы и глоупены» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
05.20 Т/с «Апостол» (16+)
16.20 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (16+)
00.00 Х/ф «Бумер» (16+) 
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм
           второй»  (16+)

нтв

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: 
           Италия. Тоскана» (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, 
            поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Цените жизнь» (12+)
14.05 Т/с «Государственная 
           защита-2» (16+)
16.20 ЧР по футболу. 
          «Рубин» - «Зенит» 
18.30 Т/с «Государственная 
          защита-2» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Государственная
          защита-2» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.20 Х/ф «Убить
           вечер» (12+)
04.20 Т/с «Масквичи» (16+)
05.05 Т/с «Холм одного 

             дерева» (12+)

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 «Стукач» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 
          «Коломбиана» (16+) 
22.00 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Давайте
          потанцуем» (12+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
04.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

домаШнИЙ

06.30 Д/ф «Профессии» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 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 «Пари на любовь» (16+)
20.35 Х/ф «Человек дождя» (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 «Одна женщина 
          или две» (16+)
01.25 «Гардероб навылет» (16+)
05.25 «Дачные истории» (0+)
06.00 «Необыкновенные 
           судьбы» (16+)
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 «Смешарики. 
          Начало» (0+)
09.40 М/ф «Похождения 
          императора» (6+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Джордж
           из джунглей» (6+)
13.45 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Однажды в Мексике:
          Отчаянный-2» (16+)
00.50 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса» (16+)
02.45 Х/ф «Семейные 
          ценности Аддамсов» (12+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.40 Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
06.05 Д/ф «Секреты из жизни
          животных» (6+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Зачетный июль» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Зайчик» (6+)
12.30 «Смех с доставкой
           на дом» (16+)
13.00 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.45 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
15.50 Х/ф «Вышел ежик 
          из тумана» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Женская логика» (16+)
22.20 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
00.10 Х/ф «Спасибо 
           за любовь» (16+)
02.05 Х/ф «Курочка ряба» (16+)
04.25 «Доказательства
          вины» (16+)

ПЯтЫЙ канал

05.55 Х/ф «Фронт в тылу 
           врага» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
23.25 Х/ф «Белые волки» (12+)
01.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
03.30 «Вне закона» (16+)
06.20 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Стамбульский 
          транзит» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Женитьба 
          бальзаминова» (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 «Саботаж» (16+)
23.00 «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+)
06.00 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
06.50 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)

кУльтУра

09.30 «Евроньюс»
13.05 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Шведская спичка»
14.30 «Легенды мирового кино»
15.00 «Россия, Любовь моя!»
15.25 Х/ф «Рыжик»
16.50 М/ф «Дюймовочка»
17.20 Д/ф «Умные обезьяны»
18.10 Роби Лакатош 
          и его ансамбль
19.05 «Искатели»
19.55 Д/ф «Служу музам, 
          и только им! Юрий Яковлев»

20.35 Х/ф «Друзья и годы»
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Хрустальная турандот»
00.50 Балет «Голубой ангел»
02.20 Х/ф «Мельница и крест»
04.00 «Энди Уильямс. 
           Лунная река и я»
04.55 Д/ф «Умные обезьяны»
05.50 Д/ф «Томас Кук»

ИллЮзИон +

07.15 Х/ф «Увидимся 
           в сентябре» (16+)
08.45 Х/ф «Вихрь» (16+)
10.20 Х/ф «Перейти черту» (16+)
11.55 Х/ф «Исчезновение» (16+)
13.30 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
15.15 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
17.15 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
18.40 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
20.10 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
22.05 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.30 Х/ф «Человек года» (12+)
01.20 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)

рУсскИЙ ИллЮзИон

05.50 Х/ф «Стерва» (16+)
07.15 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
08.35 Х/ф «ССД» (16+)
10.15 Х/ф «Настройщик» (16+)
12.55 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
14.55 Х/ф «Винт» (16+)
16.20 Х/ф «Похитители книг» (16+)
17.45 Х/ф «Фарт» (16+)
19.30 Х/ф «Стая» (16+)
21.15 Х/ф «Сестры» (16+)
22.40 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (16+) (6+)
23.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-2» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Гроза муравьев» (0+)
10.15 Х/ф «Конец императора 
         тайги» (0+)
12.00 Т/с «Тринадцатый» (12+)
00.00 Х/ф «V»: Значит
          вендетта» (16+)
02.45 Х/ф «Крестовые 
          походы» (16+)
04.30 «Грандиозные 
           проекты» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «Море, солнце
          и никакого секса» (16+)
09.00 Х/ф «Господство
          закона» (16+)
11.00 Х/ф «Самая одинокая
         планета» (16+)
13.00 Х/ф «Атака на Перл-
          Харбор» (16+)
15.25 Х/ф «Найти свое 
          счастье» (16+)
17.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
19.00 Х/ф «Море, солнце 
          и никакого секса» (16+)
21.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
23.00 Х/ф «Атака на Перл-
           Харбор» (16+)
01.25 Х/ф «Переполох 
          на районе» (18+)
03.05 Х/ф «Конец любви» (16+)
05.00 Х/ф «Море, солнце 
          и никакого секса» (16+)
07.00 Х/ф «Шкура» (18+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
08.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
10.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)
12.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
14.00 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (12+)
16.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
18.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
20.00 Х/ф «Дневник Эллен
           Римбауэр» (18+)
22.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
00.00 Х/ф «Мамины дети» (18+)
02.00 Х/ф «Кожа, в которой 

           я живу» (18+)
04.00 Х/ф «Добро пожаловать
            к Райли» (16+)
06.00 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (12+)
08.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Коридоры времени.
         Пришельцы-2» (12+)
07.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
09.30 Х/ф «Астрал» (16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
13.30 Х/ф «Артист» (12+)
15.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
17.30 Х/ф «Коридоры времени.
         Пришельцы-2» (12+)
19.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
21.30 Х/ф «Астрал» (16+)
23.30 Х/ф «Хранитель
          времени» (0+)
01.45 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
03.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
05.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
07.30 Х/ф«Артист» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
08.50 Х/ф «Донская повесть» (12+)
10.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
14.50 Х/ф «Донская повесть» (12+)
16.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
20.50 Х/ф «Донская повесть» (12+)
22.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
00.30 Х/ф «Начало» (6+)
02.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
04.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
06.30 Х/ф «Начало» (6+)
08.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)

новое кИно

05.15 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
07.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
09.15 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+)
11.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
13.15 Х/ф «Голубка» (16+)
15.15 Х/ф «Коля - Перекати 
         поле» (12+)
17.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
19.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
21.15 Х/ф «Поп» (16+)
23.25 Х/ф «Запах жизни» (18+)
01.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
03.15 Х/ф «Каникулы строгого
           режима» (12+)
05.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.15 Х/ф «Голубка» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Духless» (16+)
07.40 Х/ф «Тот, кто прошел
          сквозь огонь» (16+)
10.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
12.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
14.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
16.00 Х/ф «Единственная» (12+)
18.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
20.00 Х/ф «Тот еще 
         Карлосон!» (12+)
22.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
00.00 Х/ф «Консервы» (18+)
02.10 Х/ф «Духless» (16+)
04.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
06.00 Х/ф «Дом 
          для богатых» (16+)
08.10 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Клуб первых 
          жен» (12+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
13.00 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
15.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
17.00 М/ф «Беовульф» (12+)
19.30 Х/ф «Отступники» (16+)
22.30 Х/ф «Авансцена» (12+)
00.45 Х/ф «Клуб первых 
           жен» (12+)
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02.35 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
05.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
07.00 Х/ф «Власть страха» (16+)

звезда

06.00 Х/ф «Встретимся 
           у фонтана» (0+)
07.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Неизвестные
          самолеты» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.00 Д/ф «Неоконченная 
          тетрадь» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Чисто английское 
          убийство» (12+)
16.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Если враг
          не сдается...» (12+)
19.50 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)

ностальгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Алексеем 
          Германом (12+)
09.00 Встреча с Вахтангом
          Кикабидзе (12+)
10.40 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (18+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Д/ф «Лето 
          студенческое» (12+)
16.40 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Песня-81» (12+)
19.00 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали» (12+)
20.30 «Пока все дома» (12+)
21.00 Спектакль
         «Смех лангусты» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.05 Спектакль 
         «Смех лангусты» (12+)
00.00 Встречи с Аллой
          Пугачевой (12+)
01.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
03.40 Д/ф «Москва ждет 
          олимпиаду» (12+)
04.10 Концерт «Что знает 
          о любви любовь…» (12+)
04.45 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.45 Х/ф «Фабрика пыли» (12+)
07.45 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+)
11.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.25 М/с «Приключения
           мишек Гамми» (0+)
15.45 М/ф «Тролль в центральном 
          парке» (6+)
17.00 Х/ф «Солнечные
         каникулы» (12+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
         добавь воды» (12+)
21.05 М/ф «Мойдодыр» (6+)
21.30 М/ф «Кот, который гулял
          сам по себе» (6+)
21.55 Х/ф «Царевич Проша» (6+)
23.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
00.10 Х/ф «Программа 
          защиты принцесс» (6+)
02.00 Х/ф «Флика» (12+)
03.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
04.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (6+)
05.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
06.40 Т/с «Джесси» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)

карУсель

06.55 Т/с «Джули»  (12+)

07.25 «Форт Боярд»  (12+)
07.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Золотой гвоздь» (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 «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (0+)
11.00 «Уроки хороших манер» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Тайна страны 
          земляники» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Летние впечатления
          о планете Z» (0+)
13.15 М/ф «Первые встречи» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Старик и петух» (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 «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
07.00 Т/с «Великая звезда»  (12+)
07.25 «Мода из комода»  (12+)
07.50 М/ф «Картина» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Вчера, сегодня,
          завтра» (12+)
08.05 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
09.45 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
11.30 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
13.00 Х/ф «Женщины 
          и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
15.55 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
17.35 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
19.15 Х/ф «Тихий 
          «Американец» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины 
          и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.55 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
01.35 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех…» (12+)
03.15 Х/ф «Тихий 
          «Американец» (16+)
05.00 Х/ф «Женщины 
          и закон» (12+)
06.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
07.55 Х/ф «Жених
           и невеста» (12+)

 ПЯтнИЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 М/ф «Незнайка 
          на луне» (12+)
11.10 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.00 «Добрый вечер, 
           животные!» (12+)
13.00 «Уличная магия» (12+)

13.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (16+)
20.00 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
22.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
23.40 Т/с «Рыжие» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
03.00 Х/ф «Женюсь на первой
           встречной» (16+)
05.00 Music. (16+)

Ю-тв

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 «Осторожно, мимими!» (6+)
07.50 М/ф «Астробой» (12+)
09.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.15 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
14.10 Х/ф «Лапочка» (16+)
16.00 Д/ф «Твое тело. 
          10 секретов сна» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
18.00 «Холостяк
           по-американски» (16+)
21.30 Х/ф «Лапочка» (16+)
23.15 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.50 Д/ф «Твое тело. 
          10 секретов сна» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Отпетые риелторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
10.15 «Изобрести будущее» (12+)
11.10 «Супер-яхты» (12+)
12.05 «Требуется сборка» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
13.50 «Ледяное золото» (12+)
14.45 «Рыбалка голыми
           руками» (12+)
15.40 «Странные связи» (12+)
16.35 «Вся президентская
          рать» (12+)
18.25 «Отпетые риелторы» (12+)
21.10 «Экстремальная 
          рыбалка» (12+)
22.05 «Отпетые риелторы» (12+)
23.00 «Супер-яхты» (12+)
00.00 «Что было дальше?» (12+)
01.00 «Самые странные» (12+)
02.00 «Вся президентская 
           рать» (12+)
03.50 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
04.40 «Самые странные» (12+)
05.30 «Изобрести будущее» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (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 «В объективе» (12+)
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 «Дикое побережье 
          калифорнии» (6+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (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 «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (18+)
09.10 Х/ф «Коротко лето 
          в горах» (0+)
10.35 Т/с «Дело было 
          на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «После бала» (16+)
13.05 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (0+)
15.25 Х/ф «Парижский 
          антиквар» (0+)
18.00 Х/ф «Молчание доктора 
           Ивенса» (16+)
19.25 Х/ф «Это все 
           цветочки...» (12+)
21.00 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
00.25 Х/ф «Граффити» (16+)
02.30 Х/ф «Братья Рико» (12+)
04.45 Х/ф «Дважды
            рожденный» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

россИЯ 2

04.55 «Моя планета» (0+)
08.00 «Человек мира» (0+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Ларго Винч:
           Начало» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Автовести» (0+)
15.35 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (0+)
16.30 Х/ф «Крест» (16+)
18.35 «Наука 2.0»
19.40 Х/ф «Господа офицеры.
          Спасти императора» (16+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.25 Чемпионат мира по водным
           видам спорта (0+)
23.20 «Большой спорт» (0+)
23.55 Чемпионат мира по водным
          видам спорта(0+)
01.35 «Большой спорт» (0+)
02.05 Х/ф «Ливень» (16+)
03.55 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтБол

05.30 «Волга» - «Локомотив» (0+)
07.45 «Терек» - «Амкар» (0+)
10.00 «Томь» - «Кубань» (0+)
12.15 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Волга» - «Локомотив» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Рубин» - «Зенит» 
18.45 «Урал» - «Спартак» 
21.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)
22.45 «Ростов» - «Краснодар» 

01.05 «По горячим следам» (0+)
01.40 «Итоги дня» (0+)
02.10 «Урал» - «Спартак» (0+)
04.30 «Рубин» - «Зенит» (0+)

ФУтБол

06.35 «Хроника прошедшего
        сезона». Лига чемпионов (0+)
08.30 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
10.20 «Хроника прошедшего
          сезона». Кубок Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
           сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат
          Испании (0+)
15.50 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Германии (0+)
17.35 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
           Италии (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига 
         чемпионов (0+)
21.30 «Хроника прошедшего
          сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)
23.10 «Хроника прошедшего 
          сезона». Чемпионат 
          Италии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
03.10 «Хроника прошедшего
           сезона». Чемпионат 
           Испании (0+)

сПорт онлаЙн

07.00 Баскетбол (0+)
08.35 Фигурное катание (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тхэквондо (0+)
14.15 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Футбол 
20.25 «Королева 
           на плюсе» (0+)
21.15 Новости (0+)
21.25 «Adrenalin 
          games» (0+)
22.45 Американский
           футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол (0+)
03.05 «Большой ринг» (16+)
05.15 Баскетбол (0+)
06.45 Регбилиг (0+)
08.30 Гольф (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Самоотверженная
          любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (12+)
11.40 «Биография 
         кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Король 
          джунглей» (12+)
15.00 Х/ф «Отражение» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь 
           выигрывает» (12+)
21.00 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Влюбленная 
          душа» (12+)
03.00 Х/ф «Пока бьется
           сердце» (12+)
06.00 Х/ф «Призрак» (12+)
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Добыча угля за июнь 2013 года

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за июнь, тн Добыча угля с начала года, тн

% к 6 мес. 
2012г.план факт

+, -             
к 

плану

%             
к 

плану
план факт 

2013/2012

+, -             
к 

плану

% к 
плану

ОАО «Шахта «Заречная»                          440000 444007 4007 100,9 2260000 1917600 -
342400 84,8 85,4

2245200
 ОАО «Шахта «Заречная»  

шахтоучасток 
«Октябрьский»     

181000 130000 -51000 71,8 1346000
1184255 -

161745 88,0 92,2
1284220

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта «Полысаевская» 221000 222430 1430 100,6 1291000 1394568 103568 108,0 163,9

850650
           

842000 796437 -45563 94,6 4897000
4496423 -

400577 91,8 102,7
Итого : 4380070

Проведение горных выработок, м

ОАО «Шахта «Заречная»                                   1140 1141 1 100,1 6680
5363

-1317 80,3 81,5
6577

ОАО «Шахта «Заречная»  
шахтоучасток 

«Октябрьский»
1065 930 -135 87,3 6295

5358
-937 85,1 109,6

4887

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта «Полысаевская» 435 653 218 150,1 4220

2853
-1367 67,6 96,4

2960

2640 2724 84 103,2 17195
13574

-3621 78,9 94,1
Итого: 14424

2013 году эпидемический сезон по клещевому 
вирусному энцефалиту начался позднее на 17 
дней по сравнению с 2012 годом. Первый покус 
был зарегистрирован 27 апреля 2013 года.

По данным статистики, с начала эпидемического 
сезона по клещевому энцефалиту за медицинской по-
мощью по поводу присасывания клещей обратилось 80 
пострадавших (за аналогичный период 2012 года – 53). 
Среди них детей и подростков пять процентов. 

Из общего числа лиц, обратившихся в лечебные 
учреждения по поводу присасывания клещей, только 
два человека (2,5 процента) имели прививки против 
клещевого вирусного энцефалита (они в экстренной 
помощи не нуждались). 

Экстренную профилактику получили  96,2 процен-
та людей. В первые сутки от момента присасывания 
клещей за экстренной профилактикой обратились 60 
человек (75 процентов), на вторые сутки – 19 человек 
(23,7 процента), один человек не получил экстренной  
профилактики  из-за позднего обращения (спустя 14 
дней). Заболевших клещевыми нейроинфекциями на 
сегодняшний день нет.

Уважаемые жители Полысаевского городского 
округа! Напоминаем вам, что для предупреждения 
заболеваний клещевыми нейроинфекциями необходимо 
соблюдать меры профилактики при нахождении на 
природе. Выбирать для отдыха хорошо освещенные 
прогреваемые участки  леса: колки, поляны, опушки. 
Для индивидуальной защиты от нападения клещей 
применять отпугивающие средства (репелленты) - 
перед использованием препаратов внимательно про-
чтите инструкцию по их применению. Приспособить 
одежду для максимальной защиты от клещей: ворот 
рубахи застегивать, и рубаху заправлять в брюки, 
рукава затягивать тесемками, нижнюю часть брюк 
заправлять в носки и в сапоги. Голову и шею закры-
вать косынкой. 

Находясь в природном очаге, следует проводить 
само- и взаимоосмотры одежды, открытых участков 
тела. Все, что привезено из леса, нужно тщательно 
осмотреть. 

Обнаружив клеща, немедленно удалите его: нужно 
обвязать его ниткой как можно ближе к хоботку, затем 
растянуть ее концы в стороны и, покачивая, без резких 
движений, потянуть их вверх до полного извлечения 
клеща; место укуса обработать спиртовой настойкой 
йода или спиртом и обратиться за медицинской помо-
щью в пункты экстренной профилактики:

- в приемном отделении МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево 
(в нерабочее время будних и праздничных дней) – для 
взрослого населения;

- в детской и взрослой поликлиниках МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево (в часы работы поликлиник);

- в детском приемном отделении ФГБ ЛПУ «НКЦОЗШ» 
(в нерабочее время будних и праздничных дней) – для 
детского населения. 

Обращаем ваше внимание на необходимость раннего 
обращения за экстренной медицинской помощью, же-
лательно в день покуса, так как по истечении четырех 
суток от момента присасывания клеща иммуноглобу-
линопрофилактика становится неэффективной. 

Наиболее эффективной защитой от заболевания 
клещевым вирусным энцефалитом является вакци-
нация. Курс вакцинации состоит из трёх прививок: 
первая вводится осенью, вторая – через 5-7 месяцев, 
а третья – через 12 месяцев после второй прививки. 
Существует еще ускоренная схема вакцинации: весной 
вводится первая прививка, через 1 месяц – вторая, 
через 12 месяцев после второй – третья. Иммунитет 
против клещевого энцефалита вырабатывается через 
2 недели после постановки третьей прививки. 

Будьте здоровы!
                         Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

Уважаемые жители 
города Полысаево!

С 10 июля 2013 года движение маршрута №7 
продлевается до шахты «Сибирская».

Маршрут №7 (ИП Рязанов В.Н.)
воскресенье – выходной                                        

Здоровье

2 июля в рамках рабо-
ты спортивной площад-
ки в МБОУ ДОД ДЮСШ 
состоялся турнир по 
мини-футболу. Собра-
лось немало участников 
и азартных болельщиков. 
Обычно в футбол играют 
мальчики, но не в этот раз. 
На поле вышли смешанные 
команды, в которых были 
и мальчики, и девочки. 
Вика Казакова из команды 
«Фиксики» была вратарем 
и достойно защищала свои 
ворота. После окончания 
матча без учета времени и 
количественного состава на 
поле вышли разгоряченные 
болельщики. Игра была не 

менее азартной. По итогам 
игр победители и призеры 
награждены почетными 
грамотами и памятными 
призами. 

5 июля в МБОУ ДОД  
ДЮСШ состоялись сорев-
нования по велоспор-
ту. Необязательно иметь 
выдающиеся спортивные 
данные, чтобы заниматься 
ездой на велосипеде. Для 
этого достаточно наличия 
всего двух вещей: желания 
и велосипеда.

Велосипед может быть 
просто средством пере-
движения, когда нужно 
добраться до работы или 
дачи. Он служит прекрас-

ным другом в путешествиях 
и является экологически 
чистым и самым дешевым 
видом наземного транспор-
та. Также велосипед может 
быть предметом гордости 
своего владельца, серьезно 
занимающегося таким по-
лезным и увлекательным 
занятием, как велоспорт. 
5 июля  даже ненастная 
погода не смогла помешать 
велогонщикам. На стади-
оне собралось более 60 
школьников, обучающихся 
и спортсменов МБОУ ДОД 
ДЮСШ. Зрители и болель-
щики увидели состязания 
маленьких спортсменов и 
стали, возможно, свиде-

телями начала спортив-
ных достижений будущих 
чемпионов. Победители 
и призёры определялись 
отдельно среди мальчиков 
и девочек по возрастным 
категориям. Победителями 
стали: Кирилл Викат (шко-
ла №14), Ангелина Мед-
ведева, Сергей Печеркин, 
Полина Володкина (МБОУ 
ДОД ДЮСШ). Все ребята 
получили огромный заряд 
бодрости. Организаторы 
велогонки такие детские 
соревнования сделали уже 
традиционными, привлекая 
все большее количество 
участников.

Пользу велосипеда для 
здоровья невозможно пе-
реоценить. Но не нужно 
забывать и о предосто-
рожностях! Неудачное па-
дение может привести к 
травме. Необходимо быть 
предельно осторожными и 
внимательными на улицах 
с оживлённым движением! 
Перед поездкой нужно про-
верять состояние велоси-
педа: хорошо ли работает 
тормоз, накачаны ли шины, 
подкручены ли гайки и бол-
ты, не провисает ли цепь. 
От технической исправ-
ности велосипеда зависит 
ваша безопасность!

И. БОЛДАЕВА,
зам. директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Крути педали быстрее!

рынок 
г.Полысаево    
                       

06-57 (через АТП)
07-45
09-15
11-35

13-00 (через АТП)
15-40

Шахта 
«сибирская»                          

08-35
10-45
12-15

обед с  14-00 до 14-40
14-40

16-40 (через АТП и 13-й 
квартал)

коммунальная  17-45
18-35

19-00 (в гараж)

В летнем оздорови-
тельном лагере Дома 
детского творчества в 
рамках борьбы с нарко-
манией «Мы - против» 
прошли спортивные 
состязания с детьми 
школы №35 и ДДТ. Были 
организованы команды 
из 10 человек. Ребята 
представили название 
и девиз. Команда ДДТ 
«Веселые ребята» оп-
равдала свое название 
– они шутили, весели-
лись и подбадривали 
друг друга. А команда 
35-ой школы «Гармо-

ния», что означает со-
гласованность, показала 
свою сплоченность и 
выносливость.

Ведущей состязания 
была Р.П. Специанова 
– педагог-организатор, 
которая подготовила для 
участников интересные и  
увлекательные конкурсы. 
В одном из них ребята 
превращались в наездника 
и поводыря, сильного и 
выносливого рыцаря. Лег-
ким и неторопливым бегом 
девчонки преодолевали 
различные расстояния и 
препятствия. Как всегда 

им покорялись скакалки и 
обручи. А мальчишки пора-
жали скоростью. Старшие 
ребята помогали малышам 
перелазить через обручи, 
выбивать шарами кегли.

Болельщики, не жа-
лея ладошек и голосовых 
связок, всячески подде-
рживали свои команды. 
Они нарисовали яркие 
плакаты, подготовили под-
бадривающие кричалки, 
чем радовали всех учас-
тников.

Жюри определило по-
бедителя соревнования,  
и им стала команда 35-ой 

школы «Гармония». Молод-
цы ребята! А команда ДДТ 
«Веселые ребята» в следу-
ющем составе: командир 
Максим Савченко, Игорь 
Горячкин, Павел Бормотов, 
София Дементьева, Настя 
Кадошникова, Альберт 
Полушин, Саша Сорокин, 
Виринея Злобина, Максим 
Хуснутдинов, Алена Орлова 
заняли 2 место. 

Хотим пожелать всем 
участникам не бросать спорт, 
а жить с ним дружно!

О. БОРМОТОВА, 
педагог дополнительного 

образования ДДТ.

Каникулы



12 июля 2013г. 21 ПолысаЕВоПолысаЕВо
Налоговая информирует

 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 организа-
ции и проведении публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа 
от 11.09.2012г. №1477 «О создании комиссии по 
внесению изменений в правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»:

1. Назначить публичные слушания по  проекту 
решения Полысаевского городского Совета народ-
ных 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 мест-
ного самоуправления. Место проведения слушаний 
- г.Полысаево ул.Кремлевская 3, кабинет 201, дата 
проведения 26.08.2013г., время проведения 10-00.

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

4. Комиссии по подготовке Правил землеполь-

зования и застройки Полысаевского городского 
округа, созданной постановлением администрации от 
11.09.2012г. №1477 «О создании комиссии по внесению 
изменений в правила землепользования 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 администрации г.Полысаево в сети Интернет 
вместе с проектом решения Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в решение Полысаевского городского 
Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа».

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

Глава Полысаевского 
городского округа                           В.П. ЗЫКОВ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 01.07.2013г. №1091
План мероприятий

по подготовке и проведению публичных 
слушаний 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»

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №35
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42  
тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                   05 июля 2013г.

О назначении нового члена участковой из-
бирательной комиссии №810 из кадрового 

резерва составов участковых комиссий 
ТИК Полысаевского городского округа
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Феде-

рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Назначить нового члена участковой изби-

рательной комиссии №810 из кадрового резерва 
составов участковых комиссий территориальной 
избирательной комиссии Полысаевского город-

ского округа.
2. Решение территориальной избирательной 

комиссии  Полысаевского городского округа от 
18.03.2013г. №13 «О формировании участковой 
избирательной комиссии №810 Полысаевского 
городского округа и назначении председателя» 
дополнить пунктом 1.10. следующего содержа-
ния: 

«1.10. Шипицыну Наталью Максимовну, 
12.03.1960 года рождения, образование высшее, 
МАУ «МФЦ «Единое окно», главного специалиста, 
предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.»

2. Направить настоящее решение для опубли-
кования в городскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа И.С. Гутник.

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

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1.
Размещение текста настоящего 
постановления  на стендах Н.Н. Спиридонова 

В течение недели (включительно) 
с момента опубликования 
настоящего постановления

2.

Прием письменных заявлений и возражений 
граждан, юридических лиц 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» по 
адресу: г.Полысаево, ул. Кремлевская, 3 
каб 201, тел. 2 60 05

Н.Н. Спиридонова
В течение 50 дней с даты 
размещения настоящего 
постановления на стендах

3.
Проведение публичных слушаний в органе 
местного самоуправления по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет 
№201

Н.Н. Спиридонова
Н.А. Зубарева 

На 50 день с даты размещения 
настоящего постановления на 
стендах

4. Подготовка заключения о результатах 
публичных слушаний 

Н.Н. Спиридонова
Н.А. Зубарева

Не позднее 60 дней с даты 
размещения настоящего 
постановления на стендах

5.
Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Полысаево» 
и на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа

Н.Н. Спиридонова
Н.А. Зубарева

В течение 10 дней с момента 
подготовки заключения о 
результатах слушаний

6.

Подготовка рекомендаций по принятию 
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» с 
указанием причин принятого решения и 
направление его главе городского округа

Н.Н. Спиридонова
Н.А. Зубарева

3 дня с момента публикации 
заключения о результатах 
публичных слушаний

7.
Принятие решения по итогам проведения 
публичных слушаний в форме издания 
решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов

Н.Н. Спиридонова
Н.А. Зубарева

Не позднее 30 дней с момента 
поступления рекомендаций

8.

Опубликование 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»   в 
газете «Полысаево», на официальном 
сайте администрации  г.Полысаево в сети 
Интернет.

Н.Н. Спиридонова
Н.А. Зубарева

В течение 10 дней с момента 
издания  решения городского 
Совета

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского 

округа

РЕШЕНИЕ (проект)

От___________________№__

О внесении изменений в решение-
Полысаевского городского Совета 
от 24.12.2008г. №168 «Об утверж-
дении «Правил землепользования 

и застройки Полысаевского
 городского округа» 

На  основании Градостроитель-
ного кодекса, Устава муниципаль-
ного образования «Полысаевский 
городской округ», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в карту 
градостроительного зонирования в 
масштабе 1:10 000 в составе Правил 
землепользования и застройки Полы-

саевского городского округа, утверж-
денных решением Полысаевского 
городского Совета от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении  «Правил 
землепользования и застройки По-
лысаевского городского округа» 
следующего содержания:

1. Изменить границы зоны  Р4 
(зона парков и скверов);

2. Установить границы зоны ОД1 
(зона общественно деловая микро-
районного значения).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте 
администрации г.Полысаево и в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Комитет 
по вопросам строительства, ЖКХ и 
благоустройства (Балан И.Г.)

Председатель Полысаевского 
городского Совета
народных депутатов  
                          О.И. СТАНЧЕВА.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области поясня-
ет, что, согласно положению ст.1 
Закона российской Федерации от 
09.12.1991г. №2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц», 
плательщиками налога на имущес-
тво физических лиц признаются 
физические лица – собственники 
имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения (жилой 
дом, квартира, комната, дача, 
гараж, иное строение, помещение, 
сооружение, доля в праве общей 
собственности на вышеуказанное 
имущество).

Признание лица налогопла-
тельщиком налога на имущество 
физического лица осуществляется 
налоговым  органом на  основании 
информации, полученной от орга-
нов, осуществляющих регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (п.4 ст.5 Закона 
№2003-1), исчисление налога на 
имущество физических лиц про-
изводится налоговыми органами 
в отношении лица, указанного в 
правоустанавливающих докумен-
тах на недвижимое имущество.

Таким образом, если право 
собственности на объект  не-
движимости зарегистрировано 

только на одного супруга, то 
налогоплательщиком признаётся 
тот супруг, на которого в соответс-
твии с Федеральным Законом от 
21.07.1997г. №122-ФЗ « О госу-
дарственной регистрации прав на  
недвижимое имущество и сделок 
с ним»  зарегистрировано право.               
Соответственно и освобождение 
от уплаты налога на имущество 
физических лиц при начислении 
оснований, устанавливающих 
законом РФ о налогах и сборах, 
предоставляется только тому 
супругу, на которого зарегист-
рировано право собственности 
на объект недвижимости.

Если  право  на объект  не-
движимости  зарегистрировано  
на  обоих  супругов  и вид собс-
твенности «общая  совместная», 
то налог на имущество физических 
лиц, согласно п.3 ст.1 Закона 
2003-1 уплачивается каждым 
супругом в равных долях. При 
наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством 
РФ о налогах и сборах, каждый из 
супругов вправе использовать со-
ответствующие налоговые льготы 
в части своей доли.                    

Р. КОЛОТОВА, начальник
 камерального отдела №2.    

Особенности налогообложения 
имущества, приобретенного в браке
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«Я - Женщина, и значит, 
я - Актриса, во мне сто лиц и 
тысяча ролей...»

В тот день мы с Элькой, верной 
подругой и «коллегой» по мате-
ринству, гуляли с чадами в город-
ском парке. Наши дочки, обычно 
делившие «сферы влияния», на 
этот раз пришли к компромиссу 
и взяли под опеку пару майских 
жуков. Элькина наследница пос-
тановила, что жуки – супружеская 
чета, и норовила упрятать громозд-
ких букашек в спичечную коробку. 
Мое сокровище соглашалось, но 
почему-то считало, что супру-
ги голодны, и пыталось набить 
«вкусной травкой» и без того 
тесное помещение коробка. Мы 
думали было вмешаться и спасти 
жуков от удушения, но забросили 
миротворческую миссию и уютно 
устроились на скамейке…

Лелька появилась на парковой 
дорожке и сразу же стала центром 
внимания. Уже не подросток, но 
еще не девушка, она была хороша 
какой-то дерзкой, вызывающей 
красотой. Лелька лихо рассека-
ла на роликах, лавируя среди 
мамаш с колясками и малышни 
на велосипедах. Стремительная, 
как стриж, она возникала то в 
одном, то в другом конце парка. 
А мы следили, затаив дыхание, 
– неужели за лихачество не пос-
ледует расплата в виде падения? 
Но она нарезала круг за кругом 
«назло врагам, на радость нам». 
Спустя четверть часа девочка-
ласточка умаялась и, купив в 
киоске бутылочку минералки, 
отправилась на поиски пустой 
скамейки. Поскольку таковых не 
имелось, Лелька выбрала нашу 
лавку: вероятно, мы с Элькой 
казались ей более подходящей 
компанией, нежели умиротворен-
ные пенсионеры и родительницы 
с визжащей мелюзгой.

- Извините, здравствуйте! – она 
приветливо улыбалась, щурясь от 
майского солнышка.

- Здравствуйте! – дуэтом про-
пели мы.

- Все скамейки заняты, а я 
устала, ноги от роликов гудят. 
Пожалуйста, можно я рядышком 
с вами присяду? Я ненадолго, 
- чертовка явно осознавала, что 
отказать ей невозможно.

- Конечно-конечно, приса-
живайтесь, - засуетились мы, 
- вот свободное место, распола-
гайтесь.

- Спасибо! – Лелька плюх-
нулась и блаженно забулькала 
минералкой из горлышка. Утолив 
жажду, вспомнила о хороших 
манерах. – А меня Лелей зовут. 
Вообще-то Аленой, но все назы-
вают Лелей. А вас?

Мы с подругой по-очереди 
назвались, Лелька потребовала 
представить ей дочерей. Девчонки 
сначала проявили интерес к роли-
ковым конькам новой знакомой, но 
тут один из жуков дерзнул устроить 
побег из коробки, и крохи занялись 
усмирением строптивца. 

Лелька принялась за нас:
- А вы замужем? Обе? Ой, 

как, наверное, это скучно… Как 
почему? Одно и то же: стирка, 
уборка, хлопоты, муж с газетой, 
борщи… Лично я ни за что замуж 
не выйду!

- Да? А чем же ты займешь-
ся? – недобро усмехнулись мы. 
Не сказать, что каждая была бы 
готова защищать институт брака 
как Брестскую крепость, однако 
давать в обиду супостатке свои 
семьи не собирались. 

- Я? Я стану актрисой, - про-
молвила Лелька серьезно. 

Но картина получилась столь 
уморительной, что мы с Элькой, 
взрослые тетки, прыснули со 
смеху.

- Да-да-да! Лелечка, милая, 
конечно, иди в артистки! Вот прямо 
в роликах и поезжай в приемную 

комиссию! Скажешь, мол, где тут 
в артистки принимают? Если тебе 
откажут, деточка, ты не отчаивай-
ся, а иди в модели. Туда все идут, 
кто замуж не хочет, а в актрисы 
не взяли! – мы зло подтрунивали 
над девчонкой, не отдавая себе 
отчета в том, что старше ее на 
полтора десятка лет и на целую 
жизнь.

Надо отдать должное, Лелька 
не разревелась, не надула губки 
и не послала нас подальше.

- Зря смеетесь. Я хожу к репе-
титору, мама со мной занимается 
хореографией, бабушка записала 
на актерские курсы. Преподава-
тельница Римма Ильинична сказа-
ла, что у меня большое будущее, 
потому что я талантлива. Мама с 
бабушкой лишь одного боятся: как 
бы мне какой-нибудь дурак жизнь 
не испортил. Глу-у-у-упенькие! Я 
ни за что не влюблюсь. Не хочу, 
как мама, остаться у разбитого 
корыта, - Лелька совсем уж по-
детски обиженно засопела.

- А почему ты считаешь, что у 
мамы все сложилось плохо?

- Потому что она хотела стать 
балериной, была самой талантли-
вой в школе… А потом влюбилась в 
папу, бросила балет, родила меня. 
А когда мне исполнилось полтора 
годика, папа ушел от нас.

Мы обескураженно молча-
ли. Думали, девчонка по самую 
макушку напичкана мечтами о 
красивой жизни, а она, оказыва-
ется, отчаянно боится повторить 
историю своей мамы.

- Хотите, я вам станцую? Пря-
мо на роликах, как на фигурном 
катании?

Победоносно взглянув на наши 
оторопевшие физиономии, Лелька 
взметнулась со скамейки и… 

Господи, такое зрелище не 
каждому посчастливится уви-
деть! Девчонка вытворяла черт 
знает что руками, ногами, всем 
тоненьким тельцем… Изгибалась, 
выстреливала пружиной, летела, 
как на крыльях, резко тормозила 
и, взметнув руки над головой, пре-
вращалась в грациозное подобие 
амфоры. Не только мы, весь парк 
следил за ней, затаив дыхание. 
Признаться, не знаю как Эльке, 
но мне здорово льстило, что этот 
концерт – отчасти в мою честь…

Когда феерия закончилась, 
Лелька подъехала к скамейке, 
потянулась за водой. Элька пре-
рвала молчание: 

- Знаешь, Лель, наверное, тебе 
и впрямь нужно в театральный 
поступать…

- То-то же! – задорно кивнула 
Лелька и, коротко попрощавшись, 
укатила. 

«Я - Женщина, и значит, я 
- Царица, возлюбленная всех 
земных царей»

В парке уже полчаса изнывает 
Элька с дочкой, наши крошки 
успешно окончили первый класс, 
вот и решили устроить девчон-
кам праздник. Тем более что в 
городском парке расположились 
заезжие аттракционы – ну как 
такую радость пропустить? 

…Наши девчонки ошалели с 
первых же минут, попав в шумный 
балаган. Чего тут только не было! 
Карусели всех видов, «комнаты 
ужаса», американские горки и 
прочее-прочее. Усадив наших 
принцесс на «вихрь», мы с Элькой 
получили пять минут передышки. 
И тут увидели ее, Лельку…

Она откусывала сладкую вату 
и смотрела куда-то вверх, где 
с жуткой скоростью кружились 
кабинки, набитые визжащей пуб-
ликой, и периодически махала 
кому-то рукой. Когда обернулась в 
нашу сторону, мы ахнули: Лелька 
готовилась с ближайшем будущем 
стать мамой. Ну как не подойти и 
не пообщаться?

- Алена, привет! 

- Ой, здравствуйте! Рада вас 
видеть! С дочками гуляете?

- Да. Как видим, тебя можно 
поздравить?

- Ой, девочки, какая же я 
счастливая! Помните, какую чушь 
я вам в парке городила? Мол, за-
муж не пойду, стану актрисой! Вот 
дурища-то! Слава Богу, встретила 
Андрея, влюбились друг в друга, 
вот теперь ребенка ждем, врачи 
сказали, девочка будет…

- А как же танцы?
- Буду танцевать от плиты до 

детской кроватки, - счастливо 
хохотнула Лелька. - А вот и мой 
Андрей!

Из кабины, минуту назад 
крутившейся с диким визгом, 
вышел молоденький паренек, за 
ним выкатилась ватага таких же 
экстремалов – компания явно 
была довольна и катанием, и 
друг другом. Андрея распирало 
от радости:

- Малыш, это круто! Жаль, что 
ты не была с нами! Ничего, вот 
родишь – и сразу на карусели 
тебя отведу!..

Лелька вновь счастливо расхо-
хоталась, ничуть не смущаясь, что 
ее кавалера подхватили под руку 
девицы, обсуждая дальнейший 
маршрут развлечений, а про нее 
и думать забыли. 

Я не удержалась: 
- Алена, а что мама и бабушка 

говорят по этому поводу?
Лелька неохотно призналась: 
- Бабушка умерла, а мама… 

Я ушла от нее, живем у друзей 
Андрея. Да глупая она, думает, 
раз у нее ничего не получилось в 
жизни, значит, и другим счастья 
не видать…

Продолжить разговор не полу-
чилось – наши девочки благопо-
лучно приземлились после «вих-
ря»… Уходя к «комнате ужаса», я 
обернулась и увидела, что ватага 
по-прежнему ликует и безумс-
твует, а Лелька стоит в стороне 
– одинокая худенькая девочка с 
огромным животом. «Опорочен-
ный ребенок», - промелькнуло в 
голове. А этот ребенок, не желая 
быть чужой на празднике жизни, 
неловкой уточкой засеменил к 
толпе, где ее совсем не ждал 
любимый Андрей…

«Я - Женщина, и значит, я 
- Рабыня, познавшая соленый 
вкус обид»

Я увидела Лельку спустя полто-
ра года в один из не по-осеннему 
теплых ноябрьских дней. Идя по 
парку, заметила знакомую фигур-
ку. Сомнений не было – Лелька 

собственной персоной. Малень-
кая худенькая женщина толкала 
перед собой видавшие виды 
коляску и рассеянно смотрела 
по сторонам. 

- Аленушка, здравствуй, милая! 
Принцессу свою катаешь?

- Ой, здравствуйте!.. Погода 
чудесная, мама отправила нас с 
Аришкой погулять.

- Значит, с мамой помирились? 
Вот славно! А я боялась за тебя. 
Если честно, твой молодой чело-
век показался мне несерьезным. 
Все-таки ребенок – огромная 
ответственность, рада, что он 
оказался надежным.

Лелька горько усмехнулась:
- Вы были правы. Андрей 

действительно оказался нику-
дышным отцом. Да он им и не 
был. За неделю до рождения 
Аришки сказал, что должен уйти 
по делам, и больше я его не ви-
дела. Я вернулась к маме, она все 
простила. Когда родилась девочка, 
мама ушла с работы, устроилась 
сторожем, чтобы помогать мне с 
дочкой. Так и живем три грации: 
Алина, Алена и Арина…

Я замолчала, пораженная тем, 
насколько эта девочка-ласточка 
повзрослела с тех пор, как тан-
цевала на роликах в парке. Кто 
же знал, что это будет первое и 
финальное выступление?..

Почувствовав предательский 
соленый ком в горле, я зачем-то 
сказала:

- Аленушка, можно, я отдам 
тебе вещи моей дочки? Мы носили 
аккуратно, да и новое купим, ты 
только скажи! Пойдем в магазин, 
я вам каш, пюрешек куплю, со-
ков куплю… Аришке же нужно 
все это!

Лелька совсем по-детски оби-
женно засопела:

- Не надо, не обижайте меня, 
мы не нищие…

- Аленушка, что делать соби-
раешься?

И тут она просветлела лицом, 
ни дать - ни взять Мадонна с 
младенцем: 

- Растить Аришку. Когда начнет 
ходить, будем с мамой заниматься 
с ней хореографией. Вот увидите, 
мы еще станцуем!..

И мне не нужно четвертой 
встречи, чтобы узнать то, что 
и так ясно – они непременно 
станцуют!

«Я - Женщина, и в мире 
все дороги ведут ко мне, а не 
в какой-то Рим…»

Наталья Гребнева.
(http://www.myjane.ru/)

- Ежи боятся воды боль-
ше, чем огня!

Вода почему-то лишает 
их защиты, и колючий шар 
разворачивается. Иглы у 
ежа - не только защита, 
это также приспособление 
для лазания и своеобраз-
ный амортизатор - ежу 
не страшно падение со 
второго этажа. 

- Ученые исследовали 
глаза ящериц и нашли, что 
они снабжены оранжевы-
ми очками. В их сетчатке 
очень много капель жира, 
окрашенных в оранжевый 
цвет. Вот где, оказывает-
ся, светофильтры у этих 
животных. Значит, ящери-
цы видят мир не так, как 
мы. И не только ящерицы. 
Многим птицам кажется 
зеленым то, что мы видим 
в красном цвете. 

- Страусиное яйцо име-
ет длину 13,5см, а вес 
- 1,65кг.

Оно равно по массе 
восемнадцати куриным, а 
чтобы сварить его всмятку, 
потребуется 40 минут. 

- Трёхпалый ленивец 
передвигается по земле 
со скоростью около 2м в 
минуту, а по деревьям - со 
скоростью 3м в минуту. 
Мама-ленивец мчится к 
своему детёнышу со ско-
ростью 4м в минуту.

- Рост новорожденного 
жирафёнка - 183см! Взрос-
лый жираф-самец дости-
гает в высоту 5м 80см. 
Самки чуть пониже - 5м 
19см. Кстати, шея жирафа 
состоит из 7 позвонков - 
столько же их у людей и 
всех млекопитающих! 

- А цвет кожи у БЕЛОГО 
медведя - ЧЕРНЫЙ! 

- Гиппопотамы обитают 
только на Африканском 
континенте (если они, 
конечно, не в зоопарке). 
Название этого животно-
го в переводе с гречес-
кого означает «речной 
конь». На самом деле 
гиппопотам более близкий 
родственник свиньи, чем 
лошади. 

- Голубые киты - не 
только самые крупные, 
но и самые громкие жи-
вотные. Кит может про-
извести звук, равный 188 
децибелам. А сердце го-
лубого кита бьется 9 раз 
в минуту! 

- Все птицы моргают 
нижним веком, кроме совы 
- она моргает верхним. 

- Гепард - единствен-
ная кошка, которая не 
может прятать когти! 

- У кузнечика кровь 
БЕЛАЯ! 

- А муравьи никогда 
не спят! 

- Брюссельский баран 
- это кролик, у которого 
уши собраны в клубки по 
бокам головы, если их 
расправить и растянуть, 
то достигнут 3м.

- Слон вдыхает около 
10 раз в минуту, а мыши 
- 200!

- Ласточки питаются в 
основном во время полё-
та. Они раскрывают рот и 
носятся с большой скоро-
стью, захватывая насеко-
мых, которые попадаются 
на пути. Даже сидящих 
насекомых ласточки сна-
чала сгоняют, а когда те 
взлетят - ловят их.

(http://infoosy.
narod.ru/)

Так случилось, что с Лелькой жизнь нас столкнула 
всего трижды: в разное время, в разных декорациях и с 
разным финалом. Но мне не нужно четвертой встречи, 
чтобы понять, как сложилась Лелькина судьба…

Способности
 животных



12 июля 2013г. 23 ПолысаЕВоПолысаЕВо

ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

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

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

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

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, 8-951-169-41-15.

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

отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 8-950-269-57-76. срочно! Продам 2-комнатную «хрущеву», 

5/5, с ремонтом. Тел. 8-923-523-81-44.

Продам большой недостроенный 
шлакоблочный дом в г.Полысаево, 
ул.Кленовая, 45. Тел. 8-950-575-98-48.

Продам или поменяю 4-комнатный дом на «высел-
ках», все надворные постройки: вода, слив, туалет. Тел. 
8-950-274-11-20.

Продам земельный участок (6 соток, с залитым фунда-
ментом), за 5-ой гор. больницей. Тел.: 8-951-168-19-71.

Продам дом в деревне Соколовка, 
цена 250 т. руб.  Тел. 8-952-173-04-41.

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

родившиеся в июне: Г.С. Федорова, а.И. МИнае-
ва, н.Ф. веСелова (юбиляр), н.а. Стародубцева, 
Г.Г. любушкИна (юбиляр), л.И. ЗаоСтровцева 
(юбиляр), в.И. Павлова (юбиляр), л.к. Фролова  
- поздравляем вас с Днём рождения! Счастья, здоро-
вья, долгих лет жизни, семейного благополучия!

Уголь в мешках, тоннами. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-923-480-82-19.

с участием ростовых кукол, 
дрессированных животных и 
артистов цирка. А также лазер-
ное и неоновое шоу. Главный 
приз – мягкая игрушка. Билеты 
продаются в кассе ДК, цена от 
200 до 250 рублей.

ВНИМАНИЕ! 14 июля в 17 часов в ДК «Родина» 
состоится сказочное шоу 

«СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ, 
или ПРОДЕЛКИ МУЛЬТИ-НЯНЕК»

Телефоны для справок: 8-913-737-46-25, 4-54-22.

ИзготовИм уличные туалеты, лавочки, столы. Вагонка, шта-
кетник, прожилины и т.д. Тел. 8-904-373-70-67.

ПостроИм из нашего бруса бани, летние кухни. Тел. 
8-950-262-14-99.
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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.)

13 июля
суббота

Прогноз погоды с 13  по 19 июля

ясно
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+14...+25
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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.

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

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

грУзоПеревозкИ, «Газель-фургон», доставка цемен-
та, песка, опилок, дров в мешках. Тел. 8-951-607-5919.

Продам продуктовый магазин в г.Полысаево, 
ул.Жукова, 10, S= 60 кв.м. Цена 1 650 тысяч руб. Торг 
возможен. Тел. 8-909-511-27-33. Елена.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
соболезнование учителю т.в. слободчиковой 
по поводу смерти ее отца в.г. Паксеева.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает соболез-
нование директору школы м.в. Пермякову по поводу 
смерти его матери Ю.н. ПермЯковоЙ.

Совет народных депутатов и администрация 
Полысаевского городского округа выражают 
глубокое и искреннее соболезнование депутату 
I созыва, директору школы №17 Михаилу Вик-
торовичу Пермякову в связи с уходом из жизни 
мамы ПЕРМЯКОВОЙ ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ. 
Разделяем с родными и близкими горечь утраты 
самого дорогого Вам человека.

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

менЯЮ 2-комнатную квартиру в г.Белово на 
г.Полысаево, или сниму с последующим выкупом. Тел. 
8-950-277-05-25.

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

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


