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Путешествие
отважных полысаевцев в горах 
Кузнецкого Алатау

Полысаевские коммунальщики
вернулись с победой 

Акция «Скажи полиэтиленовому 
пакету «НЕТ»!

Негативные последствия 
«серой» зарплаты

Вот такое наше лето!
Во дворе дома №118 по ул.Крупской каждый 

будний день после обеда особенно оживлённо и 
весело. В 12 часов начинает работать дворовая 
площадка. Вожатые Никита Колесников и Екате-
рина Старкина помогают местным ребятишкам 
интересно и познавательно проводить время. 

Никита и Катя – не просто школьники, они прошли 
обучение в школе вожатых, которая уже много лет в те-
чение учебного года работает в Городском молодёжном 
центре. Задорные, энергичные и активные, они в числе 
немногих ребят смогли трудоустроиться на лето в качестве 
вожатых. Невооружённым глазом видно – такая работа им 
по нраву. И местная детвора с удовольствием откликается 
на все предложения поиграть, побегать, даже сами пред-
лагают, как можно провести время. Все игры командные, 
что позволяет формировать у ребят умение вести себя в 
коллективе, быть ответственным, честным, справедливым 
по отношению к своей команде и соперникам. 

Катю и Никиту детвора полюбила и каждый день с 
нетерпением ждёт середины дня, не терпится узнать, что 
же интересненького приготовили для них вожатые?

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Это город мой...
Сегодня в рамках ежегодной губернаторской 

акции «Первое сентября – каждому школь-
нику» в школе №35 проводится ярмарка. В общей 
сложности 126 малообеспеченных, многодетных и 
неполных семей г.Полысаева смогут приобрести для 
своих детей-школьников одежду, обувь, канцелярские 
принадлежности на материальную помощь, выделен-
ную из областного бюджета.

Закончился очередной призыв на службу в ар-
мию, который проходил с 1 апреля по 15 июля. 

Ряды Российских Вооружённых сил пополнили 45 
полысаевских парней. Таким образом, план призыва 
был выполнен полностью. География службы солдат-
срочников не изменилась – вся Россия.

В четверг народные избранники провели послед-
нюю перед летними каникулами сессию Совета 

народных депутатов Полысаевского городского округа. 
В числе множества вопросов – согласование тарифов на 
услуги «Социального такси» для маломобильных граж-
дан, утверждение положений по проведению конкурса 
«Лучший дом, двор, подъезд, дворник, улица частного 
сектора, цветущий двор частного сектора».

18 полысаевцев-скаутов отправились в Перм-
ский край, где с 14 по 23 июля проходит 

международный скаутский слёт «VII Российское Джам-
бори скаутов-разведчиков «Уральское измерение». 
Ребята живут в палаточном лагере и участвуют в 
диспутах, соревнованиях, а также практических за-
нятиях по туризму, прикладному искусству, медицине 
катастроф; проявляют свои творческие способности, 
делятся опытом с сверстниками.

Две сотни ребятишек в скором 
времени станут хозяевами 
«Острова сокровищ»
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 На данном этапе стро-
ительства рабочие уже 
собрали каркас здания, 
полностью возвели стены 
и установили пластиковые 
окна. На сегодняшний день 
основные силы брошены 
на работы по устройству 
кровельного покрытия. 
По словам заместителя 
начальника производс-
твенного отдела ГПКО 
«ГлавУКС» М.Ю. Игнатова, 
пока позволяет погода, 
нужно успеть сделать как 
можно больше верхних 
работ. Всего на данном 
объекте задействовано 
порядка тридцати работ-
ников. 

Помимо этого строители 
занимаются фасадом, об-
шивают стены негорючим 
утеплителем. Ожидается, 
что на следующий неделе 
поступит облицовочный 
материал «краспан». Это 
современный высокотех-
нологичный материал при-
меняется специально для 
фасадов зданий. 

По словам начальника 
управления образования 
Н.Н. Гончаровой, как стро-
ители, так и заказчики 
во главу угла ставят соб-
людение санитарных и 
противопожарных норм. 
Поэтому в каждой группе 
детского сада предусмот-
рен запасной аварийный 
выход. Параллельно со 
строительными работами 
уже монтируются эваку-
ационные лестницы, под 
них заливаются фунда-
менты. Также, согласно 

правилам противопо-
жарной безопасности, в 
зданиях подобного типа 
необходимо установить, 
так называемые, проти-
вопожарные окна. Что и 
будет сделано в переходах 
блоков №2 и №4. Это 
окно представляет собой 
металлическую раму с 
огнестойким стеклом. По 
теплотехническим пара-
метрам оно такое же, как 
стандартное, только «глу-
хого» типа. Если обычное 
окно держит температуру 
во время пожара до 15 
минут, то у второго вре-
мя увеличивается до 60 
минут.

В новом детсаду будет 
спортивный и актовый 
залы, бассейн. Что каса-
ется последнего, то, по 
словам М.Ю. Игнатова, 
его «чаша» уже залита. 
В ближайшее время при-
будет специализирован-
ная организация, которая 
проведёт гидроизоляцию 
бассейна и облицовку 
плиткой.

Если говорить о терри-
тории, прилегающей к де-
тскому саду, то сегодня на 
ней уже начались работы 
по устройству вертикаль-
ной планировки, для того 
чтобы  вывести отметку 
здания на такую же высо-
ту, как и расположенные 
рядом дома, так как детсад 
находится гораздо выше 
их. Только после этого 
территорию можно будет 
благоустраивать, класть 
асфальт, делать подъезды 

и площадки под прогулоч-
ные веранды. Благодаря 
тому, что завезена часть 
материалов, в ближайшее 
время начнётся обустройс-
тво проездов. Кроме того, 
ведётся ограждение тер-
ритории высоким забором 
из металлических труб.

Как заверила Н.Н. 
Гончарова, все работы 
ведутся по графику. Пла-
нируется, что к концу 
ноября строительство за-
вершится и дети отметят 
Новый год уже в новом 
детском саду. 

Благодаря «Острову 
сокровищ» решится про-
блема очерёдности детей 
в возрасте от трёх до семи 
лет. Наталья Николаевна 
считает, что этот возрас-
тной период будет обес-
печен местами в детском 
саду на сто процентов. 
Формируется коллектив 
детского сада, уже на-
значена заведующая до-
школьным учреждением. 
В связи с повышением 
заработной платы воспи-
тателей интерес к работе 
с детьми возрос. Так что 
есть надежда, что дефи-
цита кадров в новом кол-
лективе не будет. Пока не 
определено направление 
детского сада, но скорее 
всего он будет общераз-
вивающего вида. 

Ещё один образова-
тельный объект находится 
в центре внимания полы-
саевцев – школа №44. Как 
педагогов, так школьников 
и их родителей волнует 
вопрос: откроется ли она 
к новому учебному году. 
Н.Н. Гончарова заверила, 
что именно так и будет.

На сегодняшний день 
ремонтные работы в шко-
ле ведутся полным хо-
дом и внутри здания, и 
на прилегающей к нему 
территории. В полном 
объёме завезена мебель. 
Как только строители 
подготовят тот или иной 
кабинет, то мебель сразу 
же будет собираться  и 
расставляться в нём по 
местам.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

У жителей 13-го квартала 
есть возможность  наблюдать, 
как с каждым днём здание 
строящегося детского сада приобретает 
завершённый вид. А это значит, 
что не за горами то время, 
когда две сотни ребятишек станут 
хозяевами своего «Острова сокровищ» -
так решено назвать новый детсад.

Перспектива ЖКХ

Последнее слово, безу-
словно, за собственниками. 
Но перед тем, как опреде-
литься с назначением де-
нег, жителей познакомили с 
насущными проблемами их 
дома и предложили в первую 
очередь подумать о решении 
именно этих вопросов.

Итак, одно из обязатель-
ных дел – ремонт подъездов. 
В 2013 году запланировано 
обновить внутренние поме-
щения домов по ул.Крупской, 
92 (уже завершены работы), 
84 (только начались); а 
также по ул.Ягодная, 4; 
Иркутская, 2; Крупской, 68; 
Севастопольская, 50. Перед 
побелкой стены затирают, 
после окрашивают. Потом 
покрывают краской пол, 
перила и окна. К слову, 
расходы на приобретение 
извёстки, а также оплата 
труда ремонтников происхо-
дит за счёт предприятия ООО 
«РЭУ Бытовик», остальные 
материалы – на средства 
жильцов. Организация ре-
монта подъездов происхо-
дит под контролем самих 
жителей каждого этапа. По 
окончании составляется акт 
и ставится подпись, мол, 
замечаний нет. Если же они 
всё-таки бывают, то ребята 
исправляют их тут же. Поэто-
му не надо ходить и дуться, 
если увидели существенный 
недостаток, а сообщить об 
этом работникам. 

Из редких решений 
– установка пластиковых 
окон в подъездах. Такое 
желание уже выразили 
жители двух домов – по 
ул.Севастопольская, 50 и 
по ул.Жукова, 4. 

В доме №9 по ул.Свердлова 
должны приступить к замене 
деревянного пола и одного 
лестничного марша. К мо-
менту выхода этого номера 
газеты, обещали начать ра-
боту. Задержки были связаны 
с исправлением других про-
блем важных мест – крыши 
жилого фонда, обсуживае-
мого ООО «РЭУ Бытовик», 
требовали срочного ремонта. 
После такой снежной зимы 
шифер поломался, дождь 
просачивался в квартиры 
жителей верхних этажей. 
Пока, как говорится, погода 
стоит, нужно спешно делать 
кровлю. 

Ремонт систем ВДО – 
одна из приоритетных задач 
коммунальщиков в летний 
период. С целью подготовки 
к предстоящей зиме, в до-
мах производят частичную 
замену труб, ремонтиру-
ют задвижки. Так, в доме 
№4а по ул.Иркутская уже 
сделан частичный ремонт 
канализации, заменены 
стояки отопления. Часть 
работ выполнена на доме 
№68 по ул.Космонавтов, но 
бригада туда ещё вернёт-
ся. А по Иркутской, 6 всё 

сделано, как и в доме №4 
по этой же улице, и в доме 
№21 по ул.Кремлёвская. 
На Ягодной, 4 произвели 
частичный ремонт системы 
отопления.

В течение лета работ-
ники «Бытовика» займутся 
ремонтом системы ВДО ещё 
в двух домах  - ул.Ягодная, 
2 и Крупской, 80. У послед-
него уже заменили запорную 
арматуру в колодце.

Вообще, отмечают в ООО 
«РЭУ Бытовик», жители ста-
ли активнее участвовать в 
управлении накопленными 
средствами. Теперь они 
более вдумчиво принимают 
решения о том, куда напра-
вить деньги, предлагают 
свои варианты обустройства 
дома. Такой интерес на 
пользу обеим сторонам – и 
жильцам, и управляющей 
компании. Более того, сами 
жители стали выходить с 
предложением о доброволь-
ном повышении тарифа на 
текущий ремонт. На общем 
собрании они решают, что 
готовы дополнительно пла-
тить, например, по 2,60 руб-
ля с 1 кв. метра. Эти деньги, 
рассудили собственники, в 
сумме ежемесячной платы 
будут незаметны, зато за 
год на специальном счёте 
накопится приличная сумма. 
Появится возможность выйти 
за рамки обычного текущего 
ремонта и сделать прожива-
ние в своём (!) доме более 
комфортным и приятным. На 
сегодня такое желание вы-
разили жители трёх домов, 
которые обслуживает ООО 
«РЭУ Бытовик». Протоколы 
собраний с подписями уже 
лежат в управляющей ком-
пании. Есть информация, что 
подобное решение намерены 
принять неравнодушные 
жильцы ещё нескольких 
домов.  

Лето продолжается, ре-
монт идёт полным ходом. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Генеральный директор 
ОАО «Энергетическая ком-
пания» В.Г. Разумовский 
подробно рассказал о том, 
какие работы сегодня ведут-
ся на котельных Полысаева. 
Особое внимание, конечно 
же, уделяется главному 
коммунальному объекту 
города – котельной ППШ.  
На данный момент здесь 
идёт ремонт третьего кот-
ла, он должен закончиться 
к концу текущего месяца. 
Кроме того, в соответствии 
с графиком, проводится 
профилактика двигателей, 
насосов. 

Что касается установки 
нового оборудования на 
мини-котельной, которую 
назвали ППШ-2, то там уже 
смонтирована современная 
дробилка. Она нужна для 
того, чтобы дробить уголь 
в более мелкую фракцию. 
Дело в том, что только на 
таком топливе работают 
котлы в мини-котельной. В 
настоящее время здесь идут 
пусконаладочные работы, и 
рабочие надеются, что че-
рез месяц они их закончат. 
Ожидается, что мощности 
котельной ППШ-2 хватит 
на весь жилой 13-й квар-
тал, коттеджный «посёлок», 
детский сад №1, а также 
торговый центр «Спутник». 
Разгрузится котельная ППШ 

-  подача тепла в жилые дома 
и социальные объекты будет 
более качественной. 

На малой котельной №28 
в ближайшее время плани-
руется установить два новых 
котла, приобретённых на 
одном из барнаульских за-
водов. Уже проведены необ-
ходимые подготовительные 
мероприятия. Небольшой 
ремонт идёт в котельной 
№29, в основном это про-
филактические работы.

Важный вопрос - запас 
угля. На данный момент 
необходимое количество 
топлива есть, но уже в ав-
густе планируются допол-
нительные поставки угля с 
Моховского разреза. Одним 
словом, проблемы в этом 
вопросе нет. 

Валерий Геннадьевич не 
стал скрывать, что в гораздо 
худшем состоянии  находят-
ся городские тепловые сети. 
Ветхие трубы, пролежав под 
землёй не одно десятилетие, 
уже сгнили. Поэтому опти-
мальный выход из ситуации 
– не ремонт старых, а их 
замена на новые трубы. 
Этим летом будет проло-
жена новая теплотрасса 
над поверхностью земли в 
районе шестого квартала. 
Общая её протяжённость 
составляет несколько сотен 
метров.

Несмотря на то, что се-
годня коммунальщики заняты 
таким серьёзным вопро-
сом, как подготовка к зиме, 
большую обеспокоенность 
и дополнительные хлопоты 
им доставляет обслужива-
ние фонтанов. «Это наша 
головная боль, - говорит 
В.Г. Разумовский. - Мы со 
счёту сбились, сколько при-
ходилось этим летом останав-
ливать фонтаны на ремонт». 
И хотя это запрещено, дети 
продолжают в них купаться, 
часто ломают установленные 
там форсунки. А ведь каждая 
из этих деталей стоит больше 
шести тысяч рублей. Для 
коммунальщиков, у которых 
и так каждая копейка на 
счету, довольно затратно 
вновь и вновь возрождать 
фонтаны к жизни. Последний 
неприятный случай: после 
празднования любимого 
народного дня Ивана Ку-
палы и активного купания 
детей в фонтане сквера 
«Единый Кузбасс», он вышел 
из строя. 

Несмотря на то, что такие 
неприятные инциденты в 
Полысаеве случаются каж-
дый год, коммунальщики 
надеются, что люди начнут 
подходить к вопросам чисто-
ты и порядка ответственнее. 
Сами, в свою очередь, пос-
тараются, чтобы 15 сентября 
в городские квартиры тепло 
поступило без проблем.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Летнее преображение жилого фонда, 
который обслуживает ООО «РЭУ Бытовик»,
производится преимущественно
за счёт жителей. 
Деньги копились на специальном счёте, 
ждали, что называется, своего дня. 
И вот на общих собраниях жильцами 
были приняты решения – на что направить
накопленные средства. 

На дворе - середина лета,
до начала отопительного сезона 
ещё достаточно времени, 
чтобы подготовиться к нему достойно. 
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На замечательном стадионе 
«Энергетик» под жарким июль-
ским солнцем собралось более 
сотни участников и гостей Спар-
такиады. Всего в Инской прибыли 
пять команд центрального округа: 
из городов Белово, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий, а также из 
Беловского и Крапивинского 
районов. Кстати, в это же время 
параллельно начались кустовые 
соревнования коммунальщиков 
северного округа в Чебуле.

На параде открытия спорт-
сменов и гостей приветствовали 
представители администрации 
Беловского городского округа 
и главный судья соревнований 
Н.М. Рыбалко. Пожелав участни-
кам бескомпромиссной борьбы и 
стремления к победе, Николай 
Митрофанович объявил о начале 
спортивных состязаний. 

Первыми на старт вышли 
бегуны. Женщинам нужно было 
пробежать расстояние 60 метров, 
мужчинам – 100 метров. Глядя 
на спортсменов на беговой до-
рожке, сразу было понятно, кто 
готовился к соревнованиям, а 
кто здесь оказался случайно. К 
тому же яркое солнце так при-
пекало, что участники немного 
разомлели под его горячими 
лучами. Но спорт есть спорт. Со-
ревновательный дух постепенно 
захватил всех.

Одновременно с бегунами 
на разных площадках стадиона 
начали свои игры футболисты и 
волейболисты. Последним, навер-

ное, повезло больше всех - тер-
ритория для пляжного волейбола 
находилась в тени под зелёной 
кроной деревьев. Но всё равно, 

борьба была тяжёлой. В состав 
нашей команды вошли Вячеслав 
Шамсутдинов, Иван Черданцев 
и Дарья Горбачёва. Все они ра-
ботают в ОАО «Энергетическая 
компания». По словам Ивана, к 
этим соревнованиям они готови-

лись долго, были пробные игры 
с ленинск-кузнечанами. Самая 
большая сложность состояла в 
том, что рыхлый песок, покры-

вающий площадку, затруднял 
передвижение и, соответственно, 
физическая нагрузка значитель-
но возрастала. В этом и есть 
отличие пляжного волейбола от 
традиционного. Но несмотря ни 
на что, усталость после такой 
игры, считает Вячеслав, гораздо 
приятнее, чем после трудовой 
рабочей смены. Играла наша 
команда слаженно, грамотно, 
с желанием победить. Видимо 
всё это и привело к тому, что 
она стала лучшей в данном виде 
соревнований.

Настоящие страсти закипели, 
когда в центре стадиона начался 
мини-футбол. Полысаевские 
игроки гоняли мяч азартно. 
Но выиграть у такой сильной 
команды, как, например, из 
Ленинска-Кузнецкого, было 
непросто. В итоге мы оказались 
на почётном третьем месте. За 
наших футболистов всегда ак-
тивно болеет заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. Вот и на этот раз 
он всё время находился рядом 

с полысаевскими игроками. По 
словам Георгия Юрьевича, такие 
соревнования необходимы для 
поддержания духа и настроения 
работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, которые зачастую 
трудятся в напряжённом графике. 
А общение с коллегами из других 
городов всегда приносит только 
радость и заряжает позитивным 
настроем.

Именно с таким настроением 
участвовала в конкурсе «Спор-
тивная семья» и семья Никити-
ных из Полысаева. Она, кстати, 
является постоянным участником 
спартакиад и разного рода сорев-
нований. Глава семьи Алексей и 
его супруга Елена считают, что по 
духу им всё-таки ближе зимние 
виды спорта. Но они никогда 
не откажутся ни от прыжков в 
длину, ни от легкоатлетического 
бега. Их сын Илья тоже активно 

занимается спортом. А для того, 
чтобы поддержать свою семью 
в спартакиаде, ему пришлось 
на время покинуть спортивные 
сборы в Зеленогорске. И не зря 
- Никитины заняли первое место 
в семейных состязаниях.

Самые серьёзные зрители 
собрались на площадке, где 
показывали свою силу гиревики. 
Они внимательно наблюдали за 

каждым силачом и сосредоточен-
но считали количество поднятых 
ими гирь. Аплодисменты про-
звучали в адрес полысаевского 
участника Анатолия Путинцева в 
то время, когда он одной только 
правой рукой сумел поднять 24-
килограммовую гирю сто раз. 
Остальные 57 раз -  другой рукой. 
В итоге Анатолий стал победите-
лем в своей весовой категории. 
В другом весе – свыше 80 кг, 
первое место занял также наш 
спортсмен – Борис Баляйкин.

Настоящий ажиотаж среди 
болельщиков вызвало перетя-
гивание каната. Лидерами здесь 
считались ленинск-кузнечане. 
В этих соревнованиях они вы-
ставили настоящих силачей. Но 
значительно уступая им в весе, 
полысаевцы отличились большим 
упорством и огромным желанием 
победить. Тем самым вызвали 
уважение и одобрение у окружа-
ющих. Итог – третье место.

А завершился третий этап 
Седьмой летней Спартакиады для 
полысаевских коммунальщиков на 
победной ноте. По общекоманд-
ному зачёту мы заняли почётное 
первое место. Второй стала ко-

манда из Ленинска-Кузнецкого, 
на третьем месте – беловчане. Эти 
три команды в скором времени, 9 
августа,  будут представлять цен-
тральный куст на областном этапе 
летней Спартакиады. Она также 
будет проводиться на стадионе 
«Энергетик» в пгт Инской. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

С победой вернулась команда полысаевских коммунальщиков
с Седьмой летней Спартакиады среди работников и членов их семей 
предприятий жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
12 июля на стадионе «Энергетик» в пгт Инской состоялся третий этап 
спортивных соревнований, где полысаевцы стали первыми, 
обогнав сильнейшие команды из гг.Ленинск-Кузнецкий и Белово.
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10-11 июля в МБОУ ДОД ДЮСШ 
состоялось первенство города по 
мини-футболу.

 В соревнованиях приняли участие 
более 150 ребят из летних оздоро-
вительных лагерей, обучающиеся и 
спортсмены ДЮСШ. Из-за большого 
количества команд игры проводились 
в течение двух дней. Участвуя в пер-
венстве, юные спортсмены не только 
повышают уровень своей подготовки, но 
и получают неизменный заряд бодрости,  
знакомятся со сверстниками из других 
школ, проникаются атмосферой сорев-
нований, перенимают опыт друг друга 
и находят новых друзей. Детский спорт 
уже не в первый раз помогает устанав-
ливать крепкие «мосты дружбы»! 

Победителем соревнований по мини-
футболу считается команда, набравшая 
в общем зачете наибольшее количество 
очков. Итоги таковы: в группе девочек 
третье место заняла школа №35, второе 
– школа №14, первое место у команды 
школы №44; в группе мальчиков третье 
место у школы №44, второе – у школы 
№14, а победителем стала команда 
ДЮСШ. 

Все команды были награждены 
грамотами и вымпелами, а победителям 
вручили кубки и сладкие призы. Юные 

футболисты разошлись по домам, чтобы 
снова тренироваться и готовиться к 
следующему первенству, которое обяза-
тельно принесет желанную победу.

15 июля в МБОУ ДОД ДЮСШ со-
стоялся спортивный праздник «День 
прыгуна». Музыка, теплая атмосфера 
и большое количество участников и 
зрителей. Цель этого мероприятия: 
пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение к регулярным занятиям 
спортом как к важному средству укреп-
ления здоровья. Ребята соревновались 
в силе и ловкости, все состязания были 
направлены на прыгучесть, умение ра-
ботать в команде. От каждого участника 
зависел общий результат. Команды 
соревновались между собой в разных 
конкурсах – прыгали на «прыгунках», 
скакалках, преодолевали препятствия 
и так далее. По окончании праздника 
строгое жюри подвело итоги: первое 
место заняла команда школы №35, 
второе – школа №44, третье место 
поделили между собой команды школы 
№14 и Дома детского творчества. Все 
участники получили почетные грамоты 
и вымпелы.

И. БОЛДАЕВА, зам. директора 
по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Уже много лет, начиная с 1966 
года, во всем мире 20 июля отме-
чают Международный день шахмат. 
Этот праздник проводится по реше-
нию ФИДЕ – Всемирной шахматной 
федерации (World Chess Federation, 
FIDE), основанной в 1924 году.

Главными целями организации 
стали распространение и развитие 
шахмат по всему миру, а также подъем 
уровня шахматной культуры и знаний 
на научном, творческом и культурном 
основании. Девиз ФИДЕ – «Мы одна 
семья». Как демократическая орга-
низация, федерация базируется на 
принципах равных прав его членов. 
Это исключает дискриминацию по на-
циональным, политическим, расовым, 
социальным, религиозным причинам 
или по половому признаку.

В 1980 году шахматная федерация 
стала членом ЮНЕСКО. Под эгидой ФИДЕ 
проводятся все официальные шахмат-
ные соревнования: личное первенство 
мира среди мужчин и женщин, коман-
дное первенство мира среди мужчин и 

женщин, командное первенство мира 
среди студентов, личное юношеское 
первенство мира, командное первенство 
Европы, Кубок европейских чемпионок, 
Панамериканские индивидуальные 
соревнования.

От имени шахматной федерации 
города хочу поздравить наших славных 
ветеранов – председателя Федерации 
шахмат Ленинска-Кузнецкого и Полы-
саева Владимира ФёдороВича Тюр-
кина, иВана николаеВича кухареВа, 
Владимира иВаноВича Бакайкина, 
михаила ГриГорьеВича дрёмина, а 
также всех любителей и почитателей 
шахмат нашего города. 

Приглашаю на Открытый турнир, 
посвящённый Международному дню 
шахмат, который пройдет в Шахматном 
клубе г.Ленинска-Кузнецкого (1 мик-
рорайон, пр.Текстильщиков, 4/4) 20 
июля в 11 часов. Принять участие в 
турнире могут все желающие!

Н. МАНАЕВ,
 тренер Первой категории 

по шахматам.

Спорт
Соревнования 

как способ подружиться

Праздник интеллектуального спорта

Писать о чужом 
приключении, не став 
свидетелем ярких со-
бытий – дело не очень 
благодарное. Увидеть 
собственными глазами, 
пережить тяготы и ра-
дости от преодоления 
препятствий дорогого 
стоит. Тем не менее, 
попробую рассказать 
вам, дорогие читате-
ли, о том, как друж-
ная компания ребят из 
Полысаева побывала 
в коротком, но очень 
сложном путешествии 
на юге Кемеровской 
области в горах Куз-
нецкого Алатау.

Энтеровирусная инфекция – это 
группа инфекционных болезней, вы-
зываемых кишечными вирусами (эн-
теровирусами), характеризующихся 
лихорадкой, поражением центральной 
нервной системы, сердечно-сосу-
дистой системы, мышечной системы, 
желудочно-кишечного тракта и других 
внутренних органов. Болеют преимущес-
твенно дети дошкольного и младшего 
школьного возраста. Энтеровирусная 
инфекция очень коварна. Ее могут 
вызывать множество различных ви-
русов, и справившись с одним из них, 
организм остается беззащитным перед 
другим: иммунитет вырабатывается 
лишь на перенесенный вирус (да и то 
не пожизненный, а на 2-3 года).

Заболевание носит сезонный ха-
рактер, вспышки возникают в весен-
не-летний и летне-осенний периоды. 
Заражение происходит через воду, 
продукты питания, через мельчайшие 
капельки слюны и мокроты при кашле 
и чихании. Очень часто заражение 
происходит при купании в откры-
тых водоемах. От начала заражения 
до первых симптомов заболевания 
проходит от 2 до 10 суток (чаще 2-5 
дней). Заболевание начинается остро, 
с внезапного подъема температуры до 
38-400С, головной боли, общей сла-

бости, недомогания, головокружения, 
тошноты и рвоты. 

Нередко встречающаяся форма 
энтеровирусной инфекции – серозный 
менингит. Особенности его проявле-
ния: распирающая головная боль с 
локализацией в лобно-височной, реже 
– затылочной области, и рвота, не свя-
занная с приемом пищи и не приносящая 
больному облегчения. 

При появлении первых признаков 
инфекции необходимо срочно об-
ратиться за медицинской помощью. 
Своевременная диагностика и лечение 
позволит снизить риск развития тяжелых 
форм и осложнений энтеровирусной 
инфекции.

Чтобы уберечь себя от заражения, 
необходимо:

- тщательно мыть руки с мылом пе-
ред приготовлением пищи, перед едой; 
следить за чистотой рук детей;

- для питья использовать бутилиро-
ванную или кипяченую воду;

- не купаться в водоемах, где ку-
пание запрещено;

- фрукты, овощи, ягоды тщательно 
мыть под проточной водой, затем об-
давать кипятком.

Будьте здоровы!
Н. ВОЛКОВА, 

врач-эпидемиолог.

Образ жизни

12 отважных – 11 
ребят из скаутс-

кого отряда БАРС и руко-
водитель, точнее, общая 
мама – Ирина Викторовна 
Шерина. Почти все из ре-
бят уже стали студентами 
ВУЗов, кроме Кристины 
Вебер. Не все имели опыт 
пеших походов, некоторым 
предстояло впервые познать 
все тяготы неблагоустроен-
ной жизни. 

Итак, 4 июля команда 
смелых, веселых и уверен-
ных в себе полысаевцев 
вышла на тропу. Маршрут 
в целом был знаком – пла-
нировалось пойти по, так 
называемому, Малому кругу: 
станция Лужба – приют Вы-
сокогорный (Дьяконовский) 
– перевал Озёрный – приют 
Поднебесный – гора Ма-
руха – приют Глухариный 
– станция Лужба. Настрой 
боевой: тропа должна быть 
натоптана, рюкзаки полны 
снеди, настроение превос-
ходное.

Но не все ожидания оп-
равдались. Сколько раз, 
говоря о сибирском лете, 
приходилось слышать грус-
тную шутку, что «июнь пе-
резимовали»!  Ребята уже 
в июле попали в погоду, 
которая в наших местах 
характерна для конца марта. 
Все пять дней лил дождь. 
Тропы размыло, реки под-
нялись, почва заболотилась. 
Сколько же всего пришлось 
преодолеть по пути! Ноги 
утопали в грязи, провалива-
лись в болота, скользили. От 
этого скорость существенно 
снижалась. 

Чуть поднялись наверх 
– кругом снега. Такого ни 
разу не было в июле. При-
вычные пейзажи стали не-
знакомыми, тропа во многих 
местах терялась. 

Первый день, пожалуй, 
самый сложный. 

Рюкзак кажется непомерно 
тяжёлым, мышцы стонут и 
требуют отдыха, а в голове 
только и крутится: «Отчего 
мне не сиделось дома? 
Ну, зачем я сюда иду?!» 
А сейчас они знают, зачем 
– такого единения с при-
родой нигде не обретёшь, 
так хорошо своих друзей 
не узнаешь. В горах, ког-
да плотность испытаний 
физических, моральных, 
душевных качеств во много 
раз выше, чем в городских 
условиях, понимаешь, что 
рядом с тобой действи-
тельно Друзья – честные, 
преданные, понимающие, 

готовые протянуть руку, 
не дожидаясь просьбы. С 
такими, не задумываясь, 
пойдёшь в разведку!

И так получилось, что 
каждый из ребят-туристов 
выделился в каком-то очень 
хорошем качестве. Напри-
мер, Олег Сошнянин – насто-
ящая улыбка команды. Даже 
если очень тяжело, и кажет-
ся, что совсем не осталось 
сил, у него найдётся весёлая 
шутка, которая поднимет 
настроение.  Максим Нечаев 
– хороший костровой. В 
пути два человека должны 
быть самыми надёжными 
и ответственными – это 
те, кто ведёт и замыкает 
группу. Егор Чаткин и Игорь 
Васильчиков как раз такие 
ребята! 

«Особенно приятно, что 
парни весь вес взяли на 
себя – продукты, палатки, 
топоры, - рассказывает 
Ирина Викторовна Шерина. 
– И вообще, хорошо, когда 
парней много – нет проблем 
с дровами, с розжигом кос-
тра. Приготовлением еды 
занималась в основном я, но 
оно было лёгким – мне воду 
принесут, огонь разведут, 
банки вскроют, а я только 
чищу овощи, режу и бросаю 
в котелок». 

Был в походе и малень-
кий праздник – день 

рождения Вани Довбаноса. 
Ребята достали из закромов 
невероятные подарки – бул-
ку хлеба с семечками, орехи, 
сникерс – всё то, что в горах 
является деликатесом на 
фоне каш с тушёнкой.

Удивительное совпаде-
ние произошло во время 
пути. Не рассчитали, взяли 
мало соли. И – о чудо! – на 
перевале обнаружили пе-
ревязанный пакет, а в нём 
– соль! Вот так неизвестные 
туристы помогли нашим пу-
тешественникам. Естествен-
но, в благодарность за это 
нужно было тоже оставить 
что-то нужное. Оставили 
конфеты. Думаю, одна из 
следующих групп, идущих 
через перевал, обрадова-
лась находке и поблагода-
рила ребят.

Ручей Высокогорный, 
который раньше пе-

реходили вброд, встретил 
путников полной водой и 
бурным течением. Прохо-
дить такой без страховки 
- опасно. Пришлось стро-
ить переправу. Для этого 
задействовали поваленную 
берёзу, натянули веревки и 
шли по ним, подстраховывая 

друг друга. 
Особенно запомнился 

перевал Озёрный, который 
был покрыт многометровым 
снегом. Затяжной и доста-
точно сложный на подъёме, 
он превратился в весёлый 
и необычный при спуске. 
Зачем шагать, когда можно 
съехать? И вот, кто на ногах, 
кто на рюкзаках, а кто и 
вовсе на хобе (квадратик 
на резинке для сидения) 
понеслись вниз. Таким быс-
трым спуск с Озёрного ещё 
никогда не был! 

Только спустились, как с 
гор сошло огромное облако и 
накрыло и без того неширо-
кую долину. Стало холодно, 
мрачно и жутко. Кто был в 
горах, знает, насколько ты 
бессилен перед могуществом 
природы…

Но самые чудесные 
моменты, это, ко-

нечно, привалы. Когда 
тяжелый рюкзак уже ски-
нут, одета сухая одежда, 
в котелке закипает нехит-
рый суп из тушёнки, кото-
рый, это точно, окажет-
ся необычайно вкусным, 
установлены палатки и 
разложены спальники… В 
темноте на лицах друзей 
пляшут отблески костра. 
Тепло, уютно. Все труд-
ности, которые были еще 
несколько часов назад, уже 
не кажутся такими серьёз-
ными. И дальше разговоры 
– буквально обо всём, до 
самого позднего часа.

Пройдя почти сто кило-
метров пути, ребятам есть, 
что вспомнить. И как на 
крошечной стоянке уместили 
три палатки; и как провели 
ночь в приюте Поднебесный 
практически в пятизвёздоч-
ных условиях (с поправ-
кой на поход, конечно); и 
как Игорь Васильчиков под 
дружное «Не упади!» завер-
шал переправу и у берега 
всё-таки грохнулся в воду, 
но остался невозмутимым; и 
как недружелюбные гости из 
Петербурга не подсказали 
нужное направление; и как 
каждое утро приходилось 
переобуваться в мокрую 
обувь и шагать, шагать, 
шагать!

Это был сложный поход, 
но когда я спросила ребят, 
пойдут ли они ещё, услы-
шала дружное: «Конечно, 
пойдём!!!» Потому что горы 
затягивают. Либо ты туда 
ходишь, либо нет. По-дру-
гому не бывает.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Профилактика

Коварная инфекция
В последнее время мы стали чаще слышать 
о таком заболевании как энтеровирусная инфекция. 
Особенно обеспокоены семьи, где живут дети.
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Согласно ст.129 Тру-
дового кодекса РФ зара-
ботная плата, или оплата 
труда работника, - это 
вознаграждение за труд в 
зависимости от квалифика-
ции работника, сложности, 
количества, качества и 
условий выполняемой ра-
боты. Сюда же относятся 
компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, 
в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в 
особых климатических ус-
ловиях и на территориях, 
подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, и 
иные выплаты компен-
сационного характера) и 
стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки сти-
мулирующего характера, 
премии и иные поощри-
тельные выплаты).

Работодатели, пытаясь 
уменьшить выплачиваемые 
налоги, прибегают к так на-
зываемым «серым» схемам 
расчетов с сотрудниками. 
Как правило, под «серой» 
зарплатой (ее также иног-
да называют «теневой») 
понимается разделение 
выплачиваемой работнику 
суммы: часть выплачива-
ется официально, при этом 
ее размер прописывается 
в трудовом договоре, а 
часть выдается «в кон-
верте» на руки. Размер 
последней, как правило, 
устанавливается лишь на 
словах.

Работодателю выгодно 
выдавать работнику часть 
зарплаты неофициально, 
поскольку с нее не надо 
платить налог. Неофици-
альную часть можно и не 
платить вовсе: например, 
если работодатель сочтет, 
что работник недостаточно 
хорошо справляется со 
своими профессиональны-
ми обязанностями, либо у 
него возникнут некоторые 
финансовые трудности или 
по любой другой причине. 
Далеко не каждый ра-
ботник пойдет в поисках 
справедливости в суд,  
ведь доказать реальность 
«серой» зарплаты очень 
сложно.

Когда новый сотрудник 
устраивается на работу, 
условия вознаграждения 
должны обсуждаться с ним 
на собеседовании. Зачас-
тую работодатель пред-
лагает работнику выбор: 
либо «серая» зарплата 
(как правило, часть – офи-
циально и часть – «в кон-
верте»), либо полностью 
официальная зарплата, 
но ее размер будет мень-
ше, чем у «серой». То 
есть «серую» заработную 
плату можно рассматри-
вать как вознаграждение 
работнику, отличающееся 
от указанной в трудовом 
договоре суммы в большую 
сторону. Соответственно, 
разница в этих суммах: 
официальной и той, ко-
торую работник получит 
на руки, не облагается 
налогами и сборами, к чему 
и стремится работодатель. 

Большинство потенциаль-
ных работников, разуме-
ется, выберут большую 
зарплату. Иногда такого 
выбора нет: работодатель 
просто сообщает работ-
нику, что часть зарплаты 
последний будет получать 
«в конверте», а дальше 
выбор за ним: либо на-
чинать работать на таких 
условиях, либо продолжить 
поиски работы.

Работник, получающий 
всю или часть зарплаты «в 
конверте», недополучает 
различные социальные по-
собия, например, пособие 
по временной нетрудоспо-
собности, беременности и 
родам. Больничный лист, 
как и отпуск, оплачива-
ется исходя из среднего 
официального заработка, 
соответственно, в случае 
болезни работник получит 
компенсацию исходя из 
официального заработ-
ка. Вряд ли работодатель 
захочет выплачивать не 
работавшему сотруднику 
дополнительные деньги, 
которые он получал во 
время работы. Зачастую 
работник при увольнении 
получает лишь официаль-
ные выплаты, поскольку 
компенсация за неисполь-
зованный отпуск также 
рассчитывается исходя из 
официальной зарплаты. 
Помимо этого, работнику, 
получающему «серую» 
зарплату, вряд ли удастся 
взять кредит в банке в слу-
чае необходимости. Если 
же кредит все-таки дадут, 
то, скорее всего, проценты 
будут очень высоки. Кроме 
того, при достижении пен-
сионного возраста пенсия 
будет начислена также 
из расчета официальной 
заработной платы.

Однако, несмотря на 
все минусы для работни-
ка, количество «серых» 
зарплат сопоставимо с  
количеством «белых», т.е. 
полностью официальных. 
Как уже отмечалось ранее, 
конкуренция на рынке 
рабочей силы настолько 
велика, что работникам 
приходится зачастую со-

глашаться на не самые вы-
годные для себя условия, 
в том числе и на «серую» 
зарплату, чтобы получить 
место.

Судебная практика по-
казывает, что, как прави-
ло, работники начинают 
судебные споры о взыс-
кании «серых» зарплат 
лишь в рамках дел об 
оспаривании незаконного 
увольнения и  восстанов-
лении на работе.

В настоящее время Ми-
нистерством финансов 
Российской Федерации 
разработан законопроект, 
согласно которому рабо-
тодатели будут обязаны 
перечислять работникам 
зарплату исключитель-
но на банковские карты, 
т.е. фактически будут за-
прещены выплаты зара-
ботной платы наличными 
средствами. По мнению 
государства, это должно 
повысить контроль над 
сбором налогов. Соот-
ветствующие поправки 
будут затем сделаны к 
ст.136 Трудового Кодекса 
РФ. Исключениями станут 
организации, действующие 
в районах, не охваченных 
банковскими услугами, 
а также компании с не-
большой численностью 
персонала.

Согласно ст.199 Уго-
ловного кодекса РФ 
работодатель может быть 
привлечен к ответствен-
ности за уклонение от 
уплаты налогов и (или) 
сборов с организации. 
Согласно правовой пози-
ции Верховного Суда РФ 
(Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 №64) субъ-
ектами преступлений по 
ст.199 УК могут выступать 
руководитель организа-
ции-налогоплательщика, 
главный бухгалтер (бух-
галтер при отсутствии в 
штате должности главного 
бухгалтера), в обязанности 
которых входит обеспе-
чение полной и своевре-
менной уплаты налогов и 
сборов.

С точки зрения ад-

министративного за-
конодательства ответс-
твенность за подобные 
действия предусмотрена 
ч.1 ст.5.27 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях, где говорит-
ся об ответственности за 
нарушение законодатель-
ства о труде и об охране 
труда. В  данном случае 
присутствует нарушение 
положений ст.57 Трудового 
кодекса РФ, в которой в 
том числе говорится, что 
размер заработной платы 
должен быть обязательно 
указан в трудовом дого-
воре, а также нарушение 
ст.136 Трудового кодекса 
РФ, где говорится об обя-
занности работодателя 
извещать работника в том 
числе о размерах выплат 
и компенсаций.

Кроме того, часть 1 
ст.19.4 КоАП РФ предусмат-
ривает за неповиновение 
законному распоряжению 
должностного лица ор-
гана, осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), назначение 
предупреждения или на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от двух 
тысяч до четырех тысяч 
рублей. Следовательно, не 
явившийся работодатель 
будет вынужден заплатить 
штраф в размере от двух 
до четырех тысяч рублей 
(данная позиция сформу-
лирована в письме Минфи-
на России от 09.04.2010 
№03-02-08/21).

Со стороны налого-
вого законодательства 
работодатель может быть 
привлечен к ответствен-
ности за занижение на-
логовой базы по страхо-
вым  взносам и налогу на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) (ст.122 Налогового 
кодекса РФ); сумма штрафа 
в этом случае составит 20 
процентов от неуплачен-
ной суммы налога или 40 
процентов – когда эти 
действия совершаются 
умышленно. Поскольку в 
отношении налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) 
работодатель является 
налоговым агентом, с него, 
помимо перечисленного, 
согласно ст.123 НК РФ 
будет взиматься штраф за 
невыполнение обязаннос-
ти по удержанию и (или) 
перечислению налогов – в 
размере 20 процентов от 
суммы, подлежащей пе-
речислению. Налоговый 
кодекс также предусмат-
ривает пени за просроч-
ку уплаты этих налогов 
в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Банка 
России от неуплаченной 
суммы налога за каждый 
день просрочки (ст.75 НК 
РФ). Аналогичные меры 
предусмотрены законом 
при неполной выплате 
обязательных страховых 
взносов.

Е. СТАРОСТЕНКО,
 и.о. начальника 

инспекции.

Будь в курсе

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области информирует 
о негативных последствиях выплаты зарплаты в «конвертах» 
и уклонения от уплаты налогов, страховых взносов.

Многие из нас, ро-
дившихся и выросших в 
СССР, глядя из нашего 
прекрасного пластикового 
далека, вдруг неожиданно 
для себя осознают, как 
подчас вполне разумно 
и экологично — пусть от 
дефицита, пусть от беднос-
ти — обращались тогда с 
упаковочным материалом. 
Молоко и сметану мы часто 
покупали, наливая в би-
дон или банку, которые 
можно было помыть и 
использовать еще много 
раз, сыр, масло, колбасу 
упаковывали в бумагу, 
которая при грамотном 
использовании прекрасно 
поддается переработке и 
не становится многолетним 
мусором. В магазин мы хо-
дили с простой хозяйствен-
ной сумкой или авоськой 
(да, да, смейтесь сколько 
угодно!), а так 
называемые 
целлофановые 
пакеты были, 
скорее, редко-
стью, их даже 
мыли и сушили, 
чтобы использо-
вать еще много 
раз.

Сейчас этот простой 
и, как оказалось, более 
щадящий природу подход 
ушел в прошлое, после 
каждого похода в магазин 
мы наполняем мусорный 
бачок огромным количес-
твом одноразовой плас-
тиковой или содержащей 
пластик упаковки, которая 
становится тяжелым бре-
менем для нашей планеты. 
Глобальность этой мусор-
ной катастрофы показы-
вают цифры. И только 
мы, как зачинщики этого 
ужаса, можем его остано-
вить. Статистика говорит, 
что в год производится от 
500 миллиардов до одного 
триллиона пластиковых 
пакетов. И менее одного 
процента от этого коли-
чества используется для 
вторичной переработки 
(сделать пакет из нового 
сырья дешевле). Причем 
большая часть из этого 
пластика окажется в океа-
не и будет там разлагаться 
более 400 лет.

По данным Комитета 
ООН по охране природы, 
ежегодно пластиковые 
отходы становятся при-
чиной смерти 1 миллиона 
птиц, 100 тысяч млекопи-
тающих и неисчислимого 
количества рыб. Не говоря 
уже о том, что окрестности 
большинства населённых 
пунктов превращаются 
в огромные му-
сорные свалки. 
Если так пойдет 
и дальше, сбу-
дется печальный 
прогноз лауреа-
та Нобелевской 
премии, датского 
физика Нильса 
Бора: «Человечество по-
гибнет не от атомной бомбы 
и бесконечных войн, оно 
похоронит себя под горами 
собственных отходов». 

Полиэтиленовые па-
кеты настолько прочно 
вошли в нашу жизнь, что 
трудно представить, как 

можно отказаться от их 
использования. Тем не 
менее, есть возможность 
уменьшить их вредное 
воздействие на окружа-
ющую среду. Так, от-
правляясь за покупками, 
лучше брать сумку, жела-
тельно, изготовленную из 
натуральной ткани, без 
использования синтетики. 
Подсчитано – за год служ-
бы, при использовании 
даже один раз в неделю, 
сумка заменит более 200 
полиэтиленовых пакетов. 
В России уже появились 
предприятия, которые в 
промышленных объемах 
выпускают так называ-
емые «экосумки» - изго-
товленные из натуральных 
тканей. Авоськи – это 
образец такой сумки.

В крупных городах су-
пермаркеты предлагают 

покупателям на выбор 
– пакет из полиэтилена 
или бумажный пакет. Но 
не все спешат переходить 
на экологически чистую 
упаковку – её стоимость 
пока намного выше, чем 
«копеечный» пакетик. Бу-
мажный пакет, попадая 
в землю, разлагается за 
месяц. Полипропиленовый 
- никогда. Но аргумент 
«трава не растет» средне-
статистического россиянина 
не убеждает. Да и как сов-
сем отказаться от пластика 
- ведь мы еще не успели 
забыть, как пакеты стирали, 
сушили, берегли. 

Главное в этом эко-
логическом вопросе – не 
переусердствовать. Пото-
му что бумажные пакеты 
– они, конечно, безвред-
ные, но для их произ-
водства нужно рубить 
деревья. А со сбором и 
переработкой макулатуры 
– тоже проблемы. Вот и 
придумали самые продви-
нутые люди новый-старый 
способ организации шо-
пинга. И ходят в магазины 
с авоськой.

«Бумага или пластик?» 
- неправильный вопрос. 
Пришло время понять, если 
мы не хотим разбазаривать 
наши природные ресурсы, 
загрязнять окружающую 
среду, и выбрасывать наши 
деньги каждый раз, когда 

мы делаем покупки, то в 
следующий раз, когда вы 
пойдете в магазин, при-
носите свою собственную 
сумку! 

В статье 
использованы 

материалы 
сети Интернет.

Акция
Всё больше стран в мире отказывается 

от использования полиэтиленовых пакетов. 
Теперь и Кузбасс включается в акцию «Ска-
жи полиэтиленовому пакету «НЕТ!».  Акция 
организована по инициативе губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева и призва-
на ограничить применение пакетов в пользу 
другой, более экологичной упаковки. 

В год производится от 500 
миллиардов до одного 
триллиона пластиковых 
пакетов. И менее одного 
процента от этого коли-
чества используется для 
вторичной переработки.

По данным Комитета 
ООН по охране природы, 
ежегодно пластиковые 
отходы становятся при-
чиной смерти 1 миллиона 
птиц, 100 тысяч млекопи-
тающих и неисчислимого 
количества рыб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

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+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
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 «Следствие
          по телу» (16+)
23.55 Х/ф «Чак и Ларри: 
         Пожарная свадьба» (16+)
02.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (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 «Путейцы-3» (12+)
21.50 «Второе крещение Руси» (0+)
23.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Бумер. 
           Фильм второй» (16+)
04.30 «Под закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Странное Солнце» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Чужая земля» (16+)
09.00 Д/ф «Битва за Землю» (16+)
10.00 Д/ф «Поймать 
          пришельца» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Мама, найди меня» (12+)
18.45 «Музыкальная 
         открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
        с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Солдаты-3» (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+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (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+)
07.50 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Коломбиана» (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»: 
       «Немножко беременна» (16+) 
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.40 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «Деннис-
          мучитель» (12+) 
03.00 Т/с «Иствик» (16+) 
03.55 Х/ф «Луни Тюнз.
           Снова в деле» (12+) 
05.45 «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+)
07.01 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
12.15 «Свои правила» (16+)
12.45 «Вкусы мира» (0+)
13.00 Т/с «Была любовь» (16+)
16.30 Т/с «Загс» (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие» (16+)
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 Т/с «Загс» (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье» (16+)
22.30 Д/ф «Своя правда» (16+)
23.01 «Городская
          панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)

23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Таежный роман» (12+)
02.05 Т/с «Была любовь» (16+)
05.35 «Мужские истории» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний
           магазин» (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 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Вселяющие 
          страх» (16+)
22.05 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «48 часов» (16+)
02.35 Т/с «До смерти 
          красива» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09.40 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
12.50 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Реальные истории» (12+)
14.25 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (6+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Зачетный июль» (12+)
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 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро 
         Агаты Кристи» (12+)
02.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Прогулка
          по Парижу» (16+)
02.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.45 Х/ф «Королева 
         шантеклера» (12+)
06.05 Д/ф «Живая история» (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 «Горячая точка» (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+)
21.30 Х/ф «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 «В поисках 
           приключений» (18+)
06.55 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.50 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.20 «Веселые истории 
         из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Друзья и годы»
16.25 Д/ф «Стать мужчиной 
         в Меланезии»
17.20 «Линия жизни»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 «Иллюзион»
20.05 Фестиваль «Звезды 
          Белых ночей»
20.35 «Виртуозы гитары»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Острова»
23.25 Д/ф «Космическая 
          одиссея. XXI век»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Старцы»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Психология личности»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Дочь философа 
          Шпета»
03.20 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»
04.15 «Несерьезные вариации»
04.40 «Academia»
05.30 Д/ф «Германия. 
         Замок Розенштайн»

ИЛЛЮЗИОН +

03.30 Х/ф «Увидимся 
         в сентябре» (16+)
05.05 Х/ф «Вихрь» (16+)
06.45 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
08.10 Х/ф «Нянька 
           по вызову» (16+)
09.45 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
11.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
13.00 Х/ф «Человек года» (12+)
14.55 Х/ф «Самый 
           лучший папа» (16+)
16.30 Х/ф «Перейти черту» (16+)
18.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)
19.40 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
21.30 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
23.30 Х/ф «Преданный
          садовник» (16+)
01.35 Х/ф «Стукачка» (16+)
03.55 Х/ф «Нянька 
           по вызову» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Стерва» (16+)
04.45 Х/ф «ССД» (16+)
06.35 Х/ф «Настройщик» (16+)
09.20 Х/ф «Винт» (16+)
10.45 Т/с «Сеть» (16+)
11.35 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
13.05 Х/ф «Фарт» (16+)
14.45 Х/ф «Сестры» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
18.05 Х/ф «Стая» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь 
        в большом городе» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь 
        в большом городе-2» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
04.15 Х/ф «Винт» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Батарейки в комплект
          не входят» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 «Нострадамус» (12+)
13.00 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего» (12+)

15.00 Х/ф «Декабрьские 
           мальчики» (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 «Шакал» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Двойной копец» (16+)
05.00 Х/ф «Декабрьские 
          мальчишки» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Шкура» (18+)
09.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
11.00 Х/ф «Атака
          на Перл-Харбор» (16+)
13.25 Х/ф «Переполох
            на районе» (18+)
15.05 Х/ф «Конец любви» (16+)
17.00 Х/ф «Море, солнце 
          и никакого секса» (16+)
19.00 Х/ф «Кровавый 
          заповедник» (18+)
21.00 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
23.25 Х/ф «Переполох 
           на районе» (18+)
01.05 Х/ф «Операция 
          «Белвис» (16+)
03.00 Х/ф «Море, солнце 
           и никакого секса» (16+)
05.00 Х/ф «Кровавый 
            заповедник» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (12+)
08.00 Х/ф «Цветок 
         моей тайны» (16+)
10.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
12.00 Х/ф «Дневник
           Эллен Римбауэр» (18+)
14.00 Х/ф «Христофор Колумб: 
         История открытий» (16+)
16.00 Х/ф «Мамины дети» (18+)
18.00 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу» (18+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
22.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
00.00 Х/ф «4.44. Последний день 
         на Земле» (16+)
02.00 Х/ф «Шарада» (12+)
04.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
07.30 Х/ф «Артист» (12+)
09.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
11.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
13.45 Х/ф «Шпион,
         выйди вон!» (16+)
15.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов-3D:
          Игра окончена» (6+)
19.30 Х/ф «Артист» (12+)
21.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.30 Х/ф «Американский 
         президент» (12+)
01.30 Х/ф «Ханна. Совершенное 
          оружие» (16+)
03.30 Х/ф «Затащи меня
         в ад» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Начало» (6+)
08.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
10.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.30 Х/ф «Начало» (6+)
14.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
18.30 Х/ф «Начало» (6+)
20.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
22.30 Х/ф «На кого 
           бог пошлет» (16+)
00.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
02.45 Х/ф «Большая семья» (6+)
04.30 Х/ф «На кого 
          бог пошлет» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.15 Х/ф «Голубка» (16+)
09.15 Х/ф «Поп» (16+)
11.30 Х/ф «Запах жизни» (18+)
13.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
15.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

17.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
19.15 Х/ф «Голубка» (16+)
21.15 Х/ф «Четыре возраста 
            любви» (16+)
23.15 Х/ф «V центурия: 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

01.15 Х/ф «Громозека» (18+)
03.15 Х/ф «Поп» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дом 
          для богатых» (16+)
08.10 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
12.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
14.00 Х/ф «Море» (16+)
16.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 Х/ф «All inclusive, или 
          Все включено» (16+)
19.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
22.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
00.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
02.00 Х/ф «Криминальные 
         обстоятельства» (16+)
04.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
09.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.15 Х/ф «Авансцена» (12+)
13.30 Х/ф «Отступники» (16+)
16.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
21.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
03.10 Х/ф «Последний
         занавес» (16+)
04.50 Х/ф «Везунчик» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
         лабиринт» (16+)
07.05 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.55 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Ставка больше, 
         чем жизнь» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Следственный 
           лабиринт» (16+)
14.15 Х/ф «Расскажи мне
         о себе» (12+)
16.00 «Новости» 
16.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное 
        стрелковое оружие» (12+)
19.50 Д/ф «ВМФ СССР. 
        Хроника победы» (12+)
20.25 Х/ф «Шестой» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-4» (16+)
01.20 Д/ф «Победоносцы» (6+)
01.45 Х/ф «Однофамилец» (12+)
04.20 Х/ф «Хроника ночи» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Поет Мирей Матье (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Д/ф «Лето 
          студенческое» (12+)
10.40 «Вокруг смеха» (12+)
12.00 «Песня-81» (12+)
13.00 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали» (12+)
14.30 «Пока все дома» (12+)
15.00 Спектакль 
        «Смех лангусты» (12+)
16.00 «Колба времени» (18+)
17.05 Спектакль 
         «Смех лангусты» (12+)
18.00 «Встречи 
         с Аллой Пугачевой» (12+)
19.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Лимпопо» (6+)
21.40 «Если хочешь 
          быть здоров» (12+)
22.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.35 Х/ф «Профессия - 
         следователь» (12+)
23.45 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (6+)
00.00 «Время» (12+)

01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыка в театре, в кино, 
         на ТВ» (12+)
03.00 «Встреча с Вахтангом
           Кикабидзе» (12+)
04.40 Х/ф «Мы, 
         нижеподписавшиеся» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Джесси» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Маленькие
           Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам
          Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди 
          и мистер Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа 
         императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка
           за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.50 Т/с «Охотники
          за древностями» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «Мода из комода» (12+)
07.50 М/ф «Картина» (0+) 
08.10 М/ф «Мальчик шел, 
         сова летела...» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Журавлик» (0+)
09.15, 16.00 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 «Никчемучка» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.10, 20.25 «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+)
16.10 Т/с «Юные детективы» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
         зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки»  (12+)
17.10 М/с «Почтальон Пэт. 
       Служба срочной доставки» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+) 
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.20 «Мода из комода»  (12+)

18.45 М/с «Остров сокровищ» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Спиру
        и Фантазио» (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 Х/ф «Герцогиня» (16+)
07.55 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
09.35 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
11.15 Х/ф «Тихий
           «Американец» (16+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
15.05 Х/ф «Природе
          вопреки» (16+)
17.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
19.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.05 Х/ф «Природе 
          вопреки» (16+)
01.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
03.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Music. (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
11.10 «Уличная магия» (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+)
15.00 «Люди пятницы» (16+)
16.00 Т/с «Рыжие» (16+)
16.50 Х/ф «Крысиные бега» (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 «Прожектор-
         перисхилтон» (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 «Тренди» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)
05.00 «Орел и решка» (16+)

Ю-ТВ

01.00 М/с «Бернард»
01.05 «В теме. Лучшее» (16+)
01.35 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.10 «Осторожно, мимими!» (6+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.35 «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+)
19.55«В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
         90210» (12+)
21.25 «Косметический 
          ремонт» (16+)
21.55 Х/ф «Амфибия 3D» (18+)
23.40 «Соблазны» (16+)
00.05 «Новая я» (16+)
00.30 «Самые богатые
           кинозвезды» (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+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «ГОК всемогущий» (12+)

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 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» (12+)
17.30 «Когда 
           рыба атакует» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Охотники 
         за реликвиями» (12+)
21.10 «Человек над большим
          каньоном» (16+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Чемпионат по ловле 
        рыбы голыми руками» (12+)
00.00 «Ледяное золото» (12+)
01.00 «Аляска» (12+)
02.00 «Насекомые
           и паразиты» (12+)
02.55 «Человек над большим 
          каньоном» (12+)
03.50 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
04.15 «Вопросы 
            мироздания» (12+)
05.05 «Демонтаж» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «В поисках акул» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «В объективе» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
16.00 «Авто - SOS» (12+)
17.00 «Охотники 
         за нацистами» (12+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «Дикие животные
            севера» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
02.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
03.00 «80-е» (12+)
04.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
05.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
06.00 «Последние тайны
          Третьего Рейха» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Виола Тараканова.
 В мире преступных
 страстей» (16+)

10.35 Т/с «Дело было 
          на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-4» (0+)
14.10 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
15.35 Х/ф «Шаги 
            императора» (0+)
16.55 Х/ф «Копилка» (12+)
19.15 Х/ф «Каменная 
          башка» (16+)
21.00 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Огни притона» (18+)
00.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.35 Х/ф «Дети 
            понедельника» (12+)
04.10 Х/ф «Бабочка» (0+)
04.25 Т/с «Сваты-4»
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

03.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
11.00 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Х/ф «Иллюзия 
          убийства» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Чемпионат мира 
        по водным видам спорта (0+)
20.15 «Наука 2.0» (0+)
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+)
02.00 «Угрозы современного
           мира» (0+)
03.05 Профессиональный
          бокс (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Ростов» -
          «Краснодар» (0+)
09.10 «Урал» - «Спартак» (0+)
11.30 «По горячим следам» (0+)
12.00 «Итоги дня» (0+)
12.25 «Рубин» - «Зенит» (0+)
14.45 «Ростов» -
        «Краснодар» (0+)
17.05 «По горячим следам» (0+)
17.35 «Итоги дня» (0+)
18.00 «Урал» - «Спартак» (0+)
20.20 «Рубин» - «Зенит» (0+)
22.40 ЦСКА - «Крылья Советов»
01.05 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника прошедшего 
        сезона». Лига чемпионов (0+)
08.30 «Хроника прошедшего 

  сезона». 
  Чемпионат Испании (0+)

10.10 «Хроника прошедшего 
сезона». 
Чемпионат Италии (0+)

12.00 «Хроника прошедшего
          сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 

сезона». 
Чемпионат Италии (0+)

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

17.50 «Хроника прошедшего 
сезона». 
Чемпионат Италии (0+)

19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника прошедшего 
       сезона». Лига чемпионов (0+)
21.40 «Хроника прошедшего 

сезона». 
Чемпионат Испании (0+)

23.20 «Хроника прошедшего
 сезона». 
Чемпионат Италии (0+)

01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Регбилиг (0+)
08.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гольф (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 Футбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Регбилиг (0+)
22.15 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Призрак» (12+)
09.00 Х/ф «Ночь, перевернувшая
          жизнь» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Непокорный» (16+)
15.00 Х/ф «Магия крови» (16+)
18.00 Х/ф «Самоотверженная
             любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Богиня» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро» (0+)
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+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
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 «Следствие по телу» (16+)
23.55 Х/ф «Необыкновенные

приключения 
Адель Блан-Сек» (12+)

02.00 Х/ф «Портрет 
          совершенства» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай»  (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Вероника. 
          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 «Путейцы-3» (12+)
22.00 Х/ф «Одинокий ангел» (12+)
23.40 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Стрелы богов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Хранители 
          Вселенной» (16+)
09.00 «Подводный разум» (16+)
10.00 «Стражи глубин» (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 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.50 «Терминатор: Битва 
          за будущее-2» Сериал (16+)
02.40 «Фирменная история» 
            Сериал (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+)
01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 «Главная дорога» (16+)
03.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «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 «Немножко 
           беременна» (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»: «Развод 
         по-американски» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Слово Божье» (16+) 
02.35 Т/с «Иствик» (16+) 
03.30 «Том и Джерри. Мотор!» (12+) 
05.05 «Необъяснимо, но факт» (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+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Время желаний» (16+)
11.45 «Вкусы мира» (0+)
12.00 «Свои правила» (16+)
12.30 Д/ф «Служебные 
          романы» (16+)
13.00 Т/с «Была любовь» (16+)
16.30 Т/с «Загс» (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие» (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 Т/с «Загс» (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье» (16+)
22.30 Д/ф «Своя правда» (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 «Пари на любовь» (16+)
01.10 Т/с «Была любовь» (16+)
04.40 «Свои правила» (16+)
05.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
         магазин» (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 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «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 «Темный мир» (16+)
22.00 «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 «Другие 48 часов» (16+)
03.10 Т/с «До смерти красива» (16+)
04.05 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Женская логика» (16+)
09.35 Д/ф «Евгений Весник. 
       Все не как у людей» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Правда скрывает 
          ложь» (12+)
12.50 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Анискин 
         и Фантомас» (6+)
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 «Морской патруль» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Заraza» (16+)
22.10 Т/с «Мыслить 
         как преступник» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Вышел ежик
          из тумана» (16+)
03.35 «Наша Москва» (12+)
03.55 Д/ф «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Белые волки» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Чингачгук - 
         большой змей» (12+)
15.05 Х/ф «Северино» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
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 «Дамы приглашают 
          кавалеров» (12+)
01.45 Х/ф «Прогулка
          по Парижу» (16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй
          и прощай» (12+)
05.25 Х/ф «Дамы приглашают 
         кавалеров» (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 «Саботаж» (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+)
23.00 «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 «Блэк Джек» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
07.55 «Самое смешное
          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 «Великий перемол, 
         или Академическое дело»
15.35 Д/ф «Призрачная 
          армия Китая»
16.25 Спектакль «Мне 
          снился сон...»
17.15 «Мировые сокровища 
         культуры»
17.30 «Острова»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 «Иллюзион»
20.05 Д/ф «Князь Потемкин»
20.35 «Виртуозы гитары»
21.35 Д/ф «Уильям Гершель»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Больше, чем Любовь»
23.25 Д/ф «Космическая 
         одиссея. XXI век»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Старцы»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Психология личности»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Дочь философа 
           Шпета»
03.20 Спектакль 
          «Мне снился сон...»
04.10 Максим Венгеров и 
           Ваг Папян на фестивале
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Перейти черту» (16+)
07.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
09.05 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
10.50 Х/ф «Любовная
           лихорадка» (16+)
12.50 Х/ф «Преданный
         садовник» (16+)
14.55 Х/ф «Стукачка» (16+)
16.45 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
18.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.00 Х/ф «Человек года» (12+)
21.50 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
23.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
01.00 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
03.00 Х/ф «Перейти черту» (16+)
04.30 Х/ф «Исчезновение» (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+)
09.45 М/ф «Маленький полярный 
           медвежонок-2» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Загадки истории» (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 «Циклоп» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Доктор 
         Голливуд» (12+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
09.00 Х/ф «Атака 
         на Перл-Харбор» (16+)
11.25 Х/ф «Переполох 
          на районе» (18+)
13.05 Х/ф «Операция 
         «Белвис» (16+)
15.00 Х/ф «Море, солнце 
          и никакого секса» (16+)
17.00 Х/ф «Кровавый 
          заповедник» (18+)
19.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
21.00 Х/ф «Переполох
            на районе» (18+)
23.00 Х/ф «Операция 
         «Белвис» (16+)
01.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
03.00 Х/ф «Кровавый 
           заповедник» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Христофор Колумб: 
           История открытий» (16+)
08.00 Х/ф «Мамины дети» (18+)
10.00 Х/ф «Кожа, в которой 
           я живу» (18+)
12.00 Х/ф «Добро пожаловать
           к Райли» (16+)
14.00 Х/ф «Помести чудовище 
        на первую полосу» (16+)
16.00 Х/ф «4.44. Последний 
          день на Земле» (16+)
18.00 Х/ф «Шарада» (12+)
20.00 Х/ф «Абсолютный страх» (18+)
22.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
00.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
02.00 Х/ф «Будущее» (18+)
04.00 Х/ф «По волчьим 
         законам» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
07.45 Х/ф «Шпион, 
           выйди вон!» (16+)
09.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
11.30 Х/ф «Американский 
           президент» (12+)
13.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
15.30 Х/ф «Затащи меня в ад» (18+)
17.30 Х/ф «Хранитель 
           времени» (0+)
19.45 Х/ф «Шпион, 
           выйди вон!» (16+)
21.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
23.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
02.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
08.45 Х/ф «Большая семья» (6+)
10.30 Х/ф «На кого 
            бог пошлет» (16+)
12.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
14.45 Х/ф «Большая семья» (6+)
16.30 Х/ф «На кого 
           бог пошлет» (16+)
18.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
20.45 Х/ф «Большая семья» (6+)
22.30 Х/ф «Дело было 
            в Пенькове» (12+)
00.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
02.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
04.30 Х/ф «Дело было 
           в Пенькове» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.30 Х/ф «Запах жизни» (18+)
07.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

09.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
11.15 Х/ф «V центурия: В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
13.15 Х/ф «Громозека» (18+)
15.15 Х/ф «Поп» (16+)
17.30 Х/ф «Запах жизни» (18+)
19.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
21.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
23.15 Х/ф «Две истории 
           о любви» (12+)
01.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
03.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Консервы» (18+)
08.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
10.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
12.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
14.00 Х/ф «Самый лучший 
           фильм-2» (16+)
16.00 Х/ф «Уроки в конце 
           весны» (16+)
18.00 Х/ф «Море» (16+)
20.00 Х/ф «Наша Russia.
         Яйца судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
00.00 Х/ф «Игра» (12+)
02.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
         История шоумена» (16+)
04.00 Х/ф «Самый лучший 
         фильм 3-ДЭ» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «8 миля» (16+)
09.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
11.10 Х/ф «8 миля» (16+)
13.05 Х/ф «Телохранитель» (18+)
15.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
17.00 Х/ф «На краю» (16+)
19.00 Х/ф «Знакомство 
         с родителями» (12+)
21.00 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами» (12+)
23.10 Х/ф «Последний 
         занавес» (16+)
00.40 Х/ф «Ключ от всех 
         дверей» (16+)
02.35 Х/ф «Воин» (12+)
05.00 Х/ф «Морпехи» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.55 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
12.35 Д/ф «Победоносцы» (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+)
19.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
         Хроника победы» (12+)
20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-4» (16+)
01.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
05.10 Д/ф «Тайны 
         Цемесской бухты» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (18+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Спектакль «Смех 
          лангусты» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.05 Спектакль «Смех 
          лангусты» (12+)
12.00 «Встречи 
        с Аллой Пугачевой» (12+)
13.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 «Лимпопо» (6+)
15.40 «Если хочешь 
          быть здоров» (12+)

16.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.35 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
17.45 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (12+)
21.00 Д/ф «Олимпиада, 
         ты прекрасна!» (12+)
22.10 «Музыкальная мозаика» (12+)
22.35 Х/ф «Профессия - 
        следователь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыка в театре, в кино,
          на ТВ» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Д/ф «Лето 
          студенческое» (12+)
04.40 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.35 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 vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Маленькие
        Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
         Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди 
         и мистер Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая 
          школа императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
         добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
01.55, 04.40 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Деревенские 
            «Крокодилы»  (12+)
08.10 М/ф «Тяп и Мика» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Никчемучка» (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 «Крылатый мастер» (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+)
17.25 «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 «Бедокуры» (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

07.05 Х/ф «Природе вопреки» (16+)
09.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
11.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
15.15 Х/ф «Ночь святого 
           Лаврентия» (12+)
17.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
19.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.15 Х/ф «Ночь святого 
        Лаврентия» (12+)
01.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Music. (16+)
07.50 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
11.10 «Богиня шоппинга» (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+)
15.00 «Большая разница» (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 «Прожектор-
         перисхилтон» (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)
05.00 «Орел и решка» (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
        90210» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «Правда жизни» (16+)
10.05 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30«Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.55«В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
         90210» (12+)
21.25 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Кто всех круче

          в Голливуде» (16+)
00.55 М/с «Бернард»
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+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Когда рыба атакует» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Когда рыба атакует» (12+)
12.30 «Ураган Сэнди» (12+)
13.25 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.20 «Демонтаж» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автомастерские» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Когда рыба атакует» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (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 «Насекомые
             и паразиты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
04.15 «Ураган Сэнди» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «80-е» (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 «Злоключения
           за границей» (16+)
14.00 «В объективе» (12+)
15.00 «Nat Geo исследует» (12+)
17.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
18.00 «Ад для гиппопотамов» (12+)
19.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
22.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
00.00 «Оружейные бароны» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
03.00 «Оружейные бароны» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)
05.00 «Тайны вокруг нас» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Парижский 
            антиквар» (0+)
09.30 Х/ф «Голубая чашка» (0+)
10.35 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
        чужой среди своих» (16+)
15.55 Х/ф «Не ходите, девки,
            замуж» (0+)
17.05 Х/ф «Бой с тенью-2: 
             Реванш» (18+)
19.20 Х/ф «Нос» (0+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Не бойся, 
              я с тобой» (12+)
01.25 Х/ф «Другое небо» (18+)
02.55 Х/ф «Сыщик петербургской 
           полиции» (16+)
04.20 Т/с «Сваты-5» (0+)

 РОССИЯ 2

05.00 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв 

          со Стиллавиным» (0+)
11.15 «Наука 2.0» (0+)
11.45 «Автовести» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Ливень» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного
          мира» (0+)
16.25 Х/ф «Иллюзия 
           убийства-2» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55, 22.25 Чемпионат мира по    
           водным видам спорта (0+)
20.00 «Наука 2.0» (0+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
         меняет курс» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Волга» - «Локомотив» (0+)
08.10 ЦСКА - «Крылья Советов» (0+)
10.25 «Терек» - «Амкар» (0+)
12.35 ЦСКА - «Крылья Советов» (0+)
14.50 «90 минут плюс» (0+)
17.30 ЦСКА - «Крылья Советов» (0+)
19.45 «Томь» - «Кубань» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Динамо» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Волга» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
23.30 «Рубин» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
23.45 «90 минут плюс» (0+)
02.25 «Динамо» - «Анжи» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника прошедшего 
      сезона». Лига чемпионов (0+)
08.35 «Хроника прошедшего 
        сезона». 
        Чемпионат Испании (0+)
10.15 «Хроника прошедшего 

сезона».  
Чемпионат Испании (0+)

12.00 «Хроника прошедшего 
        сезона». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 

сезона». 
Чемпионат Испании (0+)

15.55 «Хроника прошедшего 
сезона». 
Чемпионат Италии (0+)

17.40 «Хроника прошедшего 
сезона». 
Чемпионат Испании (0+)

19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника прошедшего 
       сезона». Лига чемпионов (0+)
21.30 «Хроника прошедшего 

сезона». 
Чемпионат Испании (0+)

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

01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника прошедшего 
          сезона». Лига Европы (0+)
03.05 «Хроника прошедшего 

сезона». 
Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 Спортивные танцы (0+)
08.35 Регбилиг (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол (0+)
14.30 Тхэквондо (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Регбилиг (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Волейбол (0+)
21.50 Adrenalin games (0+)
23.10 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гольф (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Вечная любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Влюбленная 
         душа» (16+)
15.00 Х/ф «Пока бьется 
          сердце» (16+)
18.00 Х/ф «Призрак» (16+)
21.00 Х/ф «Дилемма» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Пришло
            время любить» (16+)
03.00 Х/ф «Эта сумасшедшая
           любовь» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
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 «Следствие 
          по телу» (16+)
23.55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Х/ф «Оскар и Люсинда» (16+)
03.10 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 «Путейцы-3» (12+)
22.00 «Новая волна-2013»
00.10 «Смертельный 
          друг Р.» (12+)
01.10 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 М/с «Бэтмен»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Д/ф «Климат. 
        Вперед к динозаврам» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»:
           «Потерянные» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Солдаты 3»  (16+)
00.50 Т/с «Терминатор: Битва 
           за будущее» (16+)
01.45 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+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос»  (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Т/с «Последнее 
       путешествие Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «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 «Развод 
          по-американски» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
15.30 Т/с «Универ. 
        Новая общага» (16+) 
18.00 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Немножко женаты» (16+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Воронье» (18+) 
02.45 Т/с «Иствик» (16+) 
03.35 Х/ф «Бэм Марджера 

представляет. 
Где гребаный Санта?» (18+) 

05.25 «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+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 «Чистое небо» (16+)
11.50 «Одна за всех» (16+)
12.00 «Свои правила» (16+)
12.30 Д/ф «Служебные 
           романы» (16+)
13.00 Т/с «Была любовь» (16+)
16.30 Т/с «Загс» (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие» (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 Т/с «Загс» (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье» (16+)
22.30 Д/ф «Своя правда» (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 «Вылет 
          задерживается» (16+)
01.00 Т/с «Была любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Родительская
           боль» (16+)
05.30 «Свои правила» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний
          магазин» (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 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
22.00 «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 «Лохматый 
         спецназ» (6+)
03.00 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Зайчик» (6+)
09.20 Д/ф «Женя Белоусов.
       Все на свете за любовь» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Правда 
        скрывает ложь» (12+)
12.50 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «И снова Анискин» (6+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морской патруль-2» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
         быта» (16+)
22.10 Т/с «Мыслить
        как преступник» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
01.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
02.55 Д/ф «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Укротительница 
         тигров» (12+)
02.10 Т/с «Государственная
          граница» (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 «Под маской 
           беркута» (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+)
23.00 «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 «Под маской 
         беркута» (16+)
06.55 «Самое вызывающее
             видео» (16+)
07.55 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.20 «Веселые истории 
          из жизни» (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 «Великий перемол, 
          или Академическое дело»
15.35 Д/ф «Потерянные
          пирамиды Китая»
16.25 Спектакль «Не такой,
             как все»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 «Иллюзион»
20.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.35 «Виртуозы гитары»
21.15 Д/ф «Николай Черкасов»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
23.25 Д/ф «Космическая 
          одиссея. XXI век»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Старцы»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Психология личности»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Дочь философа  
        Шпета»
03.20 Спектакль «Не такой,
         как все»
04.25 Камерный хор Московской 
           консерватории
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
07.55 Х/ф «Широко шагая» (12+)
09.20 Х/ф «Человек года» (12+)
11.10 Х/ф «Самый лучший
           папа» (16+)
12.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
14.15 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
15.50 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
17.35 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
19.35 Х/ф «Преданный 
           садовник» (16+)
21.40 Х/ф «Стукачка» (16+)
23.30 Х/ф «В глубине» (16+)
01.10 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Стая» (16+)
07.15 Х/ф «Любовь в большом 
           городе» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (16+)
10.15 Т/с «Сеть» (16+)
11.00 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (6+)
12.10 Х/ф «Четыре таксиста
            и собака» (12+)
16.15 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола» (16+)
18.05 Х/ф «Ссд» (16+)
19.45 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
21.15 Х/ф «Белая стрела» (16+)

23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
01.25 Х/ф «Травести» (16+)
03.00 Х/ф «Стая» (16+)
04.55 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Новогодние 
           приключения в июле» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Тайные общества» (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 «Пожиратель 
          костей» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Ближайший 
          родственник» (16+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Господство 
           закона» (16+)
09.00 Х/ф «Переполох
          на районе» (18+)
11.00 Х/ф «Операция 
           «Белвис» (16+)
13.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
15.00 Х/ф «Кровавый 
         заповедник» (18+)
17.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
19.00 Х/ф «Господство 
          закона» (16+)
21.00 Х/ф «Операция 
         «Белвис» (16+)
23.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
01.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
03.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
05.00 Х/ф «Господство
          закона» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Помести чудовище
          на первую полосу» (16+)
08.00 Х/ф «4.44. Последний день 
          на Земле» (16+)
10.00 Х/ф «Шарада» (12+)
12.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)
14.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
16.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
18.00 Х/ф «Будущее» (18+)
20.00 Х/ф «По волчьим
         законам» (16+)
22.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
00.00 Х/ф «Санкция на пике 
         Эйгера» (16+)
02.10 Х/ф «Залив» (18+)
04.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Американский
          президент» (12+)
07.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
           оружие» (16+)
09.30 Х/ф «Затащи меня в ад» (18+)
11.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
14.30 Х/ф «Американский 
          президент» (12+)
16.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
           оружие» (16+)
21.30 Х/ф «Затащи меня в ад» (18+)
23.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
01.30 Х/ф «Пипец» (16+)
03.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
08.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
10.30 Х/ф «Дело было 
            в Пенькове» (12+)
12.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
14.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
16.30 Х/ф «Дело было 
           в Пенькове» (12+)
18.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
20.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
22.30 Х/ф «Доживём 
            до понедельника» (0+)
00.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
04.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «V центурия: В поисках
     зачарованных сокровищ» (16+)
07.15 Х/ф «Громозека» (18+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

09.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
11.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
13.15 Х/ф «Портрет  
          в сумерках» (18+)
15.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
17.15 Х/ф «V центурия: В поисках 
     зачарованных сокровищ» (16+)
19.15 Х/ф «Громозека» (18+)
21.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
23.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
01.15 Х/ф «Дважды
         в одну реку» (16+)
03.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (12+)
10.00 Х/ф «Уроки в конце 
         весны» (16+)
12.00 Х/ф «Москва -
         не Москва» (16+)
14.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм 3-ДЭ» (18+)
16.00 Х/ф «Десять лет 
         без права переписки» (12+)
18.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
           История шоумена» (16+)
20.00 Х/ф «Игра» (12+)
22.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
00.00 Х/ф «Год собаки» (12+)
02.20 Х/ф «Охотник» (16+)
04.30 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Человек, которого
           не было» (16+)
09.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
11.00 Х/ф «На краю» (16+)
12.35 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
14.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
16.35 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
18.35 Х/ф «Воин» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
22.55 Х/ф «Черное золото» (16+)
01.10 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
03.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.55 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
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+)
19.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу,
          у Патриарших-4» (16+)
01.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
05.10 Д/ф «Тайны третьего 
          рейха» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали» (12+)
08.30 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Лимпопо» (6+)
09.40 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
10.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.35 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
11.45 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (6+)

12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
15.00 Д/ф «Олимпиада, 
          ты прекрасна!» (12+)
16.10 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
16.35 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыка в театре, в кино, 
          на ТВ» (12+)
21.00 «Человек и закон» (12+)
21.50 «Человек недели» (12+)
22.10 «Ша!» (12+)
22.40 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Вот песня 
          пролетела и… ага!» (12+)
03.00 Спектакль 
         «Смех лангусты» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.35 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 vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб
          Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Маленькие 
        Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди 
           и мистер Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский
            дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева  
          воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
04.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Кайл XY» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Деревенские 
          «Крокодилы-2»  (12+)
08.10 М/ф «Белая цапля» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Крылатый мастер» (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 «Мальчик 
          с уздечкой» (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+)
17.25 «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+)
19.45 «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

05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
07.15 Х/ф «Ночь святого 
           Лаврентия» (12+)
09.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
11.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.00 Т/с «Лисабонские
           тайны» (12+)
14.00 Х/ф «Три метра 
         над уровнем неба» (16+)
16.05 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
17.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
21.00 Т/с «Лиссабонские 
          тайны» (12+)
22.00 Х/ф «Три метра 
         над уровнем неба» (16+)
00.05 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
01.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
05.00 Т/с «Лисабонские
          тайны» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Music. (16+)
07.50 «Орел и решка» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
11.10 «Богиня шоппинга» (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+)
15.00 Т/с «Рыжие» (16+)
15.20 «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 «Прожектор-
          перисхилтон» (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)
05.00 «Орел и решка» (16+)
05.50 Music. (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

09.10 «Правда жизни» (16+)
10.05 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30«Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.55«В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
21.25 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.00 М/с «Бернард»
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
            ремонт» (16+)
02.10 «ГОК всемогущий» (12+)
03.10 «Топ-модель
            по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Когда рыба атакует» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Когда рыба атакует» (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» (12+)
17.30 «Когда рыба атакует» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (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 «Насекомые 
          и паразиты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Вопросы мироздания» (12+)
05.05 «Демонтаж» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Оружейные бароны» (12+)
09.00 «Запреты» (16+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «В объективе» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
18.00 «Город муравьев» (6+)
19.00 «Дикая природа
            Америки» (12+)
20.00 «Оружейные бароны» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Золотое сечение» (18+)
08.30 Х/ф «Старый знакомый» (0+)
09.55 Х/ф «Счастливое 
          детство» (0+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.15 Х/ф «Журавушка» (0+)
15.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

17.15 Кинопара: Х/ф «Второе 
дыхание. На рубеже 
атаки» (0+), 
Х/ф «Кармен» (16+)

21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Рождественская 
           мистерия» (16+)
00.30 Х/ф «Страх высоты» (12+)
02.00 Х/ф «Бедная Маша» (0+)
04.20 Т/с «Сваты-5» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

05.15 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
10.55 «Наука 2.0» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Иллюзия
           убийства» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв 
        со Стиллавиным» (0+)
16.10 «Наука 2.0» (0+)
16.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Чемпионат мира по водным
          видам спорта (0+)
20.30 «Наука 2.0» (0+)
22.10 «Большой спорт» (0+)
22.35 Легкая атлетика (0+)
23.55 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта (0+)
01.35 «Большой спорт» (0+)
01.55 «Полигон» (0+)
02.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.00 Смешанные 
         единоборства (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.05 «Урал» - «Спартак» (0+)
09.25 «Рубин» - «Зенит» (0+)
11.45 ЦСКА - 
          «Крылья Советов» (0+)
14.05 «Динамо» - «Анжи».
          Версия 2.0 (0+)
14.20 «Свисток» (0+)
15.10 «Терек» - «Амкар» (0+)
17.30 «Волга» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
17.45 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
20.05 «Рубин» - «Зенит». 
         Версия 2.0 (0+)
20.20 «90 минут плюс» (0+)
23.00 «Урал» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Ростов» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
23.30 ЦСКА - «Крылья Советов». 
          Версия 2.0 (0+)
23.45 «Рубин» - «Зенит» (0+)
02.05 «Свисток» (0+)
02.55 «Динамо» - «Анжи». 
         Версия 2.0 (0+)
03.10 «Волга» - «Локомотив» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Баскетбол (0+)
07.30 Американский 
          футбол (0+)
09.50 «Королева на плюсе» (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.30 Тхэквондо (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет»  (0+)
17.50 Футбол (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 Волейбол (0+)
22.40 Американский
          футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гольф (0+)
04.15 «Королева на плюсе» (0+)
05.05 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Проклятие» (12+)
09.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Богиня» (16+)
15.00 Х/ф «Каран и Арджун» (18+)
18.30 Х/ф «Вечная любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянные» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Расплата 
          неминуема» (16+)
03.00 Х/ф «Победить 
           или умереть» (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+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
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 Х/ф «Икона» (0+)
23.55 Х/ф «Австралия» (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 «Путейцы-3» (12+)
22.00 «Новая волна-2013»
23.55 «Владимир Высоцкий. 
           Письмо Уоррену Битти»
00.55 «Вести+»

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 «Великаны. 
          Пропавшая 
          цивилизация» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось» (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 Т/с  «Солдаты-3» (16+)
00.50 «Сверхъестественное» 
          Сериал  (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.30 «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+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дачный ответ»  (0+)
03.35 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «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 «Немножко 
          женаты» (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»: 
        «Он, я и его друзья» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
02.40 Т/с «Иствик» (16+) 
03.30 Д/ф «Дом. История 
          путешествия» (12+) 
05.45 «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 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Спросите повара» (0+)
09.40 Х/ф «Евдокия» (12+)
11.45 «Вкусы мира» (0+)
12.00 «Свои правила» (16+)
12.30 Д/ф «Служебные 
         романы» (16+)
13.00 Т/с «Была любовь» (16+)
16.30 Т/с «Загс» (16+)
17.30 Д/ф «Бывшие» (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 Т/с «Загс» (16+)
21.30 «Не в деньгах счастье» (16+)
22.30 Д/ф «Своя правда» (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 «Яды, или Всемирная 
         история отравлений» (16+)
01.30 Т/с «Была любовь» (16+)
05.00 «Свои правила» (16+)
05.30 «Города мира» (0+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (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 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 Шоу «Уральских
         пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
21.35 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
00.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
02.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Щедрое лето» (6+)
09.20 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. 
Абсолютно 
счастливая женщина» (12+)

10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Правда 
         скрывает ложь» (12+)
12.55 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «И снова Анискин» (6+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
         мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морской
          патруль-2» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Уйду я в это лето» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Побег» (12+)
01.25 Д/ф «Минздрав
          предупреждает» (16+)
03.00 Д/ф «Еще не поздно» (12+)
04.05 Д/ф «Заraza» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Прекрасная 
          Елена» (16+)
02.05 Т/с «Государственная 
           граница» (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 «Предсказание» (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 «Предсказание» (16+)
07.25 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.20 «Веселые истории 
           из жизни» (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 «Великий перемол, 
         или Академическое дело»
15.35 Д/ф «Морские драконы»
16.25 Спектакль «Абонент 
          временно недоступен»
17.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Сантиментальная
            горячка»
19.55 Д/ф «Волею судьбы. 
          Евгений Чазов»
20.35 Шоу «Планеты»
21.35 Д/ф «Камиль Коро»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Мотылек. 
          Люсьена Овчинникова»
23.25 Д/ф «Космическая 
          одиссея. XXI век»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Старцы»
01.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
02.00 «Психология личности»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Дочь философа 
         Шпета»
03.20 Спектакль «Абонент 
          временно недоступен»
04.30 Д. Шостакович. Концерт
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Обратный 
           эффект» (16+)
04.25 Х/ф «Широко шагая» (12+)
05.50 Х/ф «Невеста
           и предрассудки» (12+)
07.35 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
09.30 Х/ф «Преданный 
           садовник» (16+)
11.35 Х/ф «Стукачка» (16+)
13.25 Х/ф «В глубине» (16+)
15.00 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
17.00 Х/ф «Человек года» (12+)
18.50 Х/ф «Самый лучший 
           папа» (16+)
20.25 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
21.55 Х/ф «Женщины 
           в беде» (16+)
23.30 Х/ф «Спекулянт» (16+)
01.20 Х/ф «Правила боя» (16+)
03.25 Х/ф «Невеста 
         и предрассудки» (12+)
05.15 Х/ф «Любовная
         лихорадка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Любовь 
        в большом городе-2» (16+)
08.10 Х/ф «Четыре таксиста
            и собака» (12+)
10.00 Т/с «Сеть» (16+)
10.45 Х/ф «Четыре таксиста 
            и собака» (12+)
13.00 Х/ф «ССД» (16+)
14.40 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
16.15 Х/ф «Винт» (16+)
18.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)

19.50 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
21.25 Х/ф «Травести» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Преданный друг» (16+)
01.20 Х/ф «Фарт» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 М/ф «Даффи Дак: 
         Охотники
         за чудовищами» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
23.45 Х/ф «Зубастики» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
04.15 Т/с «Без следа» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
09.00 Х/ф «Операция 
         «Белвис» (16+)
11.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
13.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
15.00 Х/ф «В моем кармане» (16+)
17.00 Х/ф «Господство 
          закона» (16+)
19.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
21.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
23.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
01.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
03.00 Х/ф «Господство 
          закона» (16+)
05.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
08.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
10.00 Х/ф «Будущее» (18+)
12.00 Х/ф «По волчьим 
        законам» (16+)
14.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
16.00 Х/ф «Санкция
          на пике Эйгера» (16+)
18.10 Х/ф «Залив» (18+)
20.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
22.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
00.05 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
02.00 Х/ф «Ограбление
          по-бельгийски» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
08.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
11.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
13.30 Х/ф «Пипец» (16+)
15.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
17.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
20.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.30 Х/ф «Голубоглазый 
         Микки» (12+)
01.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
03.40 Х/ф «Приют» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
10.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
12.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
16.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
18.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
22.30 Х/ф «Дети капитана 
          Гранта» (6+)
00.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
02.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
04.30 Х/ф «Дети капитана 
           Гранта» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
07.15 Х/ф «Портрет
         в сумерках» (18+)
09.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
13.15 Х/ф «Дважды 
          в одну реку» (16+)
15.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
17.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
19.15 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

21.15 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
23.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
01.15 Х/ф «Георг» (12+)
03.15 Х/ф «Подсадной» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Путь» (16+)
08.00 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)
10.00 Х/ф «Десять лет 
        без права переписки» (12+)
12.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
13.50 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
16.00 Х/ф «Единственная» (12+)
17.50 Х/ф «За тобой» (16+)
19.20 Х/ф «Год собаки» (12+)
22.00 Х/ф «Варенька» (16+)
00.00 Х/ф «Путь» (16+)
02.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
04.00 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Ярмарка
           тщеславия» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
10.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
12.45 Х/ф «Кабельщик» (16+)
14.30 Х/ф «Черное золото» (16+)
16.50 Х/ф «Мальчики 
         возвращаются» (16+)
18.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
23.10 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
01.05 Х/ф «Ярмарка 
         тщеславия» (12+)
03.25 Х/ф «Мария-
        Антуанетта» (16+)
05.30 Х/ф «Супружество» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
         лабиринт» (16+)
07.05 Д/ф «Отечественное 
         стрелковое оружие» (12+)
07.55 Т/с «Ставка больше, 
         чем жизнь» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Ставка больше, 
         чем жизнь» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.10 «Высоцкий. 
          Песни о войне» (6+)
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+)
19.15 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.15 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-4» (16+)
01.15 Т/с «Россия молодая» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Встречи 
           с Аллой Пугачевой» (12+)
07.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 Д/ф «Олимпиада, 
         ты прекрасна!» (12+)
10.10 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
10.35 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
15.00 «Человек и закон» (12+)
15.50 «Человек недели» (12+)
16.10 «Ша!» (12+)
16.40 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Вот песня 
          пролетела и… ага!» (12+)
21.00 Д/ф «Жил человек…» (12+)
22.35 Х/ф «Профессия - 

           следователь» (12+)
23.45 «Сиди и смотри» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Монолог» (12+)
03.00 «Лимпопо» (6+)
03.40 «Если хочешь 
          быть здоров» (12+)
04.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.35 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
05.45 М/ф «Пластилиновая
           ворона» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 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 vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди и
          мистер Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Остров сокровищ» (0+)
07.20 «Непростые вещи»  (12+)
07.45 М/ф «На лесной тропе» (0+)
08.10 М/ф «Сэмбо» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Мальчик 
          с уздечкой» (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 «Кит и кот» (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 «Випо-
          путешественник» (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

06.00 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+)
08.05 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
09.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
13.00 Т/с «Лиссабонские
          тайны» (12+)
14.00 Х/ф «Смерть господина 
          Лазареску» (16+)
16.35 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
18.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
21.00 Т/с «Лиссабонские 
          тайны» (12+)
22.00 Х/ф «Смерть господина 
          Лазареску» (16+)
00.35 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
02.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
05.00 Т/с «Лиссабонские 
          тайны» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Music. (16+)
07.40 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
11.10 «Богиня шоппинга» (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+)
15.00 Т/с «Рыжие» (16+)
15.20 «Люди пятницы» (16+)
16.20 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 «Прожектор-
           перисхилтон» (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.00 Т/с «Радиоsex» (16+)
03.30 «Курортный Роман» (16+)
04.00 Т/с «Звездочет» (16+)
05.00 «Орел и решка» (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «Правда жизни» (16+)
10.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30«Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

19.55«В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.25 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
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 «Когда рыба атакует» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Когда рыба атакует» (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» (12+)
17.30 «Змееловы» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (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 «Исландия» (12+)
02.00 «Насекомые 
           и паразиты» (12+)
02.55 «Top Gear» (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 «Побег» (16+)
08.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
09.00 «Тайны истории» (16+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
12.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
13.00 «Nat Geo исследует» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
18.00 «Клан сурикатов» (6+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
01.00 «Тайны истории» (16+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Воздушные 
            асы войны» (12+)
04.00 «Тайны истории» (16+)
05.00 «Паранормальное» (12+)
06.00 «Последние тайны  
           Третьего Рейха» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Альпинист» (16+)
08.30 Х/ф «Как он лгал 
          ее мужу» (12+)
09.00 Х/ф «Рождественская 
          мистерия» (16+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.15 Х/ф «Тайна 
         «Черных дроздов» (0+)
15.50 Х/ф «Совсем рядом» (0+)
16.30 Х/ф «Рецепт 
          ее молодости» (0+)
18.05 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
19.20 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр 
          арапа женил» (0+)

21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Свободное
            плавание» (0+)
00.35 Х/ф «Калина красная» (16+)
02.20 Х/ф «Каменная 
           башка» (16+)
04.00 Х/ф «Киевские 
          мелодии» (0+)
04.25 Т/с «Сваты-5» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
07.45 Футбол (0+)
10.00 «Большой спорт»
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Иллюзия 
           убийства-2» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.55 Чемпионат мира 
        по водным видам спорта (0+)
18.00 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Чемпионат мира по водным
           видам спорта (0+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
20.55 Легкая атлетика (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы
23.55 Чемпионат мира по водным
           видам спорта (0+)
01.40 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Секреты 
          боевых искусств» (0+)
03.00 Профессиональный 
          бокс (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЦСКА - 
         «Крылья Советов» (0+)
07.45 «Динамо» - «Анжи» (0+)
10.05 «Волга» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
10.20 «Томь» - «Кубань» (0+)
12.40 «Урал» - «Спартак» (0+)
15.00 «Рубин» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
15.15 «Урал» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
15.30 ЦСКА - 
         «Крылья Советов» (0+)
17.50 «Ростов» -  «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
18.05 ЦСКА - «Крылья Советов».
          Версия 2.0 (0+)
18.20 «Свисток» (0+)
19.10 «Волга» - «Локомотив» (0+)
21.30 «Динамо» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
21.45 «Терек» - «Амкар» (0+)
00.05 «Волга» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
00.20 «Урал» - «Спартак» (0+)
02.40 «Рубин» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
02.55 «Ростов» - 
        «Краснодар» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Волейбол (0+)
09.40 Фигурное катание (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.40 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 «Королева на плюсе» (0+)
19.00 Волейбол (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 «Обратный отсчет»  (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гольф (0+)
04.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Песни о любви. 
         Вчера, сегодня, завтра» (12+)
09.00 Х/ф «Дилемма» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Пришло время 
         любить» (16+)
15.00 Х/ф «Эта сумасшедшая
          любовь» (16+)
18.00 Х/ф «Проклятие» (16+)
21.00 Х/ф «Немного любви, 
          немного магии» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Разбойница» (16+)
03.00 Х/ф «Подготовка 
          к свадьбе» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
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!» На бис! (0+)
23.30 Т/с «Хью Лори: 
          Вниз по реке» (12+)
00.25 Х/ф «Гладиатор» (12+)
03.05 Х/ф «Муха-2» (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» (16+)
21.15 «Новая волна-2013»
23.10 Х/ф «Королева льда» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Фирменная история» 
          Сериал (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Темные силы 
           галактики» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Какие люди!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»  (16+)
20.00 «Странное дело»: «НЛО.
          Закрытое досье» (16+)
21.00 «Похитители планеты» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 01.40 Х/ф «Подземелье 

драконов-3: 
Книга заклинаний» (16+)

00.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.20 «Жить будете» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
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+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Песня 
         для вашего столика» (12+)
03.30 «Дикий мир»  (0+)
03.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «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 «Он, я и его друзья» (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 «Положись 
          на друзей» (16+) 
02.40 Т/с «Иствик» (16+) 
03.35 М/с «Даффи Дак. 
      Фантастический остров» (12+) 
05.10 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (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 «Дело Астахова» (16+)
09.30 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
18.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Капля света» (16+)
22.25 Д/ф «Своя правда» (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 «Дикая штучка» (16+)
01.25 «Дело Астахова» (16+)
02.15 Д/ф «Родительская
          боль» (16+)
05.15 «Люди мира» (0+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса» (16+)
00.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)
02.55 Х/ф «Лохматый 
          спецназ» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Случай 
          из следственной 
          практики» (12+)
09.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Уйду я в это лето» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Правда скрывает
          ложь» (12+)
12.50 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Х/ф «И снова Анискин» (6+)
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 «Ясновидящая» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Х/ф «Ключ 
          Саламандры» (16+)
01.15 «Хроники московского 
         быта» (16+)
02.00 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)
02.35 «Городское собрание» (12+)
03.20 Д/ф «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30, 13.30 Т/с «Государственная
         граница» (12+)
13.00, 16.30 «Сейчас»
17.00, 02.55 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)

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 «На перевале 
          не стрелять» (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+)
23.30 «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 «На перевале 
          не стрелять» (16+)
06.30 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
15.05 Д/ф «Великий перемол,
         или Академическое дело»
15.35 Д/ф «Карты великих 
         исследователей»
16.25 Спектакль «Длинноногая 
          и ненаглядный»

17.30 Д/ф «Мотылек. Люсьена
          Овчинникова»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 «Иллюзион»
20.30 «Мировые сокровища  
          культуры»
20.45 «Игры классиков»
21.35 Д/ф «Тридцатые в цвете»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.30 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры 
«Красной планеты»

23.55 Т/с «Рассказы 
          о Патере Брауне»
01.40 «Линия жизни»
02.35 Новости
02.55 Х/ф «Мсье Верду»

ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Человек года» (12+)
09.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
10.30 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
12.05 Х/ф «Спекулянт» (16+)
13.55 Х/ф «Правила боя» (16+)
16.00 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
18.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
19.50 Х/ф «В глубине» (16+)
21.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
23.30 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
01.15 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным» (16+)
02.45 Х/ф «Айрис» (16+)
04.15 Х/ф «Самый
           лучший папа» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

03.00 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
07.25 Х/ф «ССД» (16+)
09.00 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
10.35 Т/с «Сеть» (16+)
11.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.05 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
14.40 Х/ф «Травести» (16+)
16.15 Х/ф «Похитители книг» (16+)
17.55 Х/ф «Преданный друг» (16+)
19.25 Х/ф «Волшебная
          сила искусства» (6+)
20.35 Х/ф «Фарт» (16+)
22.15 Х/ф «Д’Артаньян 
         и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Мечта» (12+)
01.45 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
03.15 Х/ф «Сестры» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Зубастики» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Территория тайн» (12+)
13.00 «Подводные миры» (12+)
14.00 «Под толщей земли» (12+)
15.00 «Инопланетные 
           технологии» (12+)
16.00 «Свидетельства 
            посещений» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Пленница» (12+)
22.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
00.30 Х/ф «Зубастики: 
          Основное блюдо» (16+)
02.15 Х/ф «Дон Жуан
          де Марко» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Атака 
         на Перл-Харбор» (16+)
09.25 Х/ф «Сокамерники» (16+)
11.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
13.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
15.00 Х/ф «Господство
           закона» (16+)
17.00 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
19.00 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
21.25 Х/ф «Человек из тени» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь» (0+)
01.00 Х/ф «Кровь» (16+)
03.00 Х/ф «Самая
        одинокая планета» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
08.00 Х/ф «Санкция 
          на пике Эйгера» (16+)
10.10 Х/ф «Залив» (18+)
12.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
14.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
16.05 Х/ф «Девушка 

           из Джерси» (12+)
18.00 Х/ф «Ограбление 
           по-бельгийски» (12+)
20.00 Х/ф «Конформист» (18+)
22.00 Х/ф «Будь что будет» (18+)
00.00 Х/ф «Постовой 
           на перекрестке» (18+)
02.00 Х/ф «Хаос» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
07.30 Х/ф «Пипец» (16+)
09.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
11.30 Х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
13.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
15.40 Х/ф «Приют» (16+)
17.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
19.30 Х/ф «Пипец» (16+)
21.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
23.30 Х/ф «Умница
          Уилл Хантинг» (16+)
01.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.45 Х/ф «Подозрительные 
         лица» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
08.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
10.30 Х/ф «Дети капитана 
          Гранта» (6+)
12.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
14.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
16.30 Х/ф «Дети капитана  
          Гранта» (6+)
18.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
20.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
22.30 Х/ф «Депутат Балтики» (6+)
00.30 Х/ф «Журналист» (12+)
04.30 Х/ф «Депутат Балтики» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
07.15 Х/ф «Дважды 
          в одну реку» (16+)
09.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
11.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.15 Х/ф «Георг» (12+)
15.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
19.15 Х/ф «Дважды 
          в одну реку» (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.15 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Москва,
          я люблю тебя» (18+)
03.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мужская 
          женская игра» (12+)
08.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
10.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
12.10 Х/ф «Варенька» (16+)
14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.00 Х/ф «Мужская 
          женская игра» (12+)
22.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
00.00 Х/ф «Мишень» (18+)
02.40 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Жизнь 
         по Джейн Остин» (16+)
09.00 Х/ф «Супружество» (16+)
10.35 Х/ф «Серьезный
         человек» (16+)
12.30 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
14.50 Х/ф «Жизнь 
          по Джейн Остин» (16+)
17.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
19.10 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
21.20 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
23.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь 
         по Джейн Остин» (16+)
03.30 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
         лабиринт» (16+)
07.05 Д/ф «Отечественное 
         стрелковое оружие» (12+)
07.55 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Ставка больше,
          чем жизнь» (12+)
10.30 Д/ф «Без срока
         давности» (12+)
11.20 Х/ф «В стреляющей 
          глуши» (12+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 19 июля 2013 года 1�
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского город-
ского округа как продавец муниципаль-
ного имущества сообщает о проведении 
открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже 
муниципального имущества:

Наименование имущества: авто-
мобиль ГАЗ3307КО-503В (автоцистер-
на), год выпуска 1995, идентифика-
ционный номер ХТН330700S1549661, 
XVL503В00S0000179, модель, № двига-
теля 511-10687, шасси (рама) №1549661, 
кузов (кабина) № отсутствует, цвет кузова 
(кабины) серый, ПТС 42 КЕ 428440.

Основание проведения аукциона: 
решение об условиях приватизации 
принято на заседании постоянно дейс-
твующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества (протокол 
от 26.06.2013г. №8), условия прива-
тизации утверждены постановлением 
администрации Полысаевского городс-
кого округа от 02.07.2013г. №1095 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества».

Способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая форма подачи 
предложений о цене.

Начальная цена продажи имущества: 
19 000 (девятнадцать тысяч) рублей, без 
учета НДС. Уплата НДС осуществляется 
покупателем в порядке, установленном 
налоговым законодательством.

Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
Условия и сроки платежа, необ-

ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное иму-
щество вносится покупателем в сроки, 

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

Размер задатка (10% от начальной 
цены): 1 900 (одна тысяча девятьсот) 
рублей. Задаток вносится в срок 
с 22 июля 2013 года по 27 августа 
2013 года включительно на счет: 
УФК по Кемеровской области (КУМИ 
Полысаевского городского округа, л.сч 
05393026250) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 
043207001 Р/сч.40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение платежа: 
задаток для участия в открытом аукци-
оне за автомобиль ГАЗ 3307КО-503В 
(автоцистерна).

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

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе подаются по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём 

заявок осуществляется ежедневно по 
рабочим дням с 22 июля 2013 года по 27 
августа 2013 года включительно. Время 
приёма заявок с 8.00  (время местное) 
до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48, по пятницам с 8.00 до 11.00.

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

юридические лица: заверенные копии 
учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

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

Дата определения участников аук-
циона: 02 сентября 2013 года  в 10.00 
(время местное).

Дата, время и место проведения аук-
циона: 17 сентября 2013 года в 10.00 по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

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

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся 
в день и месте его проведения. Итоги 

аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, подписанным аукционис-
том и уполномоченным представителем 
продавца, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи 
имущества.

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

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи: с момента 
начала приёма заявок продавец предо-
ставляет каждому претенденту возмож-
ность предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, а также с информацией о 
порядке предварительного ознакомления 
с объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества: представ-
ленные документы должны подтверждать 
право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со статьёй 5 
Федерального закона от 21.12.2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8(38456) 4-
35-12. Сайт – www.torgi.gov.ru, www.
polisaevo.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества

13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Следственный
          лабиринт» (16+)
14.35 Д/ф «Арктика. 
          Версия 2.0» (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 «Две жизни 
          Джорджа Блейка» (12+)
19.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Адмирал 
          Нахимов» (6+)
00.20 Конкурс красоты 
         «Краса России» (16+)
01.05 Т/с «Петля» (6+)
04.55 Д/ф «Планета бурь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыка в театре, в кино, 
          на ТВ» (12+)
09.00 «Человек и закон» (12+)
09.50 «Человек недели» (12+)
10.10 «Ша!» (12+)
10.40 Х/ф «Профессия -
          следователь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Вот песня 
          пролетела и… ага!» (12+)
15.00 Д/ф «Жил человек…» (12+)
16.35 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
17.45 «Сиди и смотри» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Монолог» (12+)
21.00 Д/ф «Товарищ Фидель» (12+)
21.40 «Вокзал мечты» (12+)
22.30 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
23.30 Д/ф «Будем знакомы» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 Д/ф «Олимпиада, 
          ты прекрасна!» (12+)

DISNEY

06.35 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 vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

12.55 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Стич!» (6+)
23.00 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (6+)
00.40 Х/ф «Советы 
          с Того света» (16+)
02.20 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Остров сокровищ» (0+)
07.30 «Непростые вещи»  (12+)
08.10 М/ф «Понарошку» (0+), 
         «Сестрички-привычки» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Кит и кот» (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 «Ныряй с Олли!» (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 «Почему у петуха 
           короткие штаны» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10, 20.25 «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 «Випо-
           путешественник» (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 Т/с «Летние приключения
           отчаянных» (0+)
20.45 «Табалуга» (0+)
21.10 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (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 Х/ф «Смерть господина 
          Лазареску» (16+)
08.35 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
10.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
13.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
14.00 Х/ф «Убийственное  
          лето» (16+)
16.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.30 Х/ф «Телохранители 
           и убийцы» (16+)
21.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
22.00 Х/ф «Убийственное 
          лето» (16+)
00.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.30 Х/ф «Телохранители 
          и убийцы» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Music. (16+)
07.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Голодные игры» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
11.10 «Богиня шоппинга» (16+)
11.40 «Тренди» (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 «Прожектор-
          перисхилтон» (16+)
22.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Прожектор-
          перисхилтон» (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Х/ф «Король 
          вечеринок-3» (18+)
03.20 «Каникулы в Мексике» (18+)

Ю-ТВ

06.30, 20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «Правда жизни» (16+)
10.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30«Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.55«В теме» (16+)
21.25 «Косметический 
            ремонт» (16+)

22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.00, 05.10 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «Мисс «Детсад» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)

DISСOVERY 

07.10, 11.35 «Змееловы» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Демонтаж» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
12.30 «В разрезе» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «У меня получилось!» (12+)
15.15, 02.55 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автомастерские» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Змееловы» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Круче не придумаешь» (12+)
21.10 «Что было дальше?» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Самогонщики» (12+)
00.00 «Секретные операции» (16+)
01.00 «Смертельная 
          приверженность» (12+)
02.00 «Насекомые и паразиты» (12+)

National Geograhic

07.00, 15.00 «Побег» (16+)
08.00, 12.00, 20.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
13.00, 16.00 «Тайны истории» (16+)
14.00 «В объективе» (12+)
17.00, 22.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
18.00 «Царь крокодилов» (12+)
19.00 «Дикая природа 
            Америки» (12+)
21.00 «Тайны истории» (16+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00, 03.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.40 Х/ф «Огни притона» (18+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.10 Х/ф «Свадьба» (0+)
15.15 Х/ф «Не бойся, 
        я с тобой» (12+)
17.50 Кинорост: Х/ф «Торговка 

и поэт» (16+), Х/ф «Подари 
мне лунный свет» (12+)

21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Кавказская пленница,

 или Новые приключения 
Шурика» (0+)

00.15 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
02.50 Х/ф «Ночь над Чили» (12+)

РОССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Полигон» (0+)
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Профессиональный 
          бокс (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Чемпионат мира по водным
           видам спорта (0+)
20.30 «Наука 2.0» (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.15 «Томь» - «Кубань» (0+)
07.35 «Рубин» - «Зенит» (0+)
09.55 «Динамо» - «Анжи» (0+)
12.15 «90 минут плюс» (0+)
15.00 «Томь» - «Кубань» (0+)
17.15 ЦСКА - «Крылья Советов».
          Версия 2.0 (0+)
17.30 «Динамо» - «Анжи» (0+)
19.50 «Урал» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
20.05 «Рубин» - «Зенит» (0+)
22.25 «Ростов» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
22.40 «Зенит» - «Кубань»
01.00 ЦСКА - 
          «Крылья Советов» (0+)
03.20 «Зенит» - «Кубань» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Баскетбол (0+)
08.10 «Шахматное 
         обозрение» (0+)
08.40 Спортивные танцы (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30, 16.00, 20.20, 01.00 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.35 Фрирайд (0+)
13.55 «Большой ринг» (16+)
16.15, 01.25 Футбол (0+)
18.05 Американский футбол (0+)
20.35 Волейбол (0+)
22.25 «Из архива Останкино» (0+)
23.25 «Обратный отсчет»  (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
09.00 Х/ф «Отчаянные» (16+)
11.45 «Биография кумиров» (12+)
12.15 Х/ф «Расплата 
          неминуема» (16+)
15.00 Х/ф «Победить 
         или умереть» (18+)
18.30 Х/ф «Песни о любви. 
        Вчера, сегодня, завтра» (12+)
21.00 Х/ф «Сердечная 
         привязанность» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Клятва Богини Кали» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Защита» (16+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
            любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Марианна Вертинская.
           Любовь в душе моей» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 К юбилею 

Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» (12+)

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». Премьер-лига (16+)
23.35 Х/ф «Меняющие 
           реальность» (12+)
01.30 Х/ф «Без предела» (16+)
03.10 Т/с «Элементарно» (16+)
03.50 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Не горюй!» (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 «Полит-чай» (0+)
09.45 «Территория здоровья» (0+)
09.55 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Лжесвидетельница»
         (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
          (12+)
15.55 «Субботний вечер»
17.50 Х/ф «Испытание 
          верностью» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Испытание 
          верностью» (12+)
22.00 «Новая волна-2013»
23.55 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (16+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Фирменная 
          история» (16+)
08.45 «Чистая работа» (16+)
09.30 Д/ф «Джуна. По ту 
          и эту сторону» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело»: «НЛО.
           Закрытое досье» (16+)
15.00 «Похитители 
          планеты» (16+)
16.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Нас не оцифруешь!» 

Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

18.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.30 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце»  (16+)
23.15 Х/ф «Скалолазка

и последний 
из седьмой колыбели» (16+)

01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.40 Х/ф «Slove. 
         Прямо в сердце»  (16+)

НТВ

06.05 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 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
13.55 Т/с «Государственная 
          защита-3» (16+)
16.20 Чемпионат России

 по футболу. 
«Динамо» - «Спартак»

18.30 Т/с «Государственная 
        защита-3» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Государственная 
        защита-3» (16+)
00.05 Т/с «Глухарь. 
       Возвращение» (16+)
02.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
04.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.10 Т/с «Последнее 
         путешествие 
         Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»  
           Комедия (16+) 
08.50 М/с «Монсуно» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Два с половиной 
            повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (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 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино 

по субботам: 
«Красные огни» (16+) 

22.15 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Секс в большом 
          городе» (16+) 
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.20 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Прошла любовь» (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 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Продам душу за...» (16+)
09.05 «Спросите повара» (0+)
10.05 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сестренка» (16+)
20.55 Х/ф «Последнее 
          дело Казановы» (16+)
22.45 «Тайны еды» (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 «Девушка 
       с жемчужной сережкой» (16+)
01.25 «Гардероб навылет» (16+)
05.30 Д/ф «Отцы и дети» (16+)
06.25 Музыка 
         на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
07.20 М/с «Веселые 
          машинки» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
08.45 М/с «Рождественские
          истории» (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
10.00 Т/с «Супермакс» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.15 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
18.15 М/ф «В гости 
          к Робинсонам» (6+)
20.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Твои, мои,
          наши» (16+)
00.30 Д/ф «Сенна» (16+)
02.30 Х/ф «Моя супермама» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Мультфильмы (6+)
05.30 Д/ф «Планета жизни» (6+)
06.45 Х/ф «Полустанок» (0+)
08.20 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 Х/ф «Не послать 
          ли нам гонца?» (12+)
13.30 Х/ф «Пришельцы» (6+)
15.35 Т/с «Первое правило 
          королевы» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Первое правило 
           королевы» (12+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро 
           Агаты Кристи» (12+)
22.15 «Временно доступен» (12+)
23.20 Х/ф «Разборчивый 
           жених» (12+)
01.25 Х/ф «Таинственный 
           остров» (16+)
03.10 «Наша Москва» (12+)
03.35 Д/ф «Без вины
           виноватые» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
23.55 Х/ф «Оцеола: 
          Правая рука 
          возмездия» (12+)
01.55 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
03.45 Х/ф «Ангел-
          истребитель» (16+)
05.40 Д/ф «Живая история» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
09.15 Х/ф «Даже не думай» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие 
ведет дилетант» (16+)

14.30 Т/с «Бухта пропавших 
       дайверов» (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 «Мертвые души» (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+)
05.55 «Самое вызывающее
        видео» (16+)
06.50 Т/с «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+)
08.40 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Церковь в истории»
13.35 Х/ф «Вы мне писали...»
15.05 «Большая семья»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 Х/ф «Сомбреро»
17.30 М/ф «Загадочная планета»
17.55 «Пешком...»
18.20 «Гении и злодеи»
18.50 «Большой балет»
20.45 Х/ф «Директор»
23.10 «Романтика романса»
00.05 Х/ф «Чаплин»
02.25 Спектакль «Кошмар 
        на улице Лурсин»
04.05 Концерт «Олимпии»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.30 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

05.50 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
07.55 Х/ф «Стукачка» (16+)
09.45 Х/ф «В глубине» (16+)
11.25 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
13.20 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
15.00 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным» (16+)
16.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
18.00 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
19.35 Х/ф «Спекулянт» (16+)
21.25 Х/ф «Правила боя» (16+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
01.00 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (16+)
02.40 Х/ф «Все возможно, 
         бэби» (16+)
04.30 Х/ф «Стукачка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
07.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.35 Х/ф «Петля 
            Нестерова» (16+)
11.10 Х/ф «Травести» (16+)
12.45 Х/ф «Гений» (12+)
15.25 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)
16.55 Х/ф «Фарт» (16+)
18.35 Х/ф «Мечта» (12+)
20.40 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
22.10 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Консервы» (16+)
01.50 Х/ф «Садовник» (16+)
03.10 Х/ф «ССД» (16+)
05.00 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Его звали 
          Роберт» (12+)
11.00 «Магия красоты» (16+)
12.00 «Человек-невидимка» (12+)
13.00 Х/ф «Пленница» (12+)
14.25 Х/ф «Дон Жуан 
          де Марко» (16+)
16.15 Х/ф «Быстрые 
          перемены» (12+)
18.00 Х/ф «После заката» (12+)
20.00 Х/ф «Клик: С пультом 
          по жизни» (12+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.15 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
02.30 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
04.15 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
06.00 «Грандиозные
          проекты» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
07.25 Х/ф «Переполох 
          на районе» (18+)

09.05 Х/ф «Человек 
          из тени» (16+)
11.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
13.00 Х/ф «Кровь» (16+)
15.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
17.00 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
19.25 Х/ф «Переполох
         на районе» (18+)
21.05 Д/ф «Жизнь» (0+)
23.00 Х/ф «Кровь» (16+)
01.00 Х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)
03.00 Х/ф «Атака
          на Перл-Харбор» (16+)
05.25 Х/ф «Переполох 
          на районе» (18+)

КИНОКЛУБ

06.40 Х/ф «Заговорщица» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка 
           из Джерси» (12+)
10.30 Х/ф «Конформист» (18+)
12.25 Х/ф «Ограбление
           по-бельгийски» (12+)
14.00 Х/ф «Хаос» (16+)
17.05 Х/ф «Будь что будет» (18+)
18.40 Х/ф «Постовой 
          на перекрестке» (18+)
20.35 М/ф «Марко Макако» (6+)
22.00 Х/ф «Леди» (16+)
00.15 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
02.05 Х/ф «Кто вы,
          мистер Брукс?» (18+)
04.05 Х/ф «Милый друг» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Голубоглазый
         Микки» (12+)
07.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
09.40 Х/ф «Приют» (16+)
11.30 Х/ф «Умница 
          Уилл Хантинг» (16+)
13.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
15.45 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
17.35 Х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
19.30 М/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
21.30 Х/ф «Приют» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов 
          в 4D» (6+)
01.30 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)
03.30 Х/ф «Пианино» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Журналист» (12+)
10.30 Х/ф «Депутат Балтики» (6+)
12.30 Х/ф «Журналист» (12+)
16.30 Х/ф «Депутат Балтики» (6+)
18.30 Х/ф «Журналист» (12+)
22.30 Х/ф «Александр 
          Невский» (0+)
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
02.55 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
04.30 Х/ф «Александр 
         Невский» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.15 Х/ф «Георг» (12+)
09.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
11.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
13.15 Х/ф «Москва,
           я люблю тебя» (18+)
15.15 Х/ф «Роковое
           сходство» (16+)
17.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.15 Х/ф «Георг» (12+)
21.15 Х/ф «Скалолазка

и последний 
из седьмой колыбели» (12+)

23.15 Х/ф «Любовь
       с акцентом» (16+)
01.15 Х/ф «Нулевой 
         километр» (16+)
03.15 Х/ф «Темный мир» (16+)

TV 1000 KINO

06.35 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
08.20 Х/ф «Суходол» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+)

11.30 Х/ф «Три дня 
         с придурком» (12+)
12.55 Х/ф «Артефакт» (16+)
14.40 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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.

В г.Полысаево ТРЕБУЕТСЯ водитель на автомобиль ВАЗ-2110 
на пассажирские перевозки (без в/п, з/пл. до 40 000 рублей). 
Тел. 8-953-067-20-06.

СНИМУ 2-комнатную меблированную квартиру в  районе от маг. 
«Заря» до маг. «Холди». Тел. 8-951-583-08-00.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ старшая медицинская сестра, 
повар, рабочий по зданию. Обращаться по адресу: ул. 
Космонавтов, 69а, тел. 4-27-33.

В ломбард г.Полысаево ТРЕБУЕТСЯ эксперт-приемщик. 
Тел.: 8-913-285-30-99, 2-52-99 (с 9.30 до 17.30).

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУжБУ
Отдел экономической безопасности и противодействию 

коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает на службу мужчин в возрасте от 25 до 
35 лет, отслуживших в рядах Российской Армии на вакантную долж-
ность оперуполномоченного отдела экономической безопасности и 
противодействию коррупции Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: высшее экономическое или 
юридическое образование, отсутствие судимости, компетентность, 
целеустремленность.  

Обращаться: ул.Лермонтова, 6, каб.53 (отдел кадров), тел. 3-36-
75, или пер.Трестовский, 5, каб.13, тел. 5-41-71. 

Пресс-служба Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

17.30 М/ф «Иван Царевич 
         и серый волк» (12+)
19.10 Х/ф «Мишень» (18+)
21.50 Х/ф «Матч» (16+)
00.00 Х/ф «Игра» (12+)
02.00 Х/ф «Московский 
           жиголо» (16+)
04.00 Х/ф «Суходол» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Готика» (16+)
07.20 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
09.00 Х/ф «Готика» (16+)
11.00 Х/ф «Хорошая  
          девочка» (16+)
13.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
15.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
19.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
21.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
23.00 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
01.00 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
02.45 Х/ф «Переводчица» (12+)
05.00 Х/ф «Пробуждая 
          мертвецов» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Адмирал 
          Нахимов» (6+)
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли 
Советского Союза» (12+)

09.45 Х/ф «Журавушка» (12+)
11.20 Х/ф «Юнга 
         северного флота» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Забытая война» (12+)
15.55 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (12+)
16.30 Х/ф «Дневник директора
         школы» (6+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Карьера 
         Димы Горина» (6+)
20.10 Х/ф «Карнавал» (6+)
23.05 Х/ф «Старший сын» (6+)
01.45 Х/ф «В стреляющей
         глуши» (12+)
03.25 Х/ф «Журавушка» (12+)
05.00 Д/ф «Планета бурь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
09.00 Д/ф «Жил человек…» (12+)
10.35 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
11.45 «Сиди и смотри» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Монолог» (12+)
15.00 Д/ф «Товарищ
          Фидель» (12+)
15.40 «Вокзал мечты» (12+)
16.30 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
17.30 Д/ф «Будем знакомы» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.10 Х/ф «Пари» (12+)
22.50 «Под знаком зодиака. 
          Лев» (12+)
00.00 «Пестрый котел» (12+)
01.00 Спектакль «Заседание
          парткома» (12+)
02.40 Х/ф «До встречи, 
           друг…» (12+)
03.00 «Человек и закон» (12+)
03.50 «Человек недели» (12+)
04.10 «Ша!» (12+)
04.40 Х/ф «Профессия - 
          следователь» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Джесси» (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+)
12.30 М/с «Утиные истории» (6+)
14.50 М/ф «Мой сосед 
         Тоторо» (6+)
16.25 «Правила стиля» (6+)
16.45 Х/ф «Ксенон: 
          Девушка 21 века» (6+)
19.00 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Долина 
          папоротников» (6+)
22.20 М/ф «Долина
          папоротников-2: 
          Волшебное спасение» (6+)
23.45 Х/ф «Приключения 
          семьи Робинзонов» (12+)
01.40 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
02.35 Х/ф «Советы
          с Того света» (16+)
04.15 Х/ф «Подарок 
          доброй ведьмы» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Юнга со шхуны 
         «Колумб» (0+)
07.45 М/ф «Вершки
          и корешки» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Сверчок» (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 «Новоселье 
          у братца кролика» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Капитан  
          Соври-Голова» (0+)
13.10 М/ф «Найда» (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 «Кто 
          в лесу хозяин?» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.40 Х/ф «Неразлучные
          друзья»  (12+)
18.55 Т/с «К9»  (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 Волшебный чуланчик
20.20 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
20.50 Х/ф «Садко» (0+)
22.15 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.50 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

06.00 Х/ф «Убийственное
          лето» (16+)
08.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
10.30 Х/ф «Телохранители 
          и убийцы» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Новый парень 
           моей мамы» (12+)
15.35 Х/ф «Серьезный 
         человек» (16+)
17.25 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
19.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Новый парень 
           моей мамы» (12+)

23.35 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
01.25 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
03.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы. (12+)
08.10 «Сказки андерсена» (12+)
08.40 Х/ф «Дорожная банда 
        «4 лапы» (12+)
10.30 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
12.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
16.00 «Люди пятницы» (16+)
17.00 «Большая разница» (16+)
18.00 Х/ф «Никто не знает
          про секс» (16+)
20.00 Х/ф «Никто не знает 
          про секс-2» (16+)
22.00 Х/ф «Дикари» (16+)
00.10 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
02.10 «Тренди» (16+)
02.40 Х/ф «Никто не знает 
          про секс» (16+)
04.40 Music. (16+)

Ю-ТВ

06.35 «Звездные мамули-
            красотули» (16+)
07.30 «Популярная правда» (16+)
08.00 «Королевы бала» (12+)
10.55 «Холостяк 
          по-американски» (16+)
14.15 Х/ф «Случайный муж» (18+)
16.00 Д/ф «Твое тело» (16+)
17.00 «Осторожно, 
          мимими!» (6+)
17.50 «В теме» (16+)
18.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
21.00 Х/ф «Евротур» (18+)
22.45 «Playboy: разденьте 
           девушку» (18+)
23.25 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
23.45 Д/ф «Твое тело» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Популярная правда» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (16+)
02.55 Х/ф «Малыш-
           каратист-3» (18+)
05.05 «В теме» (16+)
05.35«Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Змееловы» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Крутой тюнинг» (12+)
10.15 «Чемпионат по ловле 
          рыбы 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 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «В погоне 
         за классикой» (12+)
18.25 «Крутой тюнинг» (12+)
19.20 «Требуется сборка» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Самогонщики» (12+)
21.10 «Ледяное золото» (12+)
22.05 «Аляска» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Отпетые риелторы» (12+)
02.00 «Смертельная 
           приверженность» (12+)
02.55 «Секретные 
           операции» (16+)
03.50 «Самогонщики» (12+)
04.40 «Аляска» (12+)
05.30 «Заплыв 
           с чудовищами» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото 
           города-призрака» (12+)
10.00 «В объективе» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)

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 «В объективе» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Тайная могила 
           Чингисхана» (12+)
22.00 «Похороны 
            Тутанхамона» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
01.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
02.00 «Американская 
           колония» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
05.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
06.00 «Американская 
          колония» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «V центурия: 
 В поисках зачарованных
 сокровищ» (12+)

08.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Александр 
         Невский» (0+)
14.15 Х/ф «Свободное 
          плавание» (0+)
16.00 Х/ф «Виола Тараканова.

 В мире преступных 
 страстей-2» (16+)

19.35 Х/ф «Белое солнце 
          пустыни» (16+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
01.00 Х/ф «Искренне ваш…» (0+)
02.25 Х/ф «Вы мне писали...» (0+)
04.00 Х/ф «Короткие 
          истории» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

05.10 «Моя планета» (0+)
07.35 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «Моя планета» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Супермен» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)

15.05 «Задай вопрос 
          министру» (0+)
15.45 «24 кадра» (16+)
16.15 «Наука на колесах» (0+)
16.45 «Наука 2.0» (0+)
18.25 «Большой спорт» (0+)
18.50 «Формула-1»
20.05 Профессиональный бокс
22.00 Чемпионат мира по водным
           видам спорта
02.10 Профессиональный бокс
03.10 Х/ф «Хаос» (16+)
05.15 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Урал» - «Спартак» (0+)
08.00 «Зенит» - «Кубань» (0+)
10.20 «Волга» - «Локомотив» (0+)
12.40 «Зенит» - «Кубань» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - «Спартак»
19.15 «Урал» - «Волга»
21.35 «Свисток» (0+)
22.25 ЦСКА - «Крылья Советов». 
          Версия 2.0 (0+)
22.45 «Ростов» - «Томь»
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.40 «Итоги дня» (0+)
02.10 «Динамо» - «Спартак» (0+)
04.30 «Урал» - «Волга» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.25 Волейбол (0+)
08.15 Баскетбол (0+)
09.50 «Из архива Останкино» (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.40 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 Спортивные танцы (0+)
20.25 Футбол
22.25 Пляжный волейбол (0+)
00.30 «Спортивный глобус» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)
04.00 Баскетбол (0+)
05.35 «Из архива Останкино» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Мой герой» (12+)
09.00 Х/ф «Немного любви,
          немного магии» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Разбойница» (16+)
15.00 Х/ф «Подготовка 
          к свадьбе» (18+)
18.30 Х/ф «Рядом с тобой» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачное 
          счастье» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Нераскрытое 
          убийство» (16+)
03.00 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 Т/с «Защита» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Защита» (16+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Д/ф «Великая война» (12+)
12.20 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (12+)
13.50 «К-278. Остаться
            в живых» (12+)
14.55 Х/ф «72 метра» (12+)
17.45 «Вышка». Финал (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный 
          артист» (12+)
22.00 Т/с «Под куполом» (16+)
22.50 Х/ф «Другое небо» (18+)
01.35 Х/ф «Давай сделаем 
           это легально» (16+)
02.50 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (0+)
08.20 «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» (0+)
10.45 Х/ф «Катино счастье» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Катино счастье» (12+)
15.00 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
22.00 «Новая волна-2013»
00.00 Х/ф «Счастье мое» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Slove.
          Прямо в сердце»  (16+)
05.20 Х/ф «Скалолазка 

и последний 
из седьмой колыбели» (16+)

07.15 «Нас не оцифруешь!» 
Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

«Великие тайны» 
с Игорем Прокопенко:
09.00 «Первые НЛО» (16+)
10.00 «Битва за Снежное 
          королевство» (16+)
11.00 «Боги подводных
           глубин» (16+)
12.00 «Проклятие Великого
           магистра» (16+)
13.00 «Звездные шепоты» (16+)
15.00 «Грибные 
           пришельцы» (16+)
16.00 «Хранители 
           тонких миров» (16+)
17.00 «Марсианские 
           хроники» (16+)
18.00 «Эликсиры 
          древних богов» (16+)
19.00 «День Апокалипсиса» (16+)
20.00 «НЛО. Шпионская
           война» (16+)
22.00 «Мемуары гейши» (16+)
00.00 «Авторадио 
           дарит Машину» 
           Концерт группы 
           «Машина времени» (16+)
02.30 Х/ф «Чудная долина» (16+)

НТВ

06.05 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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»  (0+)
12.00 «Дачный ответ»  (0+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Чистосердечное 
            признание» (16+)
13.55 Т/с «Государственная 
           защита-3» (16+)
16.20 Чемпионат России 

по футболу. 
«Локомотив» - ЦСКА

18.30 Т/с «Государственная
          защита-3» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Государственная 
          защита-3» (16+)
00.10 Т/с «Глухарь.
          Возвращение» (16+)
02.10 Х/ф «Громозека» (16+)
04.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Последнее 
       путешествие Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Спортлото +» (16+) 
09.20 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+) 
09.50 «Первая Национальная
           лотерея» (16+) 
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.40 Х/ф «Красные огни» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Константин» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Секс в большом
           городе-2» (16+) 
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.20 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 «Красота требует!» (16+)
10.00 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 «Отдам жену
          в хорошие руки» (16+)
20.55 Х/ф «Кука» (12+)
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 «Сколько 
          ты стоишь?» (18+)
01.25 «Гардероб навылет» (16+)
05.30 Д/ф «Отцы и дети» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
07.20 М/с «Веселые 
          машинки» (6+)

07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
08.45 М/с «Рождественские 
           истории» (6+)
09.15 М/ф «В гости
          к Робинсонам» (6+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 М/с «Смурфики» (6+)
13.55 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Первый 
          мститель» (12+)
22.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «Угнать
          за 60 секунд» (16+)
01.25 Х/ф «Фантом» (6+)
03.15 Х/ф «Американский 
          ниндзя. Схватка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Город мастеров» (6+)
05.55 М/ф «Боцман 
          и попугай» (0+)
06.20 «Фактор жизни» (6+)
06.50 Х/ф «Нейлон-100%» (12+)
08.35 Д/ф «Владимир Басов. 
           Львиное сердце» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Белгородский 
          стрелок» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.35 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.00 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.45 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
16.00 Х/ф «Умница, 
          красавица» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Женская 
          логика-2» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
00.15 Х/ф «Лабиринты лжи» (16+)
03.55 Д/ф «Петр Столыпин. 
          Выстрел в Антракте» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Бандитский 
          Петербург-1» (16+)
01.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
02.50 «Вне закона» (16+)
04.40 Х/ф «Прекрасная 
          Елена» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
09.20 Х/ф «Поезд
          вне расписания» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.

 Следствие 
 ведет дилетант» (16+)

14.30 Т/с «Бухта пропавших 
          дайверов» (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 «Перед 
          рассветом» (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». 
         «Венок сонетов»
05.50 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
06.50 Т/с «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+)
08.40 «Веселые истории 
         из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Х/ф «Во имя жизни»
14.45 «Легенды мирового кино»

15.15 М/ф «Аленький цветочек»
16.25 Д/ф «Cмышленые 
         каракатицы»
17.20 «Музыкальный сюрприз 
         от Владимира Спивакова»
18.15 «Искатели»
19.00 Д/ф «Владимир Басов»
19.40 Х/ф «Тишина»
23.00 1025 лет крещения Руси
00.05 Творческий вечер 
           Веры Васильевой
01.35 Балет «Юноша и смерть»
02.45 Х/ф «Во имя жизни»
04.25 М/ф «Геракл у Адмета»
04.55 Д/ф «Cмышленые 
          каракатицы»
05.50 Д/ф «Кацусика хокусай»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
07.55 Х/ф «Женщины 
         в беде» (16+)
09.25 Х/ф «Спекулянт» (16+)
11.20 Х/ф «Правила боя» (16+)
13.25 Х/ф «Лапочка» (12+)
14.55 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (16+)
16.35 Х/ф «В глубине» (16+)
18.15 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
20.10 Х/ф «Охотники 
         за разумом» (16+)
21.55 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным» (16+)
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
01.10 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.05 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
09.35 Х/ф «Травести» (16+)
11.10 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)
12.40 Х/ф «Волшебная
          сила искусства» (6+)
13.50 Х/ф «Фарт» (16+)
15.30 Х/ф «Мечта» (12+)
17.30 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
19.05 Х/ф «Консервы» (16+)
21.05 Х/ф «Садовник» (16+)
22.30 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «С Дона выдачи 
         нет» (16+)
01.25 Х/ф «Москва 
         не Москва» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Х/ф «Миллион лет 
          до нашей эры» (12+)
11.00 Т/с «Портал 
           Юрского периода» (16+)
00.00 Х/ф «Охотник
          на троллей» (16+)
02.00 Х/ф «Зубастики-4» (16+)
03.45 Х/ф «Огненная стена» (16+)
05.45 «Грандиозные 
          проекты» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Операция 
         «Белвис» (16+)
09.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
11.00 Х/ф «Кровь» (16+)
13.00 Х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)
15.00 Х/ф «Атака 
           на Перл-Харбор» (16+)
17.25 Х/ф «Переполох 
           на районе» (18+)
19.05 Х/ф «Операция  
          «Белвис» (16+)
21.00 Х/ф «Кровь» (16+)
23.00 Х/ф «Только 
         спокойствие» (16+)
01.00 Х/ф «28 спален» (18+)
03.00 Х/ф «Переполох 
           на районе» (18+)
05.00 Х/ф «Операция 
        «Белвис» (16+)
07.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Хаос» (16+)
09.05 Х/ф «Будь что будет» (18+)
10.40 Х/ф «Постовой 
          на перекрестке» (18+)
12.35 М/ф «Марко Макако» (6+)
14.00 Х/ф «Леди» (16+)
16.15 Х/ф «Меморандум

         Квиллера» (12+)
18.05 Х/ф «Кто вы, 
           мистер Брукс?» (18+)
20.05 Х/ф «Милый друг» (18+)
22.00 Х/ф «Блеф» (12+)
00.00 Х/ф «Воин» (12+)
02.20 Х/ф «Мужчины 
           в большом городе» (18+)
04.10 Х/ф «Терпение» (18+)
06.00 Х/ф «Леди» (16+)
08.15 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Умница 
           Уилл Хантинг» (16+)
07.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
09.45 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
11.35 Х/ф «Дети шпионов 
           в 4D» (6+)
13.30 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)
15.30 Х/ф «Пианино» (18+)
17.30 Х/ф «Умница 
           Уилл Хантинг» (16+)
19.40 Х/ф «Подозрительные
          лица» (16+)
21.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
23.30 Х/ф «Целитель 
           Адамс» (12+)
01.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
03.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
05.30 Х/ф «Дети шпионов 
          в 4D» (6+)
07.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
08.55 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
10.30 Х/ф «Александр 
         Невский» (0+)
12.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
14.55 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
16.30 Х/ф «Александр 
           Невский» (0+)
18.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
20.55 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
22.30 Х/ф «Живет такой 
           парень» (6+)
00.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
03.45 Х/ф «Медведь» (0+)
04.35 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
06.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
09.45 Х/ф «Медведь» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Диагноз:
          Любовь» (16+)
07.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
09.15 Х/ф «Скалолазка 

и последний 
из седьмой колыбели» (12+)

11.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
13.15 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)
15.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
17.15 Х/ф «Диагноз: 
           Любовь» (16+)
19.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
21.15 Х/ф «Рассмешить 
          бога» (16+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.35 Х/ф «Все просто» (16+)
03.15 Х/ф «Скалолазка 

и последний 
из седьмой колыбели» (12+)

05.15 Х/ф «Любовь 
        с акцентом» (16+)
07.15 Х/ф «Нулевой 
        километр» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
08.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.40 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
14.40 Х/ф «Матч» (16+)
16.50 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
18.30 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
20.00 Х/ф «Игра» (12+)
22.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
02.00 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

03.40 Х/ф «Год собаки» (12+)
06.00 Х/ф «Духless» (16+)
08.00 Х/ф «Артефакт» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
09.00 Х/ф «Пробуждая 
          мертвецов» (16+)
10.50 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
12.55 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
14.50 Х/ф «Братья 
          Соломон» (16+)
16.35 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
18.30 Х/ф «Переводчица» (12+)
20.55 Х/ф «Девять» (16+)
23.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
00.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.20 Х/ф «Братья 
          Соломон» (16+)
05.00 Х/ф «В последний 
         момент» (16+)
07.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
08.00 Д/ф «Дневник адмирала
          Головко» (12+)
08.45 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Союза» (12+)
09.30 Д/ф «ВМФ СССР.  
          Хроника победы» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (6+)
20.15 Т/с «Секретный 
          фарватер» (6+)
01.40 Х/ф «Баллада о Беринге
           и его друзьях» (12+)
03.30 Х/ф «Дневник директора
          школы» (6+)
05.00 Д/ф «Планета бурь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Вот песня 
          пролетела и… ага!» (12+)
09.00 Д/ф «Товарищ 
          Фидель» (12+)
09.40 «Вокзал мечты» (12+)
10.30 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
11.30 Д/ф «Будем знакомы» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.10 Х/ф «Пари» (12+)
16.50 «Под знаком зодиака.
           Лев» (12+)
18.00 «Пестрый котел» (12+)
19.00 Спектакль «Заседание 
          парткома» (12+)
20.40 Х/ф «До встречи, 
           друг…» (12+)
21.00 Д/ф «Актер Николай 
          Черкасов» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
22.50 «Музобоз» (12+)
23.55 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.00 «Вас приглашает 
          Вячеслав Малежик» (12+)
02.30 Д/ф «Комсомольская 
          площадь» (12+)
03.00 Д/ф «Жил человек…» (12+)
04.35 Х/ф «Профессия - 
           следователь» (12+)
05.45 «Сиди и смотри» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Монолог» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.05 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.05 М/с «Клуб 
         Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)

11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/ф «Долина 
          папоротников» (6+)
15.20 М/ф «Долина папоротников-2: 
          Волшебное спасение» (6+)
16.45 Х/ф «Ксенон:
          Продолжение» (6+)
18.35 «Правила стиля» (6+)
19.00 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Серая шейка» (6+)
21.25 М/ф «Мальчик 
          с пальчик» (6+)
21.45 Х/ф «Пока бьют часы» (6+)
23.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
00.00 Х/ф «Подарок 
          доброй ведьмы» (12+)
02.00 Х/ф «Приключения 
          семьи Робинзонов» (12+)
03.55 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
05.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.05 М/с «По следам 
         Микки Мауса» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Д/ф «Приключения 
         капли воды»  (12+)
07.20 «Форт Боярд»  (12+)
07.45 М/ф «Катерок» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Дедушкина 
          дудочка» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 «Сельские хлопоты» (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 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Свинопас» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Капитан 
          Соври-Голова» (0+)
13.05 Мультфильмы (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Подушка 
          для солнышка» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
15.00 «Маленький шеф» (0+)
15.30 М/ф «Жил отважный 
          капитан» (0+)
15.35 М/с «Лунтик
          и его друзья» (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+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.55 Д/ф «Приключения 
          капли воды»  (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+)
20.25 «Сельские хлопоты» (0+)
20.50 «Мультмарафон» (0+)
22.10 «В гостях у Витаминки» (0+)
22.35 Х/ф «Про Витю, про Машу 
          и морскую пехоту» (0+)
23.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.30 М/ф «Боцман 
          и попугай» (0+)
07.20 «Мода из комода»  (12+)
07.45 М/ф «Часовые полей» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Новый парень 
           моей мамы» (12+)
07.35 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
09.25 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех….» (12+)
11.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Норвежский 
          лес» (16+)

16.15 Х/ф «Репетиция
          оркестра» (12+)
17.30 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
19.10 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Норвежский 
          лес» (16+)
00.15 Х/ф «Репетиция 
          оркестра» (12+)
01.30 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех….» (12+)
03.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
05.55 Х/ф «Норвежский 
         лес» (16+)
08.15 Х/ф «Репетиция 
          оркестра» (12+)
09.30 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех….» (12+)
11.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.50 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
12.30 Добрый вечер, 
          животные! (16+)
13.00 «Уличная магия» (16+)
13.30 «Шкаф» (16+)
16.10 Т/с «Рыжие» (16+)
16.30 «Большая разница» (16+)
17.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
19.50 Х/ф «Дикари» (16+)
22.00 Х/ф «Весельчаки» (16+)
00.00 «Каникулы 
         в Мексике» (16+)
03.00 Х/ф «Король 
          вечеринок-3» (16+)
04.50 Music (16+)

Ю-ТВ

06.35 «Осторожно, мимими!» (6+)
07.30 «Тайра Бэнкс. 

Правдивая голливудская 
история» (16+)

08.25 «Топ-модель  
          по-американски» (16+)
12.00 Х/ф «Случайный муж» (18+)
14.00 Х/ф «Жизнь
          по Джейн Остин» (18+)
16.00 Д/ф «Твое тело» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
18.00 «Холостяк 
          по-американски» (16+)
21.30 Х/ф «Евротур» (18+)
23.10 «Playboy: 
         Разденьте девушку» (18+)
23.45 Д/ф «Твое тело» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (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 «Разрушители 
           легенд» (12+)
23.00 «Супер-яхты» (12+)
00.00 «Что было дальше?» (12+)

01.00 «Самые странные» (12+)
02.00 «Исландия» (12+)
02.55 «Странные связи» (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 «Ад 
           для гиппопотамов» (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 «В объективе» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Кладоискатели» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Мегазаводы» (6+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
09.00 Х/ф «За витриной 
           универмага» (0+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Х/ф «Проделки 
           в старинном духе» (12+)
13.35 Х/ф «Вечерний 
           лабиринт» (0+)
14.55 Х/ф «Самара-Городок» (0+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые 
приключения Шурика» (0+)

19.15 Х/ф «Приказано 
         женить» (0+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Мимино» (0+)
00.25 Х/ф «Не скажу» (16+)
02.20 Х/ф «Смерть 
           под парусом» (12+)
04.35 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

05.45 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна 
          спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Супермен-2» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Автовести» (0+)
15.35 «Большой тест-драйв 

          со Стиллавиным» (0+)
16.25 Х/ф «Хаос» (16+)
18.20 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Формула-1»
21.15 Чемпионат мира по водным 
          видам спорта
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
03.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)
05.00 «Секреты 
         боевых искусств» (0+)
06.50 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Ростов» - «Томь» (0+)
09.10 «Урал» - «Волга» (0+)
11.30 «По горячим следам» (0+)
12.05 «Итоги дня» (0+)
12.35 «Динамо» - «Спартак» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Локомотив» - ЦСКА
19.00 «Ростов» - «Томь» (0+)
21.15 «Крылья Советов» - 
          «Анжи»
23.45 «Терек» - «Рубин»
02.05 «По горячим следам» (0+)
02.40 «Итоги дня» (0+)
03.10 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
05.30 «Крылья Советов» - 
           «Анжи» (0+)
07.45 «Терек» - «Рубин» (0+)
10.00 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
12.20 «По горячим следам» (0+)
12.55 «Итоги дня» (0+)
13.25 «Крылья Советов» -
          «Анжи» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.05 Пляжный волейбол (0+)
08.00 Профессиональный 
          бокс (0+)
11.00 «Из архива 
          Останкино» (0+)
11.35 Пляжный 
          волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Танцевальные 
           истории»
14.00 Профессиональный 
         бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 Регбилиг (0+)
20.15 Новости (0+)
20.25 Футбол
22.25 «Спортивный
           глобус» (0+)
22.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Регбилиг (0+)
05.00 Баскетбол (0+)
06.25 Американский 
          футбол (0+)
08.40 Футбол (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Саундтрек» (12+)
09.00 Х/ф «Сердечная 
          привязанность» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Клятва 
          Богини Кали» (16+)
15.00 Х/ф «Клятвы 
          и обещания» (16+)
18.00 Х/ф «Мой герой» (16+)
21.00 Х/ф «Отступники» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.00 Х/ф «Нелегко 
          быть боссом» (12+)
06.00 Х/ф «Отмщение» (12+)
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Человек и закон

Вестник ГИБДД

Гибель в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, по данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, устой-
чиво входит в число десяти 
главных причин смертности 
людей. Ежегодно в мире 
в ДТП погибает 1,2 млн 
человек, ещё 20-50 млн 
получают травмы различной 
степени тяжести, становятся 
инвалидами.

Несмотря на возраст, 
дети являются полноправ-
ными участниками дорож-
ного движения в качестве 
пешеходов и пассажиров. 
Именно по причине явно-
го несоответствия уровня 
психофизиологического и 
культурного уровня требо-
ваниям безопасного участия 
в дорожном движении дети 
оказываются наиболее без-
защитными в сложных ситу-
ациях, часто возникающих 
на  дороге. 

Анализ ДТП с участием 
детей показывает, что из-за 
неумения наблюдать и вовре-
мя предвидеть опасность они 
часто подвергаются риску, 
но при этом уверены в своей 
безопасности в 90 процентах 
случаев. 95 процентов аварий 
с детьми возникают в типич-
ных ситуациях-«ловушках», 
из них 60 процентов - в си-
туациях «закрытого обзора» 
- из-за сформировавшейся в 
раннем детстве привычки вы-

бегать, не приостановившись 
и не выглянув из-за стоящих 
машин и других объектов.

Основные ситуации-
«ловушки», в которые 
обычно попадают дети, 
можно разделить на пять 
классов:

1. «Закрытый обзор»: 
дети и водители на ранних 
стадиях ситуации не видят и 
не могут видеть друг друга.

2. «Отвлечение внима-
ния»: ребенок не замечает 
опасности, потому что его 
взгляд прикован к «цели» 
на другой стороне улицы 
или на ее проезжей части; 
угол бокового зрения сужен, 
ребенок спешит.

3. «Пустынная улица»: 
ребенок убежден, что машин 
нет (ведь их давно не было), 
и выбегает на проезжую 
часть улицы, не осмотрев 
её внимательно.

4. «Середина проез-
жей части улицы»: дети не 
замечают опасность - обычно 
машину, проезжающую за 
спиной.

5. «Родители с де-
тьми»: дети вырывают руку, 
они менее осторожны в при-
сутствии взрослых и других 
детей.

В действительности чис-
ло «ловушек» несколько 
больше. Однако приве-
денные выше достаточны 
для формирования у детей 
особых защитных навыков 

наблюдения, предвидения 
опасности.

Безопасное поведение 
обеспечивают только при-
вычки. Их нельзя создать 
словами, предостережениями 
типа «будь осторожен» или 
«обходи трамвай сзади». 
Только систематическая, 
повседневная тренировка 
движений, наблюдения, с 
постоянным личным при-
мером родителей, начиная 
с дошкольного возраста, 
когда ребенка водят еще за 
руку, помогут приобрести ему 
необходимые привычки.

Дети живут в своем мире, 
заняты своими проблемами 
и поэтому часто не видят 
окружающую их обстановку. 
Мы, взрослые, должны воспи-
тать в ребенке транспортную 
безопасность: умение быть 
внимательным, сформировать 
позицию – быть активным в 
предупреждении возможных 
нарушений.            

Нельзя забывать и о 
формировании транспорт-
ной культуры, включающей 
такие составляющие, как 
уважение к людям,  высокую  
дисциплинированность и 
чувство ответственности  за 
свою личную безопасность  
и за безопасность окружа-
ющих. 

Ф. ИЛьИН, инспектор 
отдела пропаганды БДД 

лейтенант полиции. 

Ловушки на дороге
Рост числа автомобилей, мощности их двигателей, увеличение средней 

скорости транспортных потоков, нарушения правил дорожного движения 
и ошибки людей объясняют причины, по которым дорожное движение яв-
ляется постоянным источником повышенной опасности для общества.

Вы совсем недавно по-
лучили водительское удос-
товерение, и вам предо-
ставлено право управлять 
транспортными средства-
ми. Помните, что «улица 
полна неожиданностей», 
и нельзя предвидеть, ка-
кая ситуация сложится в 
следующий момент. 

Всё это требует повышенно-
го внимания и осторожности, 
умения быстро оценивать 
сложившуюся обстановку и 
принимать единственное пра-
вильное решение. Особенно 
внимательным следует быть 
в местах массового скопления 
пешеходов: на перекрестках, 
у школ, остановок обществен-
ного транспорта, при подъезде 
к пешеходным переходам, в 
местах, где играют дети.

Беспрекословное выпол-
нение требований Правил 
дорожного движения  - обя-
занность всех водителей. Даже 
малейшее нарушение Правил 

может привести к аварии.
Так произошло дорожно-

транспортное происшествие 
14 июня в городе Ленинске-
Кузнецком. Водитель, чей 
водительский стаж менее двух 
лет, двигаясь по проспекту 
Ленина на автомобиле ВАЗ 
21093, совершил наезд на пе-
шехода, переходящего проез-
жую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В 
результате пешеход скончался 
от полученных травм.

6 июня водитель автомо-
биля HONDA  FIT, чей води-
тельских стаж также менее 
двух лет, двигаясь по авто-
дороге Ленинск-Кузнецкий 
– Никитинский, не выбрал 
безопасную скорость движе-
ния, не справился с рулевым 
управлением, совершил съезд 
с дороги и опрокидывание. 
В результате ДТП водитель 
данного автомобиля получил 
многочисленные травмы.

30 июня водитель автомо-

биля ВАЗ 211440, двигаясь 
по автодороге Новосибирск-
Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-
Юрга, не выбрал безопасную 
скорость, выехал на полосу 
встречного движения и со-
вершил столкновение с ав-
томобилем NISSAN X-TRAIL. 
В результате ДТП пострадали 
водитель и два пассажира ВАЗ 
211440, а также водитель 
NISSAN X-TRAIL.

Во избежание подобных 
происшествий отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» обращается к молодым 
водителям, чей водительский 
стаж менее двух лет, с про-
сьбой быть особенно внима-
тельными и беспрекословно 
следовать требованиям Правил 
дорожного движения!

А. КОГОЛИчЕНКО, 
начальник РЭО ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-

нецкий» майор полиции.  

Тем, кто недавно получил права
Уважаемые молодые водители! 

Неудачная шутка о за-
минировании магазина 
послужила основанием 
для привлечения граж-
данина к уголовной от-
ветственности. 

В апреле 2013 года М. с 
сотового телефона позвонил 
в дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
и сообщил о заминирова-
нии магазина «Дарница» в 
г.Ленинске-Кузнецком. По-
водом для звонка послужила 
ссора М. с сожительницей, 
которая являлась работником 
данного магазина.

В ходе проведении про-
верки по сообщению были 
привлечены силы и средс-

тва правоохранительных 
органов и служб, призван-
ных оказывать помощь в 
экстремальных ситуациях. 
Факт минирования магазина 
не подтвердился. Вместе 
с тем, своими действиями 
М. причинил материальный 
ущерб Межмуниципальному 
отделу МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», Ленинск-Куз-
нецкому филиалу ФКГУ УВО 
ГУ МВД России по КО, МБУЗ 
«Станция скорой медицинс-
кой помощи».

В отношении М. по факту 
заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма было 
возбуждено уголовное дело 
по статье 207 Уголовного 
кодекса РФ.

В июне 2013 года Ленинск-
Кузнецким городским судом 
в отношении М. вынесен 
обвинительный приговор по 
статье 207 Уголовного кодекса 
РФ, назначено наказание в 
виде штрафа в сумме 80 000 
рублей, также с М. взыскано 
8 153,97 рублей в счет возме-
щения материального ущерба 
в пользу Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», Ленинска-Куз-
нецкого филиала ФКГУ УВО 
ГУ МВД России по КО, МБУЗ 
«Станция скорой медицинской 
помощи». Приговор вступил 
в законную силу.

А. МИШИН, 
прокурор города

 старший советник юстиции.                                                         

Так, в конкурсе отрядной песни до-
стойно выступили все, но отряд «Смай-
лики» показал лучшую слаженность и 
оригинальность в исполнении песни 
«Алые паруса». Задорно, с энтузиаз-
мом ребята путешествовали по стране 
«Безопасности». На станциях «Велоси-
педная дорожка», «Игровая», «Красный, 
желтый, зеленый», «Угадай-ка», «Знай 
и соблюдай» дети показали отличное 
знание правил дорожного движения, 
поведения в школе и общественных 
местах. В рамках антинаркотической 
акции «Летний лагерь – территория 
здоровья» проведены конкурс рисун-
ков «Мы за здоровый образ жизни» 
(победители Милена Киль и Арина 
Катаева); конкурс чтецов «В здоровом 
теле – здоровый дух» (победитель Саша 
Васильева); продемонстрирован фильм 
о последствиях принятия наркотиков. 
Завершающим мероприятием этой акции 
стало выступление агитбригад, при-
зывающих к здоровому образу жизни, 
которое организовала и провела Д.В. 
Залатарева. 

Чтобы сделать пребывание в лагере 
интересным и запоминающимся, силами 
воспитателей организованы мероприятия 

развлекательного характера.  Ребятишки 
перевоплощались в «сыщиков», учас-
твуя «В поисках сокровищ». Девочки 
становились модницами при проведении 
конкурса «Мисс Лето-2013». 

В лагере вожатые познакомили 
ребят с данными из книги рекордов 
Гиннеса, а также установили школьные 
рекорды. Самые длинные волосы у Вики 
Казаковой, самый маленький в лагере 
Илья Григорьев, самые темные глаза у 
Влады Репьюк. Выявили самого высо-
кого, самого светлого и темного, самые 
редкие имена.

В нашем лагере ребята любят и 
спортивные состязания. Все до единого 
приняли участие в «Веселых стартах». 
В соревнованиях по мини-футболу, 
которые проходили на стадионе имени 
Абрамова,  команды соперничали между 
собой. Поэтому все призовые места наши! 
В состязаниях по велоспорту Наташа 
Носова заняла второе место. 

Мы надеемся, что основы здорового 
образа жизни, заложенные в лагере, 
повлияют на жизненный выбор каждого 
ребенка.

Л. ГАНжАЛА, начальник летнего 
оздоровительного лагеря.

Летний лагерь – 
территория здоровья

Шутка с последствиями

Каникулы

Лето уже в разгаре, но жаркими днями оно радует редко. Несмотря на 
непредсказуемую сибирскую погоду, ребятишки с удовольствием каждое 
утро приходят в школьный лагерь при МАОУ «Школа №44». Здесь их встре-
чают теплые, приветливые улыбки воспитателей. Да и некогда обращать 
внимание на непогоду, ведь в лагере разгораются «жаркие страсти» в 
соревнованиях как между отрядами, так и в личных первенствах.

Детская комната

Безопасность детей… Задавались 
ли вы вопросом, насколько ваш 
ребенок знает правила дорожного 
движения и безопасного поведения 
на улице? Соблюдает ли их? 

Кто-то может спросить: «Зачем объ-
яснять малышу правила безопасности, 
если пока он появляется на улице только 
держащимся за руку взрослого?» Но 
ведь не так уж далёк момент, когда ваш 
ребенок пойдет в школу, станет само-
стоятельным пешеходом и пассажиром. 
И к этому времени у него должно быть 
сформировано сознательное и безопас-
ное поведение. От этого зависит здоро-
вье, а порой и жизнь ребенка. Потому 
воспитатели  продумывают интересные 
познавательные занятия, привлекают 
к мероприятиям инспекторов ОГИБДД, 
родителей.

Работа по обучению детей правилам 
грамотного и безопасного поведения на 
улицах города, в городском транспорте 
должна быть систематической. В детском 
саду мы проводим беседы, занятия, игры, 
развлечения, выставки на данную тему. 

И еще одно важное требование: детям 
недостаточно теоретических знаний, 
они должны применять их на практике. 
Так, солнечным июльским днем ребята 
старшей и подготовительной группы в 
сопровождении воспитателей совершили 
прогулку по городу Полысаево, где на 
практике смогли продемонстрировать 
свои знания правил  дорожного дви-
жения. Дети с большим энтузиазмом 
вспоминали правила перехода улицы, 
виды пешеходных переходов, правила 
поведения на тротуаре и многое дру-
гое, охотно делились ими со своими 
товарищами и собственным поведением 
показывали пример для окружающих 
пешеходов. 

Мы не сомневаемся, что системати-
ческое обучение детей правилам дорож-
ного движения позволит нам воспитать 
«грамотного пешехода», и на улицах 
нашего города станет меньше несчас-
тных случаев с участием детей.

А. ЯцЕНКО, Е. НИКОЛАЙЗЕНА, 
воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №47».

Будь примерным пешеходом
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №37
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                  тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                   12 июля 2013г.

О внесении изменений в решение ТИК 
Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. №18  

 «О формировании участковой избирательной комиссии 
№815 Полысаевского  городского округа

и назначение председателя»

В связи со сменой места работы и поступившим личным за-
явлением члена участковой избирательной комиссии  №815 с 
правом решающего голоса Шакировой М.В. территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Пункт 1.3. решения территориальной избирательной комиссии  

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

«Шакирову Марину Владимировну, 13.11.1967 года рождения, 
образование высшее, филиал «Энергосеть г.Полысаево» ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания», ведущего экономиста, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы».

2. Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево.

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

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                       Л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК                                                  
Полысаевского городского округа                             И.С. Гутник.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №38
652560, г.Полысаево 
ул. Космонавтов, 42                                           тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                             17 июля 2013г.

О внесении изменений в решение ТИК 
Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. №10

 «О формировании участковой избирательной комиссии 
№ 807 Полысаевского городского округа

и назначение председателя»

В соответствии со статьей 29 пункта 6, подпункта «а» Федераль-
ного закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ» и поступившим 
личным заявлением члена участковой избирательной комиссии  
№807 с правом решающего голоса Приставки О.В., территориальная 

избирательная комиссия Полысаевского городского округа 
РЕШИЛА: 

1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии №807 
члена комиссии с правом решающего голоса Приставку Ольгу 
Владимировну, 21.10.1971 года рождения, образование высшее, 
ООО «Сибирское Агентство продаж», генерального директора, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии «ЛДПР». 

2. Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево.

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

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                       Л.Г. Капичникова.
Секретарь ТИК                                                  
Полысаевского городского округа                             И.С. Гутник.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №39
652560, г.Полысаево 
ул. Космонавтов, 42                                            тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                            17  июля 2013г.

О назначении нового члена
участковой избирательной комиссии №807
из кадрового резерва составов участковых

комиссий ТИК Полысаевского городского округа
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

№67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия Полыса-
евского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Назначить нового члена участковой избирательной комиссии 

№ 807 из кадрового резерва составов участковых  комиссий 
территориальной избирательной комиссии Полысаевского го-
родского округа.

2. Пункт 1.10 решения территориальной избирательной ко-
миссии  Полысаевского городского округа от 18.03.2013 №10 
«О формировании участковой избирательной комиссии №807 
Полысаевского городского округа и назначении председателя»  
читать в новой редакции: 

«1.10. Шумилову Наталью Крестьяновну, 28.12.1973 года 
рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», учителя 
начальных классов, предложена для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии по месту работы».

2. Направить настоящее решение для опубликования в город-
скую газету «Полысаево.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                       Л.Г. Капичникова.
Секретарь ТИК                                                  
Полысаевского городского округа                             И.С. Гутник.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных жилых домов на земельных 
участках, расположенных по адресам: г.Полысаево, 
ул.Привольная, 24; ул.Привольная, 34; ул.Привольная, 
30; ул.Привольная; 19, ул.Привольная, 32.

ВНИМАНИЕ!
Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом просит граждан, имеющих документ, подтвержда-
ющий выделение (предоставление) земельного участка 
по адресу: г.Полысаево, г/п № 20 ряд 8, место 55, 
обратиться по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210. Телефон для справок 4-42-01.     

Информация от КУМИ

Уважаемые налогоплательщики! Меж-
районная ИФНС России № 2 по Кемеровской 
области  уведомляет, что с 1 июля 2013 
года вступил в силу Федеральный Закон 
«Об электронной подписи».

С указанной даты налогоплательщики, вза-
имодействующие с ФНС России в электронной 
форме, должны применять усиленную квали-
фицированную электронную подпись в рамках 
юридически значимого электронного докумен-
тооборота. При этом документ, подписанный 
такой подписью, приравнивается к бумажному 
документу подписанному собственноручно.

Обращаем внимание, с 01.07.2013 года на-
логовая и бухгалтерская отчетность, а также 
иные документы, подписанные с использова-
нием электронной подписи старого образца, 
приниматься не будут. Для получения усилен-
ной квалифицированной электронной подписи 
налогоплательщикам следует обратиться  к 
специализированным операторам связи, осу-
ществляющим деятельность на территории 
Кемеровской области.

Приказом ФНС России от 08.04.2013 года 
№ММВ-7-4/142 @ утвержден порядок примене-
ния  квалифицированных сертификатов-ключей 
проверки электронных подписей в информаци-
онных системах ФНС России.

О. ПЕТРОВА, начальник отдела 
работы с НП.

Налоговая 
информирует
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Рома
Поддавшись внутреннему 

порыву, Рома подошел к пре-
красной незнакомке. 

- Здравствуйте. Меня зовут 
Роман, а вас?

- Наташа.
- Куда вы едете, если не 

секрет?
- Домой, в поселок. А вы 

куда?
- А я в часть возвращаюсь 

после увольнения. Осталось 
полгода служить.

- А вы откуда? 
- С холодного дикого Севера, 

- шутя ответил Ромка.
Автобус задерживался. Двад-

цать минут пролетели, как мгно-
вение, но это мгновение оказа-
лось судьбой.

Прошло полгода. Рома возвра-
тился домой с невестой. Родные 
встретили Наташу, как родную. 
Свадьба была шумной, веселой. 
Ромка чувствовал себя самым 
счастливым человеком, дыхание 
останавливалось от одного только 
имени - Наташа. 

Он строил грандиозные пла-
ны на будущее. Устроился на 
хорошую работу по любимой 
специальности – электромеха-
ник, заочно учился в институте. 
Родители во всем помогали мо-
лодым. Вот и квартиру купили, 
и с машиной помогли. А уж 
когда родился первенец, то 
радость и счастье светились в 
каждом взгляде и слове моло-
дого отца и мужа. Душа компа-
нии, балагур, азартный рыбак, 
страстный любитель природы, 
Рома и Наташу свою стремился 
приобщить к походам в лес и на 
озера. Наташа оказалась более 
приземленной и к увлечениям 
мужа относилась прохладно. 
Ей не нравилось, что он тратил 
время на бессмысленные, как 
ей думалось, походы в лес и на 
озера. Лучше бы подрабатывал, 
чтобы денег было побольше. Он 
же убеждал любимую, что грибы 
и ягоды зимой – это хорошо, что 
свежая рыбка полезна малень-
кому сыну. 

Словом и делом стремился 
угодить Роман своей Натусе, 
потакал различным ее капризам 
и прихотям. Вот Натуся захо-
тела шубку – пожалуйста. Вот 
Натуся увидела красивое колье. 
Подработал, насобирал денежек 
– подарил колье. Скучно стало 
женушке сидеть дома. Одобрил 
походы жены на занятия в на-
родный театр. И только радо-
вался, как талантлива любимая, 
как красива. А то, что поздно 

приходить стала домой, так это 
же естественно – театральное 
искусство занимает много вре-
мени, надо помочь и поддержать 
милую. Крутился Ромка, как мог: 
и на работу успевал, и в садик 
сына отводил, и в магазины 
бегал, и по дому хозяйничал. 
Очень старался, чтобы Наташу 
не заел быт.

Первой насторожилась Ро-
мина мама. Невестка молода, 
без образования, но учиться не 
хочет - не желает работать. Из 
театрального кружка частенько 
стала приходить навеселе. Рома 
оправдывал жену, как мог, на-
ходил кучу веских причин ее 
поведению. Поистине, любовь 
слепит глаза! Даже когда откры-
лось, что у Наташи есть другой 
мужчина, он не поверил, но 
поговорил с любимой. Походы в 
театральный кружок не прошли 
даром: Наталья убедила мужа, 
что все разговоры про нее – это 
вранье, что люди злы и хотят ей 
навредить, и вообще, он, Роман, 
не любит ее, если подозревает 
в измене! 

Рома был потрясен, в какой 
форме и каким тоном говорила 
ЕГО Наташа! Он вдруг увидел ее 
с другой стороны. Какие злые, 
постыдные слова, какой оскор-
бительный, унижающий тон. И 
откуда в ней это? «Наверное, 
я плохой муж», - решил Рома. 
Он отправил жену отдыхать на 
море и сделал шикарный ре-
монт в квартире. Ждал ее, как 
лебедушку. И вот они вместе! 
Счастье переполняло душу Ромки. 
Через девять месяцев родилась 
доченька. Через год счастье 
оборвалось…

Бесконечные упреки, не-
довольство стало привычным 
поведением Натальи. Рома оп-
равдывался, как школьник, по-
нимая, что с его стороны нет 
никакой вины. Однако старался 
по-прежнему угождать жене, 
жалел так горячо любимых де-
тишек. А Наталья стала все чаще 
уходить из дома. И, наконец, 
открыто привела в дом другого 
мужчину! Как гром среди ясного 
неба, прозвучали ее слова, что 
жить с Ромой не собирается, что 
Ромка для нее оказался шансом 
вырваться из маленького посел-
ка. Что замуж пошла за него по 
расчету – как же, и квартира, 
и деньги северные, и любит 
безумно. 

Как спасти семью? Как вра-
зумить жену? Попросил Рома 
командировку. Надеялся, что все 
пройдет, наладится. Вернулся 
домой, а там… Вынесено было 
все, даже смесители из ванной. 

Женушка постаралась! Но дети, 
как же дети? «Плати, и увидишь 
детей», - был ответ. Отдал Рома 
все, что имел. Попыталась На-
талья отсудить у Ромки жилье, 
не вышло… Долго потом злилась 
и истерила.

Квартиру Рома подарил де-
тям. Здесь теперь проживает его 
бывшая жена с новым мужем. 
Остался наш герой у разбитого 
корыта. Эх, Рома! Потухшие гла-
за, неулыбчивое лицо. Прежде 
смешливый и веселый, милый 
и добрый, теперь Роман был 
хмур, нередко зол. Страдания по 
Натусе и детям трепали душу… 
«Заморозили нашего Ромика», - 
говорили о нем друзья. Холостые 
девушки начали виться вокруг, 
как пчелки. Но еще пять лет 
не мог он смотреть на других 
женщин…

маРина
Маленькая, худенькая, смеш-

ливая девчонка появилась у со-
седей. Вовка обрадовался: будет 
с кем ходить на танцы. А в клубе 
наверняка девчонки станут рев-
новать, а парни выспрашивать, 
кто да откуда да познакомь. Так 
думал Вовка. 

А Маришка думала совсем о 
другом. Она приехала к тете, та ее 
долго звала, обещала устроить на 
работу, если Марине понравится 
у нее. Тетя хорошая, добрая и 
заботливая. Ее единственный 
сын вырос и уехал, и она оста-
лась одна, а с Мариной ей было 
бы и веселей, и надежней. Тетя 
работала на заводе и привела 
Марину посмотреть. Мариша 
ходила и удивлялась тому, что 
на заводе работает так много 
женщин. Вечером тетя спроси-
ла: «Ну что, понравилось? Чем 
бы хотела заниматься?» И тут 
Марина удивила тетю первый 
раз. «Сварщиком»,- ответила 
тихоня. «Ну что ж, сварщиком 
так сварщиком. Пойдешь учени-
цей, а там видно будет». Какая 
смышленая оказалась Маринка! 
Схватывала все налету и управ-
лялась со сварным материалом 
так ловко! 

«Классно работает», - думал 
Вовка, глядя на сварного. И 
каково же было его удивление, 
когда увидел Марину, которая 
сняла маску сварщика и за-
стенчиво улыбнулась. Она уже 
знала Вовку – виделись с ним 
на лестничной площадке и даже 
поболтали. Из разговора стало 
ясно, что он работает на том же 
заводе, что и тетя. «Чудной», - 
подумала тогда Маринка. «Вот 
тебе и тихоня», - пронеслось в 
голове у Вовки. Он восхищенно 
смотрел на «сварного».

На следующий день Вовка 
пригласил Марину в клуб и весь 
вечер протанцевал с ней, гордо 
посматривая вокруг. Застенчивая 
Марина рядом с Вовкой чувство-
вала себя уверенней. С этого 
дня Вовик не упускал момента 
увидеться с Мариной. Они вместе 
ходили на работу, вместе возвра-
щались домой. Он, как галантный 
кавалер, подавал руку в автобусе 
и даже спрашивал разрешения 
покурить в ее присутствии! 

Прошел месяц после знакомс-
тва, и Вовка не выдержал – при-
знался Марише в любви. Девушке 
были приятны его ухаживания, 
еще никто не уделял ей столько 
внимания и заботы. «Похоже, 
я тоже влюбилась», - думала 
Марина. Прошел еще месяц, и 
Вовка предложил Марине руку 
и сердце. Эта новость не очень 
обрадовала тетю. Конечно же, 
она больше знала про жизнь 
соседей и кое-что рассказала 

Марине. Ничего плохого про 
Вовку не говорила, но просила 
подумать и не торопиться. Но 
здесь Марина удивила ее второй 
раз, когда категорически заяви-
ла, что пойдет за Вовку, потому 
что любит!

Свекровь приняла Мариночку, 
как родную дочку. Жили вместе 
в одной квартире. К тете ходили 
в гости. Радости не было конца, 
когда появилась Вика – первая 
дочка и внучка. Вовка был вни-
мателен, заботлив. Марине не на 
что было жаловаться. Но одолело 
безденежье. И вот, после долгих 
раздумий, решено было отпра-
виться всей семьей на родину 
Марины, на Север. Малышке 
Вике исполнилось три годика, 
когда молодая семья переехала 
к Марининым родителям. Вовик 
устроился на работу на крупном 
комбинате, стал в очередь на 
квартиру. Через два года обмы-
вали новое жилье. Свое! 

Работа у Вовки была тяже-
лой, и как-то так завелось, что 
каждую пятницу всей бригадой 
отмечали конец недели. Вовка 
меры не ведал, пил, сколько мог. 
Но Маришку с дочкой не обижал, 
а, скорее, стеснялся и стыдился 
своего поведения, корил и ругал 
себя за слабоволие. Марина все 
понимала и даже не обижалась 
на мужа. Она работала по спе-
циальности, занималась ребен-
ком и домом. Горе, как всегда, 
приходит нежданно.

Придя после прогулки с доч-
кой, Марина обнаружила мужа с 
петлей на шее. Как выяснилось, 
у него было то же заболевание, 
что у свекра, который таким же 
образом ушел из жизни. Мир 
рухнул для Мариночки. Тихая и 
застенчивая, она стала совсем 
замкнутой и нелюдимой. Работа 
нравилась, коллеги уважали. Лю-
бимая дочка стала единственным 
светом и смыслом жизни. 

Вот уж верно говорят: «При-
шла беда – отворяй ворота». 
Вика уже училась в школе, когда 
врачи поставили неутешитель-
ный диагноз ее развитию. Не 
один раз вспоминала Марина 
рассказ тети про Вовкину на-
следственность, ругала себя, что 
отмахивалась, не прислушалась. 
Теперь она старалась делать 
для дочки все, чтобы она как 
можно меньше отличалась от 
сверстников, стремилась сгладить 
психологический удар. Родные 
и друзья не оставили Марину 
в одиночестве, поддерживали, 
как могли, старались развеять 
и развеселить. Долгих семь лет 
длилось пребывание Марины в 
вакууме. Но… Слава друзьям!

Ро + ма
- Познакомьтесь, это Рома, 

мой лучший друг. А это Марина, 
подружка моей жены. 

За столом Рома и Марина ока-
зались рядом. Тихая и спокойная 
женщина очень удивила Рому. 
«Какая застенчивая, - подумал 
он, - И какие грустные глаза»… 
Весь вечер он старался ухаживать 
за Мариной и даже пригласил тан-
цевать. Обняв за тонкую талию, 
он боялся показаться неуклюжим 
и держал ее, как хрупкий сосуд. 
Ромка себе удивлялся, когда из 
него бисером сыпались шутки и 
всякие истории про рыбалку, про 
озера и красоту сопок. Марина 
слушала и никак не могла понять, 
почему этот красивый веселый 
Ромка так внимателен к ней? 
Чувство неловкости усилилось. 
На его рассказы она ничего не 
могла ответить, все было для нее 
настолько новым, что казалось 
фантастическим и нереальным. 
А друзья улыбались и украдкой 

перемаргивались.
«Нельзя такую маленькую и 

беззащитную отпускать одну», - 
подумал Рома и пошел провожать 
Марину домой. По дороге Ромка 
задорно балагурил, а Марина 
тихо смеялась, как будто боясь 
спугнуть нечаянную радость.

Всю следующую неделю Ро-
мана не покидали мысли о новой 
знакомой. Уехав на рыбалку, 
думал развеять нежное видение, 
но нити судьбы продолжили свое 
плетение.

- Алло, - услышал он в трубке 
тихий приятный голос, и теплая 
волна накрыла Ромку от макушки 
до пят.

- Здравствуйте, Мариночка. 
Я вчера приехал с рыбалки и 
хочу угостить вас рыбкой. Можно 
зайти к вам? 

Прошло несколько секунд, 
прежде чем Марина ответила, 
но Рома даже вспотел, боясь 
услышать отказ.

- Заходите, мы вас ждем. 
«Ребята, вы необыкновен-

ная пара, так подходите друг 
другу», - не раз слышали Рома 
и Марина слова в свой адрес. 
Невооруженным глазом было 
видно, как изменились оба наших 
героя. Рома отдавал Мариночке 
и ее дочке всю нерастраченную 
нежность и внимание. Марина 
проявляла такую заботу и любовь, 
о которых Рома и не мечтал. Вот 
оно, счастье!

Только одно омрачало жизнь 
– звонки бывшей жены Натальи. 
На оскорбления и унижения 
Марина ответить не могла, не 
была она скандалисткой. Молча 
плакала от обиды. Рома пережи-
вал вместе с любимой. Пытался 
поговорить с Натальей, но та 
скандалила и шантажировала 
детьми, требуя денег. 

А на пороге поджидали новые 
трудности и испытания. Слабость, 
вялость, частые простуды Мари-
ны настораживали и ее, и Рому. 
Решили провести обследование. 
И, как гром с ясного неба, онко-
логия… Друг познается в беде, 
а настоящая любовь выживет 
после любых испытаний. Толь-
ко близкие и друзья знали, как 
боролся Рома за жизнь любимой. 
В нелегкий час он стал опорой и 
поддержкой Марине. Невероят-
ные трудности пришлось пройти: 
физические, психологические. И 
судьба наградила жизнью! 

И только один человек злил-
ся и бесновался – Наталья. Не 
один раз она звонила и открыто 
оскорбляла и унижала Марину, 
говоря: «Что, вылечилась, мышь 
серая? Живешь приживалкой и 
на что-то надеешься?» 

Время, время… Как вода 
сквозь пальцы утекает, унося с 
собой былое: доброе и плохое. 
Живут Рома с Мариной в счастье 
и любви. Мариша стала азартной 
рыбачкой и путешественницей. 
Ромка без нее нигде не бывает. 
Их нежные трепетные отношения 
не становятся слабее, скорее на-
оборот. Рома предложил Марине 
выйти за него замуж. Счастливей 
женщины в тот момент не было 
на свете!

«Мариша, - говорил Роман, 
- я хочу, чтобы ты была защи-
щенной, если, не дай бог, что со 
мной случится. Я люблю тебя!» 
«Милый мой Ромашка, - отвечала 
Марина, - И я тебя очень люблю! 
Я так тебе благодарна за все, 
что ты сделал для нас! Я даже 
не подозревала, что может быть 
такая жизнь. Я так счастлива!»

эпилог
Маринина дочка Вика закон-

чила школу и техникум. Работает 
поваром, собирается замуж. Дети 
Романа ходят в школу: сын в пос-
леднем классе, дочка – в шестом. 
С отцом видятся крайне редко, 
называют его «Рома»…

Людмила ОРЛОВА. 
женский журнал 

myJane.ru 

Впервые они увидели друг друга на автобусной 
остановке. Он – солдат, через полгода уйдет в запас. 
Дембель! Это слово звучало для него, как песня. 
Домой, скоро домой! Не думалось больше ни о чем. 
И вдруг… Их взгляды встретились. «Какое чудо!» 
- подумал Роман. Белокурая голубоглазая девушка 
смешливо и хитро смотрела на него.
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

В “МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы можете 
оформить подписку на газе-
ту «Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на один 
месяц 30 рублей. 

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

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

ПЕСОК алтайский, ПГС, щебень, отсев. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-950-595-95-76, 8-923-480-82-19.

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.

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

УГОЛЬ в мешках, тоннами.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-950-595-95-76, 8-923-480-82-19.

ИЗГОТОВИМ уличные туалеты, ла-
вочки, столы. Вагонка, штакетник, про-
жилины и т.д. Тел. 8-904-373-70-67.

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

Президентом Российской Федерации 
02.07.2013 года подписан Федеральный 
закон №162-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации, в том числе касающиеся вопроса 
запрещения распространения информации 
о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дис-
криминационного характера».

Информируем вас о том, что статья 25 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
федерации» дополнена пунктом 6 следующего 
содержания: «Запрещается распространение 
информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей сведения 
о каком бы то ни было прямом или косвенном 
ограничении прав или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, со-
циального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников, 
за исключением случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федеральны-
ми законами (информации о свободных рабочих 

местах или вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информацию о сво-
бодных рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащую ограничения дискриминационного 
характера, привлекаются к административной 
ответственности, установленной законодательс-
твом Российской Федерации об административных 
правонарушениях”.

Согласно статьи 13.11.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
распространение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера, - 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей”.

С момента  вступления в силу данного закона 
(с 14.07.2013г.), а также в соответствии с пунктом 
2.8.2 «Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги содействия гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников» содержание 
ограничений дискриминационного характера в 
предоставляемых работодателями «Сведениях о 
потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)» является 
основанием для отказа Службой занятости в пре-
доставлении государственной услуги.

Е. ГРИГОРьЕВА, 
заместитель директора.

ЦЗН информирует

Вниманию работодателей!

ПРОДАМ щенков пекинеса,
 возраст 1 месяц. 

Тел. 8-913-407-29-30.

ИЩУ специалиста по программам ВПЕ-про, Автоклик 
и их аналогов. Тел. 8-951-595-18-85.

Примите поздравления!
Совет ветеранов работников образования поздравляет 

своих пенсионеров, родившихся в июле, с Днем рождения: Л.В. ГО-
РОБЕЦ (юбиляр), С.Е. ВЛАСОВУ, Э.С. КАПРАНОВУ, Э.А. ПОПОВУ, 
А.А. СИЗЕНКО, Т.А. САМОЙЛЕНКО, Л.С. ПОЛУХИНУ, А.Д. ЦЫ-
ГАНКОВУ, Л.И. КРАВЧЕНКО, В.П. ПОРШАКОВУ, Н.Н. БУДАРИНУ, 
А.Н. САМСОНОВУ, Т.И. ЛИЗЕНКОВУ, Н.Н. КИРСАНОВУ, З.И. ПЛЕ-
ТЕНЕВУ, Г.В. ФИЛИППОВУ, Е.М. СУДНИКОВУ, Т.А. МОРДАНОВУ, 
Л.П. ЧЕРМЕНИНУ. Желаем здоровья и долгих безоблачных лет, 
неиссякаемой энергии, уважения родных и близких.

МЦ «ПИГМАЛИОН»  
с 9.00 проводит:

УЗИ-диагностику на последних
 цифровых цветных моделях:

а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях
     в шее, пояснице, ногах), выявление грыж, протрузий
    (а также их леченияе);
б) суставов;
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь, 
     поджелудочная железа, селезенка, почки);
г) щитовидной и молочной желез;
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
   головокружениях, высоком артериальном давлении);
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей  
   (при заболеваниях сосудов ног, рук);
ж) УЗИ сердца (Эхо-кг).
Гинекологическое обследование (УЗИ по беременности, 
    исследование шейки матки, биопсия, кольпоскопия)
Консультации специалистов:
• Невролога (детского, взрослого) / ортопеда,
• Терапевта  / кардиолога с записью ЭКГ / 
    Эндокринолога
• Гинеколога / маммолога
• Хирурга-онколога (удаление образований кожи: 
папилломы,бородавки, невусы.
Проводятся: забор анализов крови (на всё), пункционные 
биопсии щитовидной и молочной желез.

4 августа 2013 года 
в здании детской поликлиники 

г.Полысаево

Консультации по приёму: 8-923-161-03-00 (сот.)

Служба заказа такси 
«АТЛАНТ»

Постоянным клиентам 
скидка (г.Полысаево)

Телефоны: 
8-923-508-68-68,
8-904-993-03-08,

2-97-37

Услуги авто: 
1. Эконом-класс 
    (отечественные авто)
2. Комфорт (иномарки)
3. Бизнесс-класс 
     (лимузин, лексус 570)

А также услуги автобуса 
от 11 до 24 мест.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
на плановые автомобили, а также водители с л/а.

Стоимость поездки по городу
от 60 рублей.

Межгород от 120 рублей и выше 
(15 руб./км)

ТРЕБУЮТСЯ водители на автомобиль ГАЗ-3110 
без в/п, з/пл. до 30 000 рублей, на пассажирские пере-
возки. Стаж приветствуется. Тел. 8-950-274-73-57.

Авто в аренду, можно под выкуп.
Тел. 8-953-067-20-06.

КАЧЕСТВЕННО! ПРОФЕССИОНАЛЬНО! Все виды ремонтных 
работ, внутренняя отделка квартир, помещений. Сайдинг, фундамент. 
Пенсионерам и инвалидам СКИДКИ. Тел. 8-951-586-40-03.
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23 июля
вторник

22 июля
понедельник

21 июля
воскресенье

26 июля
пятница

25 июля
четверг

24 июля
среда

облачно,
дождь
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+18...+25

Ю
1

облачно 
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+21...+27
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+18...+23

ЮЗ
2

облачно

739
+18...+24

ЮЗ
2

облачно,
дождь

740
+18...+23

ЮЗ
3

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.)

20 июля
суббота

Прогноз погоды с 20 по 26 июля

облачно,
дождь

740
+18...+22

В
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 т. ИСУЗУ-тер-
мобудка 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.

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

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.

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

25 июля с 10 до 17 часов 
в ДК “Родина” 
(ул.Покрышкина, 7)

ПРОДАМ земельный участок под строительство 
дома (имеются летняя кухня, баня, капитальный гараж, 
бассейн). Тел. 8-923-526-19-08.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 5-й этаж. Тел. 8-950-276-72-66.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЯЧКА»
приглашает вас на 

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ
женских шуб из различного меха 
23 июля в ДК «Полысаевец»

с 10 до 18 часов
Большой ассортимент женских, мужских, 

головных уборов. Шали, косынки.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

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.


