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К чему может привести купание
под запрещающими знаками

Итоги профилактический 
операции «Регион»

Утверждены тарифы на услугу 
«социальное такси»

О результатах проверки 
образовательных учреждений 
к новому учебному году

Летние заботы коммунальщиков 
продолжаются

Гороскоп на август

Встречи с семьями погибших горняков
в преддверии Дня шахтёра 
во всем Кузбассе 
стали уже традицией – доброй и светлой.
В 2013 году губернаторский приём 
для вдов и матерей состоялся 
в ДК «Родина». Были приглашены 
39 женщин из Полысаева 
и Ленинск-Кузнецкого района.

От имени губернатора на встречу прибыла его 
заместитель – Галина Васильевна Остердаг. Она 
отметила, что шахтерский труд во все времена и до 
сих пор остается в числе самых рискованных в про-
мышленности. Угольная отрасль - одна из немногих, 
где основной процесс производства по-прежнему 
сопряжен с опасностью. Поэтому те, кто выбирает 
шахтерское ремесло делом своей жизни,  совершают 
ежедневный подвиг, спускаясь под землю. Какие 
бы меры по повышению уровня безопасности не 
применяли на угольных предприятиях, вероятность 
возникновения аварийных ситуаций не исключена. И 
процесс угледобычи, к великому сожалению, уносит 
все новые и новые жизни…

Потеряв кормильца, семья сталкивается с массой 
проблем. Кроме моральных страданий, возникает и 
ряд материальных затруднений, связанных с ремон-
том  жилья, расходами на лечение и обучение детей. 
И очень важно, что в этот момент семьи погибших 
горняков не остаются без внимания органов власти, 
предприятий.

В Кузбассе создана специальная мощная система 
социальной защиты таких семей. Администрация об-
ласти делает все возможное, чтобы облегчить жизнь 
тем семьям, которые остались без кормильцев, берёт 
на себя обязательства помогать детям погибших 
горняков до достижения 18 лет, а при их поступле-
нии в высшие учебные заведения - до 23 лет. Дети 
бесплатно отдыхают и лечатся в лучших здравницах 
России и за рубежом.

(Продолжение на 3-й странице).

Фото Светланы СтОЛяРОВОй.

Потеря близкого человека для каждой из этих женщин стала горем, у кото-
рого нет срока давности. Неважно, как давно это произошло - пять или пять-
десят лет назад. Каждая семья, которую постигла такая утрата, находится под 
особым вниманием кузбасских властей.

Какие взносы - 
такая и пенсия



26 июля 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
Заботы власти ЖКХ

РАСЦЕНКИ
на изготовление политической рекламы, предоставление 

эфирного времени и печатных площадей на время 
предвыборной агитации на выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области четвертого созыва 
на платной основе  в средствах массовой информации 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
1. Размещение объявления, модуля 
    в газету «Полысаево» для юридических лиц                                    15 руб./кв.см
2. Размещение объявления в газету «Полысаево» 
    для физических лиц                                                                        10 руб./кв.см
3. Объявление в «Бегущую строку» 
    для юридических лиц (сквозная)                                                     26 руб./1 слово 
4. Изготовление в/ролика                                                                  80 руб./секунда
5. Изготовление статичной заставки                                                    40 руб./секунда
6. Изготовление телевизионного сюжета 
    в программу «Точный адрес»                                                           2 100 руб./минута
7. Изготовление и прокат (1 раз в новости) 
    в/фильма, сюжета в «Новости 37»                                                   1 500 руб./минута
8. Изготовление телевизионной программы 
    в прямом эфире                                                                              3 500 руб./30 минут
9. Изготовление и прокат «Ежедневника» 
    для юридических лиц                                                                   450 руб./день (12 раз)
10. Изготовление и прокат «Ежедневника» 
     для физических лиц                                                                    200 руб./день (12 раз)
11. Прокат в/ролика (статичной заставки) 
     с 08.00 до 18.00                                                                             5 руб./секунда
12. Прокат в/ролика (статичной заставки) 
     с 18.00 до 24.00                                                                   7 руб./секунда
13. Прокат в/сюжета в программу «Точный адрес» 
     (кроме воскресенья)                                                                       900 руб./день
14. Прокат в/ролика в проекте 
     «Маршрутный монитор»                                                     5 000 руб./месяц
15. Видеосъемка с выездом на место                                                    500 руб./час
16. Видеосъемка в студии                                                                   10 руб./минута
17. Запись на диск видеосюжетов                                                     150 руб./до 1 часа
18. Объявление в «Бегущую строку» 
      (сквозная) для физических лиц                                                     17 руб./1 слово

Утверждены КУМИ Полысаевского городского округа.

Прежде всего они касались изменений 
в решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. Де-
путаты дали «добро» на дополнения 
в решения о бюджете Полысаева на 
нынешний год и плановый период 2014-
15 годов, в муниципальную программу 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и в целевую про-
грамму в сфере охраны здоровья. 

Начальник управления капитального 
строительства Л.Г. Анкудинова обра-
тилась с просьбой внести изменения в 
подпрограмму «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и сис-
тем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах на 2012-14гг.». А именно,   
уточнить источники её финансирования. 
Ранее жителям предоставлялась новая 
площадь, равноценная той, в которой 
они жили. Но в связи с постановлением 
коллегии администрации Кемеровской 
области, у переселенцев есть возмож-
ность получить жилую площадь на 30 
процентов больше. Эта разница оплачи-
вается самими гражданами. На данный 
момент у нас восемь таких семей, три из 
них уже внесли оплату в размере чуть 
более трёхсот тысяч рублей.

А сколько будут оплачивать граж-
дане за услуги «социального такси», 
стало известно из доклада директора 
МБУ «Центра социального обслужива-
ния» З.Ш. Хайлиулиной. Она попроси-
ла депутатов согласовать и утвердить 
следующие тарифы: один час работы 
такси – 100 рублей, один час ожидания 
– 60 рублей. 

Напомним, «социальное такси» посту-
пило в Полысаево не так давно. Главная 
его задача – обеспечить беспрепятс-
твенный доступ людей с ограниченными 
возможностями к учреждениям образо-
вания, медицины, УСЗН, пенсионного 
фонда, вокзалам, банкам и т.п. Правом 
такой услуги могут воспользоваться 
участники ВОВ, инвалиды первой и 
второй групп, дети-инвалиды до 18 лет, 
граждане в возрасте 80 лет и старше и 
граждане, находящиеся на обслужи-
вании соцработниками на дому. Также 
предполагается, что будут выполняться 
не только индивидуальные, но и группо-
вые заявки, так как в автомобиле есть 
семь посадочных мест. Например, когда 
нужно будет совершить поездку в театр, 
библиотеку, музей, на место проведения 
праздничных религиозных обрядов в 
храме и т.д. Однако есть услуги, кото-
рые «социальное такси» оказывать не 
будет, к примеру, доставка в больницу 
для оказания срочной медицинской по-
мощи. Трём категориям граждан даётся 
право бесплатного проезда: участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, бывшим узникам концлагерей и 
жителям блокадного Ленинграда.

Что касается порядка предоставления  
услуги «социальное такси», то первым 
делом нужно заранее подать заявку и 
предоставить необходимые документы 
(пенсионное удостоверение и т.п.). 
Отсчёт времени использования такси 
производится  с момента его подачи к 
месту посадки гражданина. По окончании 
поездки водитель вносит в маршрутный 
лист время прибытия автомобиля и фак-
тическое время его использования, сумму 
оплаты. Гражданин подтверждает это, 
поставив свою подпись. Все маршрутные 
листы обязательно регистрируются в 
журнале учёта. Кроме того, на водителя 
возлагается ответственность за безо-
пасность граждан во время поездки, а 
ответственность за организацию услуги 
несёт директор ЦСО.  

Обсуждая данный вопрос, депутаты 

разделились во мнениях. Одни из них 
предложили для начала изучить спрос 
на «социальное такси», только потом 
устанавливать тарифы. Другие депута-
ты посчитали, что тарифы завышены. 
Директор ЦСО З.Ш. Хайлиулина в ответ 
на это привела пример размера тари-
фов «социального такси» в Ленинске-
Кузнецком. Там один километр стоит 
6 рублей, таким образом, поездка, к 
примеру, до г.Кемерово только в одном 
направлении обойдётся в 500 рублей. 
Получается намного больше, чем у нас, 
в Полысаеве. К тому же, расчёт тарифов 
производился на основе опыта других 
городов Кемеровской области. Напомним, 
что Полысаево - 25-ая территория в 
Кузбассе, которая получила социальный 
автомобиль. После длительного обсуж-
дения народные избранники утвердили 
предложенные тарифы с учётом того, что 
руководству ЦСО в дальнейшем нужно 
отследить, насколько принятое решение 
оправдает себя.

Представители управления по вопро-
сам жизнеобеспечения вышли на сессию 
с предложением утвердить положение 
о проведении конкурса «Лучший дом, 
двор, подъезд, дворник, улица част-
ного сектора, цветущий двор частного 
сектора». Общегородской конкурс в 
Полысаеве проводится уже много лет, 
и каждый год в нём принимают участие 
жители, которые по-хозяйски относятся 
не только к своему дому, но и к подъезду, 
поддерживают чистоту, благоустраи-
вают эстетически. По словам главного 
специалиста УВЖ Ю.И. Кравчик, в этом 
году только от жителей частного сектора 
уже подано около двадцати заявок. Но 
поскольку конкурс проводится с 15 июля 
по 15 августа, то количество желающих 
может стать больше. Итоги и поощрение 
победителей будут подведены городской 
комиссией в августе. Те жители, которые 
займут первые, вторые и третьи места 
в своей номинации, получат денежные 
вознаграждения. Например, победителю 
за звание лучшего дома вручат девять 
тысяч рублей, в номинации «Лучший 
подъезд» - шесть тысяч рублей, первое 
место за лучший двор предполагает 
восемь тысяч рублей, а самый лучший 
дворник г.Полысаево будет награждён 
премией в размере семи тысяч рублей. 
Депутаты единогласно утвердили пред-
ложенное положение о конкурсе.

В июне полысаевские депутаты при-
няли решение о повышении тарифов 
за жилищно-коммунальные услуги с 1 
августа 2013. Однако, руководствуясь 
телеграммой губернатора Амана Тулеева 
и постановлением Департамента цен и 
тарифов, для сохранения социальной 
стабильности в городе, Совет народных 
депутатов г.Полысаево на своей послед-
ней сессии решил приостановить действие 
июньского решения до 1 октября 2013 
года. Таким образом, пока полысаевцы 
будут оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги по прежним ценам. Кроме того, 
губернатор попросил, чтобы не были 
подняты тарифы и для тех граждан, 
которые сдают свои дома и квартиры в 
найм или имеют второе жильё. Это также 
было утверждено депутатами.

В завершение заседания депутаты 
утвердили список фамилий граждан, кото-
рые будут награждены ко Дню строителя 
и ветеранов ликвидированной шахты 
«Кузнецкая» к празднику Дня шахтёра. 
В следующий раз народные избранники 
встретятся в сентябре, накануне выборов 
депутатов в областной Совет народных 
депутатов четвёртого созыва, которые 
пройдут в Кузбассе 8 сентября.

Наталья СтАРОВОйтОВА.

Уважаемые горожане!
В связи с уходом депутатского корпуса на парламентские 

каникулы, прием граждан по личным вопросам депутатами 
Совета народных депутатов Полысаевского  городского округа 
возобновится в сентябре 2013 года.

Среди важных вопросов  
- подготовка к предстоящей 
зиме. Коммунальщики спе-
шат менять, подновлять, 
ремонтировать. На момент 
написания статьи, уже за-
менены вводы отопления в 
домах №№3, 3а, 14 и 16 
по ул.Бакинская, а также 
в доме 80 по Космонавтов. 
Трубы отопления, горячего 
и холодного водоснабжения 
заменили в тех же 3 и 3а 
по Бакинской, а также по 
ул.Шукшина, 25 и Космо-
навтов, 61.

Совсем скоро рабо-
чие зайдут в дом №27 по 
ул.Шукшина, где будет 
смонтировано порядка 50 
метров труб водоотведения 
(канализации). 

Вообще же, частичная 
замена труб, запорной ар-
матуры проходит практи-
чески на всех домах.

Один из домов жилого 
фонда, обслуживаемого 
ООО «Спектр-К», в 2013 
году включён в программу 
ремонта по 185-ому феде-
ральному закону. Благода-
ря этому полностью будут 
заменены все инженерные 
системы в подвале – хо-
лодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, 
отопление, установлены 
теплосчётчики. 

Значительные силы бро-
шены на ремонт кровли. 
Большинство домов покры-
ты шифером, и там, где есть 
проблемы с протеканием, 
«спектровцы» стараются 
их решить. Это порядка 

десяти домов. 
Что же касается ещё од-

ного традиционно летнего 
вида забот – обновления 
подъездов, то оно осу-
ществляется на собранные 
средства на капитальный 
ремонт, так как в тарифе 
за ЖКУ не предусмотрена 
плата за текущий ремонт. 
Если в доме нет серьёз-
ных проблем, например, 
по ВДО, то собственники 
жилых помещений реша-
ют направить средства 
на ремонт подъездов. На 
данный момент обновле-
ны все шесть подъездов в 
доме №1 по ул.Бакинская, 
в работе два подъезда по 
ул.Космонавтов, 71. 

Ещё не все жители до-
мов, обслуживаемых компа-
нией «Спектр-К», на общих 
собраниях решили, куда они 
направят средства. У кого-
то есть желание заменить 
в подъездах старые дере-
вянные окна на современ-
ные пластиковые, у других 
– отремонтировать входные 
тамбуры. Пока идёт докумен-
тальное оформление. 

Остро стоит вопрос не-
хватки денег на должный 
ремонт. Всё потому, что, как 
отмечалось выше, в тарифы 
оплаты жилищно-комму-
нальных услуг не заложены 
расходы на текущий ремонт. 
Согласно Жилищному ко-
дексу, в понятие текущего 
ремонта входит частичная 
замена труб горячего и 
холодного водоснабжения, 
частичная замена кровли, 

ремонт подъездов и т.д. 
Капитальный же ремонт 
включает в себя полную 
(более 90 процентов) за-
мену инженерно-конструк-
тивных элементов чердака, 
подвала, фасада. В итоге 
собранных на капремонт 
средств не достаточно, что-
бы производить текущие 
обновления домов.

Как один из вариантов 
выхода из этой ситуации 
– добровольное желание 
собственников дома улуч-
шить его состояние. Естес-
твенно, что это потребует 
вложений. К сожалению, 
когда жители слышат о том, 
чтобы платить дополни-
тельно небольшую сумму, 
они воспринимают это в 
штыки. И не разобравшись, 
высказывают резко негатив-
ное мнение. Но ведь если 
вдуматься и разобраться, 
то получится не такая уж 
большая сумма, а результат 
будет действительно ощу-
тимый. На общих собраниях 
жильцов представители 
управляющей компании 
рассказывают жителям, что 
можно сделать конкретно в 
их доме и сколько для этого 
необходимо денег. И если 
бы собственники собирали 
на текущий ремонт, напри-
мер, по 3-4 рубля с квадрат-
ного метра, то эти проблемы 
можно было бы снять, а 
дом постепенно приводить 
в должное состояние, а не 
выкраивать деньги на то, 
чтобы «закрыть» самые 
острые проблемы. 

Возьмём для примера 
квартиру площадью 50 
квадратных метров. Если 
собирать даже по три рубля, 
то в месяц получается всего 
150 рублей. Если брать в 
масштабах целого дома, то 
за год накопится приличная 
сумма. И уже тогда можно 
сделать дом уютнее, ухо-
женней и безопасней для 
проживания!

Светлана 
СтОЛяРОВА.

На прошлой неделе народные избранники г.Полысаево провели
последнюю перед летними каникулами сессию, где утвердили 
тарифы на услуги «социального такси» и положение о проведении
конкурса на лучший дом, двор, подъезд… А также рассмотрели 
ряд других важных вопросов. 

Коммунальные 
заботы лета

В ведении управляющей компании 
ООО «Спектр-К»  находится 45 домов. 
Среди них и солидные - полувекового возраста,
и совсем юные, недавно заселенные 
многоэтажки.  В каждом из домов свои 
коммунальные особенности и, как у любой 
постройки, слабые места, которые нужно 
держать под контролем. Специалисты компании
ООО «Спектр-К» знакомят жителей 
с состоянием их домов и рекомендуют
направить средства, собранные 
на капремонт дома, 
на решение актуальных проблем. 
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Акция

В прошлую пятницу 
коридоры школы №35 
были заполнены много-
численными учащимися и 
их родителями. В разгар 
летних каникул всех их 
здесь собрала школьная 
ярмарка, которая была 
организована в рамках 
областной гуманитарной 
акции «Первое сентября 
– каждому школьнику». 
Вот уже 13-ый год под-
ряд по инициативе гу-
бернатора Кемеровской 
области Амана тулеева, 
в нашем регионе почти 
8 тысяч семей получают 
материальную поддержку 
для того, чтобы собрать 
детей в школу.

В этом году на проведе-
ние благотворительной акции 
в г.Полысаево из областного 
бюджета было выделено 585 
тысяч  рублей.  117 семей 
получили по 5 тысяч рублей, 
а девять многодетных семей, 
имеющих четверо и более 
детей школьного возраста, 
приобрели товары на сумму 
10 тысяч рублей. Таким 
образом, в нынешнем  году 
поддержку из областного 
бюджета получили 126 семей 
нашего города. Как и пре-
жде, в список нуждающихся 
в подобной помощи, вошли 
многодетные, малообеспе-
ченные семьи, одинокие 
родители, семьи, где один 
или оба родителя являются 
инвалидами, а также семьи, 
оказавшиеся по различным 
причинам в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Нужно отметить, что ру-
ководство школы №35 поза-
ботилось, чтобы участники 
акции могли без проблем 
подойти к многочисленным 
прилавкам с товаром, пос-
мотреть, примерить одежду и 
обувь на ребёнка. Для этого 
были задействованы каби-

неты и коридоры первого  и 
второго этажей. 

 Кузбасские произво-
дители представили свою 
продукцию на ярмароч-
ную торговлю в широком 
ассортименте. Например, 
предприятие «Импульс» 
предложило одежду на де-
тей в возрасте от 6 до 17 
лет, а «Ирон» - детскую 
обувь всех размеров и на 
все сезоны. С помощью 
продукции «Лидера» ребя-
та смогли выбрать на свой 
вкус портфель, рюкзак или 
сумку. Ленинск-Кузнецкая 
типография предложила не-
дорогие наборы канцелярс-
ких товаров. Таким образом, 
на те же пять тысяч рублей 
родители вполне могли поз-
волить себе приобрести для 
своего ребёнка, например, 
зимнюю куртку, осенние бо-
тинки, спортивный костюм, 
портфель и канцтовары.

В ярмарке приняли учас-
тие предприятия, которые 
каждый год с готовностью 
принимают призыв губер-
натора: «Томь», «Модерн»,  
«Эскей», «Детская одежда», 
«Мото-спорт», «Сибирячка», 
«Исток», «Успех»,  «Им-
пульс»,  «Ипон», «Ирон», 
«Лидер» и «Ленинск-Куз-
нецкая типография». Нужно 
сказать, что к акции эти про-
изводители всегда готовятся 
заблаговременно, разраба-
тывая новые модели одежды, 
обуви, кожгалантерейных 
изделий и полиграфической 
продукции для детей с 1-го 
по 11-ый класс.  

Судя по отзывам, боль-
шинство родителей считают 
такую поддержку от губерна-
тора нужной и своевремен-
ной, так как собрать даже 
одного ребёнка в школу 
очень затратно и многим не 
по карману.

Наталья 
СтАРОВОйтОВА.

В течение двух недель в 
городе проводилась проверка 
образовательных и дошкольных 
учреждений на готовность к но-
вому учебному 2013-2014 году. 
Межведомственная комиссия, в 
состав которой вошли предста-
вители управления образова-
ния, пожарного надзора и ком-
бината питания г.Полысаево, 
проверила учебные кабинеты 
и игровые комнаты, музыкаль-
ные и спортивные залы, блоки 
питания. Особый акцент был 
сделан на обеспечении безо-
пасности детей.

Тому, в каком состоянии на-
ходятся детские учреждения, в 
последние годы уделяется самое 
пристальное внимание. В связи с 
тем, что в России стали нередкими 
случаи пожаров на социальных объ-
ектах, были ужесточены некоторые 
требования к соблюдению правил 
противопожарной безопасности. 
Поэтому при приемке детских са-
дов г.Полысаево члены комиссии 
обращали особое внимание на 
соблюдение именно этих правил.

Государственный инспектор 
пожарного надзора С.А. Кайсин 
проверил работу сигнализации и 
экстренной кнопки вызова, пути 
эвакуации - в каком состоянии 
они находятся, не загромождены 
ли лишними предметами и можно 
ли через них покинуть помеще-
ние без проблем. Кроме того, 
проверялось, в достаточном ли 
количестве находятся первичные 
средства пожаротушения, умеют 
ли сотрудники детсадов и школ 
пользоваться огнетушителями.

 Обращалось внимание даже на 
то, чем окрашены стены. По словам 
С.А. Кайсина, толстый слой масля-
ной краски может привести к тому, 
что при пожаре будет выделяться 
большое количество токсичных ве-
ществ. А это может сыграть плохую 

роль при эвакуации людей через 
коридоры, стены которых покры-
ты такой краской. По правилам 
безопасности, стены лучше окра-
шивать водоэмульсионной краской, 
применять негорючие материалы, 
например гипсокартон. 

 Одной из частых причин воз-
гораний в помещении специалисты 
также называют неисправное элек-
тричество. Поэтому госинспектор 
внимательно изучил состояние 
электрощитов, посмотрел внутрен-
нюю и внешнюю электропроводку, 
выяснив, как часто ее проверяют 
профессионалы. 

Немаловажную роль играют 
инструктажи среди сотрудников 
детского сада, и в какой степени 
они усваивают правила  эвакуации 
ребятишек – эта информация также 
интересовала членов межведомс-
твенной комиссии. В целом же, 
по мнению С.А. Кайсина, грубых 
нарушений правил пожарной безо-
пасности на проверенных объектах 
не обнаружено, руководителями 
школ и детсадов была проведена 
добросовестная работа по устране-
нию большинства замечаний.

Осталась довольной проверкой 
и директор комбината питания 
Т.А. Бобрышева, больше всего её 
интересовало, в каком состоянии 
находятся пищевые блоки. В центре 
внимания специалиста – холодиль-
ное оборудование, наличие необ-
ходимого инвентаря, маркировка 
оборудования и кухонной посуды, 
сроки годности продуктов, а также 
в достаточном ли количестве есть 
моющие средства и по правилам ли 
их применяют. По мнению Татьяны 
Анатольевны, судя по состоянию 
пищеблоков, то они готовы на сто 
процентов. 

Таким образом, при приемке 
учебных и дошкольных учреждений 
комиссия оценила результат боль-
шой работы, проводимой персона-
лом в течение года и направленной 

на обеспечение безопасности наших 
детей. В Полысаеве десять детских 
садов и семь общеобразовательных 
учреждений, и каждое из них имеет 
свои особенности: год постройки, 
тип здания, размер площади.  К 
примеру, детсад №2 можно назвать 
старожилом среди остальных. Его 
деревянное одноэтажное здание 
было построено семьдесят с лиш-
ним лет назад, в 1940 году. А вот 
детский сад №1 – это новое здание, 
2008 года постройки. Здесь другая 
особенность – большие площади. 
Все это обязательно учитывалось 
членами комиссии.

 После подведения итогов, был 
сделан вывод, что на сегодняшний 
день во всех полысаевских детсадах 
и школах требования по безопас-
ности детей соблюдаются, уровень 
готовности объектов высокий. 
Всю работу по противопожарной 
безопасности, по выполнению 
установленных правил, руково-
дители дошкольных учреждений 
совершают практически постоянно. 
То же самое касается и требова-
ний, установленных СанПиНами. 
По словам главного специалиста 
управления образования О.Н. Гра-
чёвой, небольшие замечания, 
которые были выявлены во время 
приёмки, руководители должны 
будут устранить до 8 августа. Та-
кое распоряжение поступило от 
губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева. 

Только в результате планомер-
ной работы можно гарантировать, 
что наши дети будут проводить 
время в безопасной для их жиз-
ни и здоровья обстановке, под 
присмотром опытных педагогов 
и заботливого обслуживающе-
го персонала. А в экстренных 
ситуациях дети будут вовремя 
спасены, и их жизни ничто не 
будет угрожать.

Наталья 
СтАРОВОйтОВА.

К школе готов!
Комиссия

требования выполнены, 
замечания устраняются

Окончание.
Начало на 1-й странице. 

В этом году 72 ребёнка из 
Кемеровской области, чьи отцы 
погибли в шахте, отправятся 
на отдых в Грецию. Среди них 
и полысаевец Никита Петухов. 
В 2011 году его папа Андрей 
Александрович погиб на шахте 
«Талдинская-Западная», что 
в Киселёвском районе. Вдова 
Светлана Геннадьевна была 
приглашена на торжественный 
приём, и в числе других ей была 
вручена материальная помощь в 
размере 10 тысяч рублей. 

Рана от горя в этой семье еще 
свежа. С.Г. Петухова рассказала, 
что такая забота власти – хоро-
шая поддержка для осиротевшей 
семьи. Предприятие, на котором 
работал муж, находится в другой 
территории, так что внимание 
уделяется только со стороны 
города и области. 

К слову, отметил начальник 
УСЗН Юрий Иванович Загоруль-
ко, для города не важно, на 
каком из угольных предприятий 
погиб шахтёр и как давно это 
произошло – пять или пятьде-
сят лет назад. В каждой семье, 
оставшейся без кормильца, 
есть свои заботы и проблемы, 
и по мере возможности, соцза-
щита помогает в их решении. У 
горя потери близких нет срока 
давности, и необходимо забо-
титься о каждой такой семье. 
Регулярно проводится штаб, где 
обсуждают проблемы матерей 
и вдов погибших горняков, к 
решению насущных вопросов 
активно привлекаются угольные 
предприятия, расположенные на 

территории города, – «своих» 
вдов и матерей знают и всячески 
поддерживают их.

Участие в губернаторском 
приёме приняли не все женщи-
ны, у которых родные погибли 
в шахте. Только матери и вдовы 
старше 70 лет, а также те, кто 
воспитывает несовершенно-
летних детей. После скромной 
панихиды женщины возложили 
цветы к часовне Покрова Божь-
ей Матери, минутой молчания 
почтили всех шахтёров, кото-
рые потеряли свою жизнь на 
работе. 

Приём продолжился в фойе ДК 
«Родина», где собравшихся жда-
ли накрытые столы. Хотя приём 
и торжественный по своему со-
держанию, на деле он стал очень 
тёплым по душевной составля-
ющей. Даже такое официальное 
действие, как вручение конвер-
тов с материальной помощью, 
коробки конфет, было добрым. 
«Здоровья вам», «Держитесь», 
- для каждой из женщин у Галины 
Васильевны Остердаг нашлось 
слово искренней поддержки, 
произнесённое негромко, но 
очень проникновенно. 

Уютная атмосфера, нетороп-
ливые разговоры за чашечкой чая 
– женщинам есть, что обсудить. 
Многих общее горе объединило, 
и они стали ближе общаться. 
Возможность поговорить с теми, 
кто пережил такую же трагедию, 
– уже моральная поддержка, а 
еще – пример того, что жизнь 
продолжается несмотря ни на 
какие трудности.   

Светлана СтОЛяРОВА.
Фото автора.
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Запрещающие знаки уста-
новлены на двух полысаев-
ских водоёмах: на пруду за 
стадионом им. Абрамова и на 
озере в пос. Красногорский. 
Давайте разберёмся, что значит 
«ЗАПРЕЩЕНО»? Как говорят 
специалисты управления ГО и 
ЧС, запрет на купание ставится 
на том водоёме, где не обсле-
довано дно, не благоустроена 
береговая территория, нет спа-
сателя. Одним словом, место 
для купания не оборудовано, 
а значит – опасно. 

Не лишним будет сказать и о 
качестве воды в полысаевских 
прудах. Как правило, каждый 
год специалисты Центра ги-
гиены и эпидемиологии берут 
пробы и проводят исследова-
ния. Результаты химических и 
микробиологических показа-
телей свидетельствуют, что, 
в принципе, вода является 
пригодной для использования 
её в хозяйственно-бытовых 
целях. Однако в пробах не-
редко обнаруживаются яйца 
гельминтов, что является на-
рушением СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод». 
Также специалисты считают, 
что жаркая погода увеличивает 
риск возникновения инфекции в 
воде в несколько раз. В наших 
водоемах можно подхватить 
кишечную инфекцию: дизен-
терию и даже сальмонеллез. 
Одним словом, любой пруд 
или озеро, где нет проточной 
воды, всегда потенциально 
опасны. Относительно чистая 
вода только в реках, где грязь 
не оседает на дно.

Казалось бы, поводов заду-
маться о том, что купаться в 
таких прудах небезопасно для 
здоровья, предостаточно. Но 
почему тогда такое количество 
горожан купаются вместе со 
своими детьми рядом с запре-
щающими табличками? Об этом 
у них не раз интересовалась 
оперативная группа, в состав 
которой вошли представители 
управления ГО и ЧС, адми-
нистративного отдела, отдела 
надзорной деятельности, 
пожарной части и отде-
ла полиции г.Полысаево. 
Практически ежедневно 
опергруппа совершает 

рейды по массо-
вым местам отдыха, 
раздаёт памятки о 
правилах поведения 
на воде, проводит 
беседы с отдыхаю-
щими о том, к чему 
может привести ку-
пание на необору-
дованных водоёмах. 
Самый частый от-
вет отдыхающих: 
«Нет возможности 
выезжать на спе-
циальные пляжи, 
поэтому приходится 
купаться в этих прудах». 
С одной стороны они пра-
вы, многим полысаевцам 
удобно отдыхать именно 
на  прудах, расположен-
ных рядом с городской 
чертой, а у некоторых 
просто нет выбора. Но с 

другой - купание в необо-
рудованном водоёме может 
закончиться весьма пла-
чевно. Особенно для тех, 
кто купается в нетрезвом 
виде. Как рассказывают 
сотрудники оператив-
ной группы, им нередко 
приходится сталкиваться 
с грубостью и неадек-
ватностью подвыпивших 
людей, которые в таком 
состоянии упорно лезут 
в воду. Кстати, за подоб-
ное поведение вполне можно 
привлечь к административной 
ответственности, что и делают 
патрулирующие сотрудники 
полиции. По статистике, именно 
пьянство является основной 
причиной гибели людей на 
воде.

 С начала купального сезона 
в Полысаеве уже есть один по-
гибший. Всего же, по данным ГО 
и ЧС, в Кузбассе утонуло более 
сорока человек, среди них есть 

дети и подростки.  Например, 
по сводкам МЧС по Кемеровс-
кой области, в начале июня в 
Прокопьевске утонула 12-летняя 
девочка, некоторое время спустя 
— мужчина на озере Красное, 
ему было 29 лет. 

В это же время трагедия 

случилась в Новокузнецке. 
Мужчина отдыхал с друзьями 
на берегу реки, пили спиртное. 
Он решил освежиться в реке, 
несмотря на установленные на 
берегу таблички с надписью 
«Купание запрещено». Через 
какое-то время приятели запа-
никовали и вызвали спасателей. 
Тело погибшего удалось найти 
только на следующий день. Не-
делю назад в пятницу, 19 июля,  
вечером в районе села Березово 
утонули 14-летняя школьница 
и 19-летний парень, который 
пришел ей на помощь. Школь-
ница прогуливалась по отмели 
вдоль берега, оступилась и, не 
умея плавать, начала тонуть. 
Неподалеку отдыхала компания 
молодых людей. Услышав крики 
о помощи, молодой человек 
предпринял попытку спасти 
тонущую, но не смог её выта-
щить и был утянут девушкой 
на дно. Тела нашли и подняли 
со дна водолазы Кемеровской 
областной поисково-спасатель-
ной службы…

Сибирское лето короткое, а в 
этом году из-за затяжной весны, 
особенно. Поэтому, естественно 
и понятно желание людей по-
нежиться под лучами солнца на 
берегу и поплавать в приятной 
прохладной воде. Но «включать 
мозги» нужно всегда, особенно 
когда речь идёт о собственной 
жизни и жизни ребёнка.

Наталья 
СтАРОВОйтОВА.

Вы знаете, о том, что уто-
пающие редко похожи на 
тонущих? Находящиеся 
рядом люди могут даже 
и не догадываться, о том, 
что с ними рядом кто-то 
погибает. Когда человек 

тонет по настоящему, он не из-
даёт пронзительного крика и не 
размахивает руками, как считает 
большинство. Дело в том, что рот 
тонущего человека находится над 
водой недостаточно долго, чтобы 
он мог выдохнуть, вдохнуть и 
позвать на помощь. Он также не 
может размахивать руками, чтобы 
привлечь внимание, а инстинк-
тивно вытягивает руки в стороны 
в попытке оттолкнуться от воды. 
Если же человек всё-таки разма-
хивает руками и кричит, скорее 
всего, это приступ паники в воде, 
и он может длиться недолго.

Когда вы находитесь на 
берегу или в воде, вам сле-
дует обращать внимание 
на следующие признаки, 
свидетельствующие, что 
человек тонет:
- голова откинута назад, 

рот открыт;
- голова погружена в воду, а рот на-
ходится у самой её поверхности;
- «стеклянные», пустые глаза 
не фокусируются, или глаза за-
крыты;
- волосы закрывают лоб и глаза;
- жертва находится в воде в верти-
кальном положении, не совершая 
движений ногами;
- жертва дышит часто и прерывис-
то, захватывает воздух ртом.

Если вас что-то насторо-
жило, задайте вопрос: «У 
тебя всё в порядке?»Если 
человек не сможет ниче-
го ответить, у него пус-
той взгляд, то у вас есть 
всего полминуты, чтобы 

вытащить его из воды. Родители, 
ЗАПОМНИтЕ! Дети, играющие в 
воде, шумят. Если они перестали 
это делать, вытащите их из воды 
и узнайте, почему.

В своем письме он сообща-
ет, что в Кемеровской области с 
1 июля 2013 года не произошло 
роста тарифов на электричес-
кую энергию, в результате 
его компания может потерять 
некоторую часть прибыли. В 
связи с этим Игорь Зюзин тре-
бует привлечь Амана Тулеева 
к ответственности.

фСТ поддержала обращение 
Игоря Зюзина.

Стоит отметить, что в 
Кузбассе компания «Мечел» 
владеет следующими актива-
ми: энергетическая компания 
«Кузбассэнергосбыт», угольная 
компания «Южный Кузбасс» и 
«Южно-Кузбасская» ГРЭС.

На обращение Игоря Зюзи-
на резко отреагировало насе-
ление Кузбасса, общественные 
и профсоюзные организации, 
ветераны.

«Кузбассовцы целиком под-
держивают позицию губерна-
тора Амана Тулеева, ставшего 
на сторону населения, высту-
пившего категорически против 
повышения энерготарифов и 
перенесшего повышение тари-
фов на октябрь, — отмечает 
председатель Кемеровско-
го регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Нина 
Неворотова. — Кощунственно 
после крупнейшего за послед-
ние 100 лет землетрясения, 
произошедшего в Кузбассе 19 
июня, наживаться на населе-
нии и облагать его дополни-
тельными поборами. Люди, 
пережившие шок, не должны 
брать на себя дополнительную 
финансовую нагрузку. Для 
них сегодня важна каждая 
копейка», — считает Нина Не-
воротова. «Ратуя за повышение 
тарифов, компания «Мечел» 
фактически пытается за счет 
кузбассовцев обогатиться», 
— добавляет она.

В свою очередь федерация 
профсоюзных организаций 
Кузбасса направила письмо 
председателю Совета дирек-
торов компании «Мечел». 
Профсоюзы считают, что тре-
бование господина Зюзина, 
занимающего 58 место в списке 
Forbes самых богатых людей 
России, повысить тарифы 
на электрическую энергию, 
является кощунственным. 
«Безнравственно после такого 
землетрясения залазить в кар-
ман кузбассовцев и облагать их 
дополнительными поборами», 
- считают профсоюзы. «Собс-
твенники компании «Мечел» 
в погоне за рублём не видят 
живого человека. Это единс-
твенная компания, от которой 
не поступило ни одного рубля 
в помощь пострадавшим при 
землетрясении», - говорится 
в обращении.

Сама же компания «Мечел» 
известна в Кузбассе тем, что 
ведет варварскую политику. 
Предприятия компании наносят 
непоправимый вред экологии 
региона. Заработная плата у 
трудящихся на угольных пред-
приятиях «Южного Кузбасса» 
— одна из самых низких в 
области. 

Газета «Кузбасс» 
от 24.07.2013г.

Председатель совета 
директоров компании 
«Мечел» Игорь Зюзин 
обратился в Федеральную 
службу по тарифам Рос-
сии (ФСт) с жалобой на 
губернатора Кемеровской 
области А. тулеева.

Вчера в администрации 
города состоялось очеред-
ное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. 
Актуальные на сегодняшний 
день темы – купальный сезон 
и пожароопасный период, 
стали предметом обсуждения 
межведомственной комиссии, 
которую возглавил первый 
заместитель главы города 
В.В. Андреев.

Началось заседание с об-
суждения нештатной ситуации, 
которая недавно произошла на 
шахтах, находящихся на терри-
тории Полысаевского городского 
округа. О временном отключении 
электроэнергии на этих пред-
приятиях и выводе горняков 
на поверхность руководители 

нашего города и диспетчерская 
служба не были вовремя опове-
щены. Тем самым руководители 
шахт нарушили Соглашение об 
информационном обмене уголь-
ных предприятий и ЕДДС. В ходе 
разговора ситуация была мирно 
разрешена, с тем условием, что 
в дальнейшем обозначенные 
пункты Соглашения будут соб-
людаться всеми сторонами.

С начала купального сезона и 
по настоящее время на водоёмах 
Кемеровской области утонули 
49 человек, сообщил зам. главы 
города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. По статистике, 
цифра гораздо меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Благоприятную роль в 
этом сыграла большая рабо-
та, которую проводят надзор-

ные службы. На сегодняшний 
день в Полысаеве создано три 
оперативные группы, которые 
ежедневно контролируют ситу-
ацию на пруду, находящемся 
за стадионом им.Абрамова и 
на озере в пос.Красногорский. 
Но, несмотря на принимаемые 
меры, в Полысаеве уже есть 
случай утопления на водоёме 
в пос.Красногорский. В связи с 
этим, комиссия решила усилить 
контроль на водных объектах, 
а также активизировать работу 
полиции по патрулированию и 
составлению административных 
протоколов, поскольку отдыхаю-
щие горожане нередко находятся 
в нетрезвом состоянии. Также 
поступило предложение при-
влекать к рейдам сотрудников 
инспекции по делам несовер-

шеннолетних, так как большую 
часть купающихся составляют 
малолетние дети, оставленные 
без родительского присмотра.

О пожароопасной обстановке 
в городе доложил госинспектор 
пожарного надзора С.А. Кайсин. 
По его словам на сегодняшний 
день главная задача – уборка 
травы. Он обратился к руково-
дителям предприятий и учреж-
дений, чтобы они организовали 
своевременное скашивание тра-
вы со своих прилегающих терри-
торий. Кроме того, руководителю 
УВЖ поручено  задействовать 
в этой работе председателей 
уличных комитетов, которые, 
в свою очередь, активизируют 
работу с населением частного 
сектора.

Наталья СтАРОВОйтОВА.

Долго этим летом ждали люди, когда наконец-то 
прогреются водоёмы, и можно будет купаться. Как 
только температура воды в реке, озере или пруде до-
стигла оптимального уровня, все ринулись на природу. 
В эти жаркие июльские дни, особенно в выходные, на 
берегу негде «камню упасть». такую картину можно 
наблюдать и на водоёмах, которые находятся на тер-
ритории Полысаевского городского округа. Желание 
купаться у детей и взрослых настолько велико, что их 
совсем не смущают установленные на берегах знаки 
«Купание ЗАПРЕЩЕНО».
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Лето - всегда сложная 
пора для сотрудников Го-
сударственной инспекции 
безопасности дорожно-
го движения. Возрастает 
число ДтП, в том числе 
и с участием детей. В на-
шем городе 16 июля одно 
за другим произошли два 
дорожно-транспортных 
происшествия, в одном из 
которых пострадал несовер-
шеннолетний мальчик.

В ходе первого из ДТП 
молодой человек неожиданно 
вышел на дорогу из-за при-
горка. Водитель автомобиля 
не успел затормозить и совер-
шил на него наезд. Пешеход 
получил тяжелые травмы и 
скончался.

Еще одна авария произош-

ла на перекрестке улиц Кубин-
ская и Рабочая (район шахты 
«Полысаевская»). Автомобиль 
не предоставил преимущество 
скутеру, который находился 
справа от него. Произошло 
столкновение. В результате 
водитель скутера, которому 
всего 14 лет, получил серьёз-
ные травмы. Скорая помощь 
увезла пострадавшего в боль-
ницу Лесного городка, сейчас 
его состояние стабильное, 
угрозы жизни нет. 

Происшествие с мопедом 
еще раз показывает, что часто 
водителей этих небольших 
транспортных средств либо 
не замечают, либо не считают 
за полноправных участников 
движения. Безусловно, парень 
14 лет по закону не имеет 

права садиться за руль ску-
тера и двигаться по дорогам 
общего пользования. 

Установилась жара, вы-
сокая температура влияет 
на самочувствие водителей, 
увеличивает время реакции. 
Потому нужно быть внима-
тельнее и тем, кто находится 
за рулём, и тем, кто является 
пешеходами. Отдельное об-
ращение к родителям – не 
допускайте, чтобы ваши дети, 
которым еще не исполнилось 
16 лет, садились на скутеры, 
мопеды. Напоминайте еже-
дневно, как правильно вести 
себя на улице, будьте ответс-
твеннее. Жизнь и здоровье 
ребёнка – бесценны.

Светлана 
СтОЛяРОВА.

Крупная профилакти-
ческая операция «Реги-
он» прошла в минувшую 
субботу на территории 
Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева. В ней были 
задействованы около 100 
сотрудников разных служб 
полиции, в том числе и из 
областных структур ГУВД 
и УГИБДД. 

Операция для стабилиза-
ции обстановки, профилакти-
ки и выявления нарушений 
ПДД среди водителей и пе-
шеходов в вечернее время 
проходила в двух городах не 
случайно. Показание к ней 
– большое число дорожно-
транспортных происшествий 
с пострадавшими. Всего на 
этих двух территориях заре-
гистрировано 90 ДТП такого 
типа. Девять человек погибли; 
120 получили ранения, в том 
числе 11 детей (из них двое 
– полысаевских). 

За несколько часов опе-
рации было выявлено 417 
нарушений ПДД. 12 водителей 
управляли автомобилями 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Семь человек, 
находившихся за рулём, были 
лишены прав либо вообще 

никогда не имели их! 19 
автомобилей помещено на 
специализированную охраня-
емую стоянку. «Урожайным» 
стал рейд на выявление во-
дителей, которые перево-
зили детей с нарушениями 
– целых 93 случая. Вдобавок 
к этому 63 автомобилиста 
игнорировали при езде ремни 
безопасности. Составлено 
23 материала за нарушение 
правил проезда перекрёстков 
и 22 за непредоставление 
преимущества пешеходам. 
В свою очередь и пешие 
участники движения вели 
себя безрассудно. Наказан 
41 человек. 

В ходе проведения опе-
рации перед полицией были 
поставлены задачи, связанные 
не только с соблюдением пра-
вил дорожного движения. У 
пяти автомобилей при сверке 
номерных агрегатов было 
установлено, что маркиро-
вочные обозначения имеют 
признаки изменения. Среди 
них Тойота Лэнд Крузер, два 
КАМАЗа 5320, ГАЗ 330210, 
УАЗ 31519. 

Внимание уделялось и 
законности перевозки грузов, 
в частности наличию сопро-

водительных документов. 
Нарушения были выявлены на 
территориях обеих городов. 
Что касается Полысаева,  на 
ул.Стальского был задержан 
автомобиль ГАЗ 330210, в 
кузове которого перевозили 
одну тонну угля без соот-
ветствующих документов. На 
ул.Макаренко выявлен ВАЗ 
21063, водитель которого в 
багажном отделении пере-
возил дизельное топливо в 
количестве 220 литров также 
без документов.

Также в ходе операции 
были задержаны граждане, 
подозреваемые в совершении 
преступлений – нанесении 
побоев, уничтожении чужого 
имущества, краже. 

Отрадно, что в период 
проведения специальной 
профилактической операции 
«Регион» (в течение восьми 
часов) дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 
людьми, а также краж и непра-
вомерных завладений автомо-
тотранспортом не допущено. 
Мероприятия по профилактике 
и выявлению нарушений ПДД 
будут продолжены.

Светлана 
СтОЛяРОВА.

Если вам приходится 
часто совершать поездки 
по дорогам, вы наверняка  
обращали внимание, как 
много водителей вокруг 
вас во время движения 
разговаривают по телефо-
ну. И согласно статистике 
таких автомобилистов око-
ло 55 процентов.  

Телефонный разговор на 

посторонние темы - одно из 
наиболее опасных занятий 
для водителей, многократно 
повышающих риск возникно-
вения ДТП. Помните, каждый 
раз, когда вы начинаете 
разговор по мобильнику во 
время движения, вы под-
вергаете своих пассажиров 
неоправданному риску стать 
инвалидами или вообще по-

гибнуть в аварии, произо-
шедшей из-за отвлечения 
внимания и невозможности 
быстро принять правильное 
решение. Используйте мо-
бильный телефон во время 
движения только в случае 
крайней необходимости! Это 
касается даже телефонов, 
оборудованных устройством, 
позволяющим разговаривать, 
не беря аппарат в руки. 

Если вы говорите по те-
лефону при движении, риск 
стать участником аварии 
возрастает независимо от 
вида телефона. Если вы 
увлечены беседой, вы не 
способны управлять авто-
мобилем так же точно, как 
если бы вы не были отвле-
чены. За время разговора 
дорожная ситуация может 
неожиданно осложниться, 
и только быстрое принятие 
правильного решения и его 
своевременное выполнение 
позволит избежать ДТП.  

С. ЖАРИКОВ, старший 
инспектор отделения 

по пропаганде БДД ОГИБДД 
капитан полиции. 

Нелишняя осторожность 

Нарушения 
на дороге и вне её

Мобильный телефон  
и движение

С ноября 2012 году закон встал 
на защиту жителей от особо нагле-
ющих соседей. Если раньше было 
запрещено шуметь в период с 22 до 
8 часов утра, то теперь установлена 
административная ответственность 
за нарушение тишины и покоя граж-
дан и в дневное время, в том числе 
за использование на повышенной 
громкости звуковоспроизводящих 
устройств, а также в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Под 
действиями, нарушающими тишину 
и покой граждан, понимаются любые 
действия, производящие шум, в том 
числе и личные действия граждан, 
действия механических средств и 
технических устройств.

Региональный закон «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Кемеровской области», а точнее 
статья 30 «Нарушение тишины и по-
коя граждан», четко регламентирует 
время проведения строительных и 
ремонтных работ – будние дни с 8.00 
до 20.00. В это время, говорится в 
законе, можно произ-
водить работы строи-
тельно-монтажные и 
ремонтные, аварийные 
и спасательные, а так-
же другие неотложные 
работы, необходимые 
для обеспечения безо-
пасности граждан либо 
функционирования 
объектов жизнеобес-
печения населения. За 
нарушение – предуп-
реждение или наложе-
ние административного 
штрафа на граждан 
в размере от пятисот 
до одной тысячи руб-
лей; на должностных 
лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот 
рублей; на юридических 
лиц - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей.

Аналогичные санк-
ции предусмотрены за проведение 
строительно-монтажных, ремонтных 
работ, нарушающих тишину и покой 
граждан в многоквартирных домах с 
20.00 до 22.00, а также за исполь-
зование на повышенной громкости 
звуковоспроизводящих устройств, в 
том числе установленных на транс-
портных средствах, балконах или 
подоконниках.

Итак, шуметь в выходные дни 
запрещено. Однако полысаевцы 
продолжают делать ремонты – свер-
лить, долбить и производить громкие 
действия и по вечерам, и особенно 
в выходные дни. Объясняют это 
просто – мы в будни работаем, а на 
переделки остаются только субботы и 
воскресенья. Понять можно, но легче 
ли от этого соседям? Не всегда есть 
возможность, да и желание, уйти из 
дома, чтобы не слушать звуки свер-
ления. Взрослым слушать неприятно, 
а каково маленьким детям. Претен-
зии к соседям бывают не только 
из-за звуков ремонта, но и громкой 
музыки, топота малышей, игры на 
музыкальных инструментах, да мало 
ли поводов можно найти. Кому-то и 
работающий пылесос или стиральная 
машинка могут стать поводом для 
скандала с рядом живущими…

Проблема обозначена, она акту-
ально практически для всех, живущих 
в многоквартирных домах. Можно 
наказывать, штрафовать, ругаться, 
но ведь есть и мирное решение. 

Например, взять отпуск и спокойно 
сделать необходимый ремонт как раз 

в те часы, которые упоминаются в 
законе. Времени уйдёт меньше, семья 
будет довольна, что им не придётся 
жить в постоянной грязи, а ремонт 
растянулся на месяцы от того, что 
у вас «свободного времени всего 
два дня в неделю». Строительные 
бригады с удовольствием работают 
в будни, но нужно, чтобы кто-то был 
дома? Спросите родных – родителей, 
братьев или сестер, близких друзей, 
наверняка кто-нибудь будет свобо-
ден в этот день и сможет побыть в 
квартире. 

Если же есть острая необхо-
димость пошуметь в выходной 
– договаривайтесь с соседями! Все 
мы люди и можем войти в положе-
ние. Обговорите, в какое время 
будет шумно, сделайте перерыв, 
чтобы дать возможность  соседям 
отдохнуть, а малышам поспать. Не 
забывайте, что у кого-то это тоже 
единственные дни для отдыха, и 
хочется провести их не под «му-
зыку» перфоратора. 

На тех соседей, которые не хотят 
считаться с вашим покоем, управа 
есть. Вы можете сообщить в поли-
цию о нарушителях спокойствия 
(безусловно, если они шумят в 
запрещённое время), заручитесь 
поддержкой других соседей, которым 
этот шум также мешает. Чтобы не 
доводить до конфликта – ведь вам 
потом ещё много лет жить в одном 
доме, подъезде – и сами старайтесь 
лояльнее относиться к соседям. На-
пример, маленький ребёнок может 
заплакать «не по расписанию»; 
к звукам пианино часто приятно 
прислушаться – это не децибелы са-
бвуфера с модной клубной музыкой. 
Излишнюю подвижность своих детей 
обратите в их благо – установите 
дома шведскую стенку, спортивный 
уголок, к ним прилагаются маты, 
на которых будут резвиться дети. 
Проблему топота частично решает 
ковёр с высоким ворсом. 

В ряде подъездов на досках 
объявлений висят объявления, в 
которых всем жителям напоминается 
о наказании за нарушение тишины и 
покоя граждан. В 2013 году админис-
тративная комиссия Полысаевского 
городского округа, куда передаются 
составленные «за шум» материалы, 
уже рассмотрела порядка 80 таких 
дел. Для сравнения за первое полу-
годие 2012 года таких протоколов 
было всего 22. Закон работает.

Светлана 
СтОЛяРОВА.

Человек и закон

Кто из нас в выходной день не просыпался 
от раскатистого рёва дрели за стеной? 
Иногда кажется, что ремонты в доме 
не прекращаются. Закончили одни соседи, 
начали другие. Здесь меняют окна, 
а там монтируют натяжной потолок. 
Кто-то наводит дома красоту, а в жертву приносится 
спокойствие всего дома. 

ПОМНИтЕ: 
время проведения строительных 
и ремонтных работ – будние дни 
с 8.00 до 20.00.
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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+)
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»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
22.30 К 125-летию изобретателя

 телевидения. 
«Зворыкин-Муромец» (12+)

01.20 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.05 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 «Всегда говори
          «Всегда» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Всегда говори 
           «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
23.35 «Вести+»
23.55 «Новая волна-2013» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Тайны звездного 
            спецназа» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Секрет самурая» (16+)
09.00 Д/ф «Назло 
           Бен Ладану» (16+)
10.00 Д/ф «Черная глубина» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа Православия» (12+)
18.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
        с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (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+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (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.
          Возвращение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 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+)
07.55 «Счастливы вместе» 
            Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Константин» (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+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.19 «Гороскоп»(16+)
19.23 «Внимание, дети!»(12+)
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»: «Призраки
            бывших подружек» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Адское 
           наследие» (18+) 
02.25 Т/с «Иствик» (16+) 
03.15 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.10 Т/с «Добыча» (16+) 
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+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.03 «Музыка  
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.40 «Люди мира» (0+)
10.55 Т/с «Сумасбродка» (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 «Условия контракта» (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 «Сестренка» (16+)
01.25 «Звездные истории» (16+)
02.25 «Платье моей мечты» (16+)
02.55 «Дела семейные» (16+)
03.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.55 «Красота требует!» (16+)
06.00 Т/с «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+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Спецназ города 
           ангелов» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
00.25 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Виртуозность» (16+)
02.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Не послать
          ли нам...Гонца?» (12+)
09.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
          Так хочется пожить...» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Парижские
           тайны» (12+)
12.55 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Реальные истории» (12+)
14.25 Т/с «К расследованию
           приступить» (12+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Белгородский 
           стрелок» (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 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мыслить 
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро
          Агаты Кристи» (12+)
02.30 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Убийство 
          свидетеля» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Бандитский 
          Петербург-1» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-1» (16+)
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 «Созданы друг
          для друга» (16+)
02.20 Х/ф «Убийство 
          свидетеля» (12+)
03.50 Х/ф «Вторая попытка 
          Виктора Крохина» (12+)
05.40 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 «Мертвые души» (16+)
14.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН» (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» (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 «Стальной рассвет» (18+)
07.05 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.00 «Самое смешное 
          видео» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Бесприданница»
15.45 Д/ф «Словом единым»
16.30 Т/с «Страницы театральной
          пародии»
17.20 «Линия жизни»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Второй хор»
20.15 «Гость из будущего»
20.45 Давид Грималь 
          и ансамбль «Диссонансы»
21.30 Д/ф «Чингисхан»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Семь дней творения. 
          Владимир Максимов»
23.30 «Жизнь замечательных
          идей»
23.55 Д/ф «Рафаэль»
00.05 «Ступени цивилизации»
00.50 «Монолог в 4-х частях. 
          Андрей Кончаловский»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Удивительный мир
          Альбера Кана»
03.55 «Вслух»
04.35 Д/ф «Чингисхан»
04.40 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
04.30 Х/ф «Женщины 
           в беде» (16+)
06.05 Х/ф «В глубине» (16+)
07.45 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
09.40 Х/ф «Охотники 
         за разумом» (16+)
11.25 Х/ф «Как важно быть
          серьезным» (16+)
12.55 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
14.35 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
16.20 Х/ф «Спекулянт» (16+)
18.15 Х/ф «Правила боя» (16+)
20.20 Х/ф «Лапочка» (12+)
21.50 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (16+)
23.30 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
01.00 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
03.00 Х/ф «В глубине» (16+)
04.40 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
04.30 Х/ф «Травести» (16+)
06.15 Х/ф «Преданный друг» (16+)
07.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.10 Х/ф «Мечта» (12+)
11.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
          мушкетера» (16+)
12.45 Х/ф «Старики-полковники»
          (12+)
14.15 Х/ф «Консервы» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
           кольцо» (16+)
18.05 Х/ф «Садовник» (16+)
19.30 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
21.05 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)

01.25 Х/ф «Странное время» (16+)
03.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
04.35 Х/ф «Фартовый» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Флиппер» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 «Живые и мертвые» (12+)
13.30 Х/ф «После заката» (12+)
15.30 Х/ф «Пленница» (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 «Клик: С пультом
          по жизни» (12+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Быстрые 
          перемены» (12+)
04.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
09.00 Х/ф «Кровь» (16+)
11.00 Х/ф «Только
          спокойствие» (16+)
13.00 Х/ф «28 спален» (18+)
15.00 Х/ф «Переполох 
          на районе» (18+)
17.00 Х/ф «Операция 
          «Белвис» (16+)
19.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
21.00 Х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)
23.00 Х/ф «28 спален» (18+)
01.00 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (12+)
03.00 Х/ф «Операция 
         «Белвис» (16+)
05.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Леди» (16+)
08.15 Х/ф «Меморандум 
         Квиллера» (12+)
10.05 Х/ф «Кто вы,
         мистер Брукс?» (18+)
12.05 Х/ф «Милый друг» (18+)
14.00 Х/ф «Блеф» (12+)
16.00 Х/ф «Воин» (12+)
18.20 Х/ф «Мужчины в большом
          городе» (18+)
20.10 Х/ф «Терпение» (18+)
22.00 Х/ф «Перестрелка 
           в О.К. Коррал» (12+)
00.15 Х/ф «Наперегонки 
          с луной» (16+)
02.10 Х/ф «Экстрамен» (16+)
04.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дети шпионов 
          в 4D» (6+)
07.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
09.30 Х/ф «Пианино» (18+)
11.30 Х/ф «Целитель 
          Адамс» (12+)
13.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
15.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
17.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
19.35 Х/ф «Дети шпионов 
         в 4D» (6+)
21.30 Х/ф «Пианино» (18+)
23.35 Х/ф «Конго» (12+)
01.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
03.35 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
09.45 Х/ф «Медведь» (0+)
10.35 Х/ф «Живет такой  
          парень» (6+)
12.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
15.45 Х/ф «Медведь» (0+)
16.35 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
18.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
21.45 Х/ф «Медведь» (0+)
22.35 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
07.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
09.15 Х/ф «Рассмешить 
         бога» (16+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.30 Х/ф «Все просто» (16+)
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тЕЛЕПРОГРАММА

15.15 Х/ф «Скалолазка 
и последний 
из седьмой колыбели» (12+)

17.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
19.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
21.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
23.15 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
01.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
03.15 Х/ф «Рассмешить 
          бога» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Духless» (16+)
08.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
10.00 Х/ф «Танго нашего
          детства» (12+)
12.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
14.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
16.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
18.00 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
02.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
04.00 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
09.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.05 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (18+)
13.00 Х/ф «Братья 
          Соломон» (16+)
14.50 Х/ф «В последний
          момент» (16+)
16.30 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
18.30 Х/ф «Девять» (16+)
20.35 Х/ф «Я соблазнила 
         Энди Уорхола» (18+)
22.25 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
00.15 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
04.15 Х/ф «Мачеха» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный
          лабиринт» (16+)
07.05 Х/ф «Соучастники» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
11.55 Д/ф «Они знали,
          что будет... Война» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный
          лабиринт» (16+)
14.20 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие 
Мишки Стрекачева» (6+)

16.00 «Новости»
16.15 Т/с «На всех 
          широтах...» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская
           битва» (12+)
19.30 Д/ф «Оружие победы» (6+)
20.00 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.10 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
04.35 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Владимир Высоцкий.
          Монолог» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.10 Х/ф «Пари» (12+)
10.50 «Под знаком зодиака. 
           Лев» (12+)
12.00 «Пестрый котел» (12+)
13.00 Спектакль «Заседание 
          парткома» (12+)
14.40 Х/ф «До встречи, 
          друг…» (12+)
15.00 Д/ф «Актер Николай 
         Черкасов» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)

17.00 «Музобоз» (12+)
18.05 «Театральные 
           встречи» (12+)
19.10 «Вас приглашает 
           Вячеслав Малежик» (12+)
20.30 Д/ф «Комсомольская 
          площадь» (12+)
21.00 «Новое поколение 
          выбирает» (6+)
21.50 «Здоровье» (12+)
22.40 Х/ф «Предел 
          возможного» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Творческий вечер 
           Игоря Крутого (12+)
03.00 Д/ф «Товарищ 
          Фидель» (12+)
03.40 «Вокзал мечты» (12+)
04.30 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
05.30 Д/ф «Будем знакомы» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.05 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.55 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.50 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
16.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.45 М/с «Академия «Грув» (6+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.35 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «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 Х/ф «Пока бьют часы» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/ф «Боцман 
          и попугай» (0+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.45 М/ф «Часовые полей» (0+) 
08.10 М/ф «Медной горы
          хозяйка» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «От тебя одни 
          слезы» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга.

Страна африканских 
мифов» (0+)

09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории 
           Папы Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «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+)
17.05 М/с «Випо-путешественник» 
          (0+)
17.30 «Спроси
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Мода из комода»  (12+)
18.55 «Кешка и гангстеры»  (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 Т/с «Летние приключения
          отчаянных» (0+)
20.30 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.45 М/с «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

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+)
13.00 Х/ф «Пропала маленькая
          девочка» (12+)
14.35 Х/ф «Чат» (16+)
16.20 Х/ф «Лето волков» (12+)
17.20 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
19.10 Х/ф «Око за око» (16+)
21.00 Х/ф «Пропала маленькая
          девочка» (12+)
22.35 Х/ф «Чат» (16+)
00.20 Х/ф «Лето волков» (12+)
01.20 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
03.10 Х/ф «Око за око» (16+)
05.00 Х/ф «Пропала маленькая
          девочка» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Голодные игры» (16+)
10.20 «Орел и решка» (16+)
11.10 «Тренди» (16+)
11.40 «Курортный Роман» (16+)
12.10 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Есть один секрет» (16+)
20.20 «Люди пятницы» (16+)
21.20 «Большая разница» (16+)
22.20 «Прожектор-
           перисхилтон» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Тренди» (16+)
02.00 «Радиоsex» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (16+)
03.00 «Люди пятницы» (16+)
04.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

01.00 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.15 «Тайра Бэнкс. Правдивая
         голливудская история» (16+)
03.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)
06.25 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «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 «Особь» (18+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Кто всех круче 
            в Голливуде» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.10 «Королевы бала» (12+)
03.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Автомобильные 
           торги» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «У меня 
           получилось!» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Змееловы» (12+)
12.30 «В разрезе» (12+)
13.25 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.20 «У меня получилось!» (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 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
21.10 «Короли аукционов» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золото льдов» (12+)
01.00 «Аляска» (12+)
02.00 «25 лучших укусов» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «В разрезе» (12+)
05.05 «У меня получилось!» (12+)
05.55 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (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 «Дикие животные 
          севера» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «В объективе» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Авто - SOS» (12+)
17.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
18.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «80-е» (12+)
04.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
05.00 «Паранормальное» (12+)
06.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей-2» (16+)

10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
15.45 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
17.55 Х/ф «Мы
           из будущего-2» (16+)
19.40 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Шик» (12+)

00.25 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
02.05 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
04.25 Т/с «Сваты-5» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Бой насмерть» (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 Профессиональный
          бокс
18.20 «Секреты 
           боевых искусств» (0+)
19.25 «Наука 2.0»
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Чемпионат мира по водным 
           видам спорта
01.00 «Большой спорт» (0+)
01.30 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
02.35 Х/ф «Уловка 44» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
15.45 «Терек» - «Рубин» (0+)
18.05 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
20.25 «Крылья Советов» - 
           «Анжи» (0+)
22.45 «Краснодар» - «Амкар»
01.05 «90 минут плюс» (0+)
03.50 «Краснодар» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.20 «Х.П.С.». 
          Кубок Испании (0+)
08.15 «Barclays Asia Trophy» (0+) 
12.00 Суперкубок Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «2-я бундеслига» (0+)
16.00 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
17.50 «2-я бундеслига» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 «2-я бундеслига» (0+)
21.40 «Х.П.С.». 
           Лига чемпионов (0+)
23.35 «Barclays Asia Trophy» (0+)
01.25 Новости (0+)
01.35 «Barclays Asia Trophy» (0+)
03.35 «Futbol mundial» (0+)
04.10 «2-я бундеслига » (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.25 Американский футбол (0+)
08.40 Футбол (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный волейбол (0+)
14.40 «Королева на плюсе» (0+)
15.30 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
20.30 Новости (0+)
20.40 Легкая атлетика (0+)
22.50 Профессиональный
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
03.30 Футбол (0+)
05.20 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Отмщение» (12+)
09.00 Х/ф «Призрачное 
           счастье» (16+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Нераскрытое 
           убийство» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные 
           знакомые» (16+)
18.00 Х/ф «Саундтрек» (12+)
21.00 Х/ф «Гуру» (16+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Два незнакомца» (16+)
03.00 Х/ф «Как же быть 
           сердцу» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект
           Бразилии» (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
22.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
23.20 Х/ф «Начинающие» (16+)
01.15 Х/ф «На самом дне» (16+)
03.00 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 «Всегда говори
         «Всегда» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
23.35 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Чудо. Письмо к Богу» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Антарктида. 
          Ледяная Вселенная» (16+)
09.00 «Домашний демон» (16+)
10.00 «Ручной разум» (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 «Сверхъестественное»
           Сериал (16+)
01.45 «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+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (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. 
           Возвращение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Озорные
           анимашки» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
           подружек» (16+) 
13.30 «Универ» Комедия (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»: 
          «История Золушки» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+) 
02.25 Т/с «Иствик» (16+) 
03.15 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.10 Т/с «Добыча» (16+) 
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+)
07.00 «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 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «Своя правда» (16+)
10.10 Х/ф «9 месяцев» (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 «Условия контракта» (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 «Отдам жену

           в хорошие руки» (16+)
01.25 «Звездные истории» (16+)
02.25 «Платье моей мечты» (16+)
02.55 «Дела семейные» (16+)
03.55 «По делам
         несовершеннолетних» (16+)
04.55 «Красота требует!» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
           Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (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+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ханна» (16+)
22.05 «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 «Однажды в Мексике. 
          Отчаянный-2» (16+)
02.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
04.25 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Женская 
          логика-2» (12+)
09.35 Д/ф «Горькая ягода 
          Ольги Воронец» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
12.50 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «К расследованию 
          приступить» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
            вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морской 
           патруль-2» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)
01.35 Т/с «Инспектор 
           Льюис» (12+)
03.30 «Наша Москва» (12+)
03.45 «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Генерал» (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 «Добровольцы» (12+)
02.10 «След в океане» (12+)
03.50 Х/ф «Созданы друг
         для друга» (16+)
05.50 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 «Поезд 
          вне расписания» (16+)
14.15 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН» (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» (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 «Последний 
           круиз» (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 «Дживс и Вустер»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.45 «Ступени цивилизации»
16.30 Т/с «Страницы театральной
           пародии»
17.10 «Мировые сокровища
          культуры»
17.30 Д/ф «Семь дней творения. 
         Владимир Максимов»
18.10 «Неизвестный Петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Мой дорогой 
         секретарь»
20.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.45 Кристоф Эшенбах и
         «Оркестр де Пари»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Жизнь замечательных
         идей»
00.05 «Ступени цивилизации»
00.50 «Монолог в 4-х частях. 
          Андрей Кончаловский»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Архивные тайны»
03.30 Концерт «Джем-5»
04.40 «Pro memoria»
04.55 «Academia»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Спекулянт» (16+)
08.25 Х/ф «Правила боя» (16+)
10.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
12.05 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
13.40 Х/ф «Король
           вечеринок-2» (16+)
15.10 Х/ф «Пылающая 
           равнина» (16+)
16.50 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
18.35 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным» (16+)
20.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
21.40 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
23.30 Х/ф «Город проклятых» (16+)
00.55 Х/ф «Хорошая 
         женщина» (12+)
03.00 Х/ф «Спекулянт» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Мечта» (12+)
08.05 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
09.35 Х/ф «Консервы» (16+)
11.35 Х/ф «Д’Артаньян и три
          мушкетера» (16+)
13.15 Х/ф «Садовник» (16+)
14.40 Х/ф «С Дона выдачи
         нет» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное
          кольцо» (16+)
17.55 Х/ф «Москва
          не Москва» (16+)
19.30 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
21.10 Х/ф «Странное 
          время» (16+)

22.40 Х/ф «Сержант
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
01.35 Х/ф «Жара» (16+)
03.15 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
04.55 Х/ф «Консервы» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Американская
          история» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Знахарки» (12+)
16.00 «Магия камня» (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+)
20.55 Т/с «Касл» (12+)
23.45 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Охотник 
          на троллей» (16+)
04.30 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
09.00 Х/ф «Только
          спокойствие» (16+)
11.00 Х/ф «28 спален» (18+)
13.00 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (12+)
15.00 Х/ф «Операция 
         «Белвис» (16+)
17.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
19.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
21.00 Х/ф «28 спален» (18+)
23.00 Х/ф «Вики, маленький 
           викинг» (12+)
01.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
03.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
05.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Блеф» (12+)
08.00 Х/ф «Воин» (12+)
10.20 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе» (18+)
12.10 Х/ф «Терпение» (18+)
14.00 Х/ф «Перестрелка 
           в О.К. Коррал» (12+)
16.15 Х/ф «Наперегонки 
          с луной» (16+)
18.10 Х/ф «Экстрамен» (16+)
20.00 Х/ф «Воин» (12+)
22.20 Х/ф «Шеф» (12+)
00.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
02.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
04.00 Х/ф «Как продать
          жуткое поместье» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Медальон» (18+)
07.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
09.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
11.30 Х/ф «Конго» (12+)
13.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
15.35 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
17.30 Х/ф «Медальон» (18+)
19.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
21.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
23.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
02.00 Х/ф «Список 
           Шиндлера» (16+)

НАШЕ КИНО

10.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.35 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
00.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
02.50 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
04.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.30 Х/ф «Все просто» (16+)
09.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
11.15 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
13.15 Х/ф «Мой папа
          Барышников» (12+)
15.15 Х/ф «Рассмешить 
          бога» (16+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «Все просто» (16+)
21.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
23.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
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01.15 Х/ф «Свидание» (16+)
03.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
08.00 Х/ф «Варенька» (16+)
10.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
12.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
14.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
16.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
20.25 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
22.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь 
          и дружба» (18+)
02.00 Х/ф «Дом 
           для богатых» (16+)
04.10 Х/ф «Жить» (16+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Зодиак» (16+)
09.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.05 Х/ф «Любовь по правилам
         и без» (16+)
13.15 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
15.05 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
17.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
19.10 Х/ф «Терминал» (12+)
21.25 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
23.10 Х/ф «Цена страха» (16+)
01.20 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.05 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
11.50 Д/ф «Они знали, 
          что будет... Война» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный
           лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «На всех 
           широтах...» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «На всех 
           широтах...» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
19.30 Д/ф «Профессия -
          летчик-испытатель» (12+)
20.15 Х/ф «Средь бела 
          дня...» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
         сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские
          игры» (16+)
01.05 Х/ф «Соучастники» (16+)
03.00 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие 
Мишки Стрекачева» (6+)

04.35 Д/ф «Картины 
         будущего» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 Д/ф «Актер 
          Николай Черкасов» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
10.50 «Музобоз» (12+)
11.55 «Театральные 
           встречи» (12+)
13.00 «Вас приглашает 
           Вячеслав Малежик» (12+)
14.30 Д/ф «Комсомольская 
          площадь» (12+)
15.00 «Новое поколение 
           выбирает» (6+)
15.50 «Здоровье» (12+)
16.40 Х/ф «Предел 
            возможного» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Творческий вечер
           Игоря Крутого (12+)
21.00 Концерт Евгения 
         Клячкина (12+)
22.20 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
22.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Творческий вечер 
           Игоря Крутого (12+)
03.00 «Было время» (16+)

04.10 Х/ф «Пари» (12+)
04.50 «Под знаком зодиака. 
          Лев» (12+)
06.00 «Пестрый котел» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Кайл XY» (16+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (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+)
04.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Кайл XY» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/ф «От тебя 
          одни слезы» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Паруса»  (12+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Волшебные 
         колокольчики» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. 

Страна африканских
мифов» (0+)

09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории 
          Папы Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «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+)
17.05 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.30 «Спроси
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Лови момент»  (12+)
18.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
19.35 М/ф «Следствие ведут 
          колобки» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)

20.00 Т/с «Летние приключения 
          отчаянных» (0+)
20.30 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
20.45 М/с «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

06.35 Х/ф «Чат» (16+)
08.20 Х/ф «Лето волков» (12+)
09.20 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
11.10 Х/ф «Око за око» (16+)
13.00 Х/ф «Дом» (16+)
14.45 Х/ф «Сделка 
          с Адель» (12+)
16.25 Х/ф «Лето волков» (12+)
17.25 Х/ф «Невидимый» (16+)
19.10 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
21.00 Х/ф «Дом» (16+)
22.45 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
00.25 Х/ф «Лето волков» (12+)
01.25 Х/ф «Невидимый» (16+)
03.10 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
05.00 Х/ф «Дом» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Голодные игры» (16+)
10.20 «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+)
15.05 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Есть один секрет» (16+)
20.20 «Люди пятницы» (16+)
21.20 «Большая 
            разница» (16+)
22.20 «Прожектор-
          перисхилтон» (16+)
23.00 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Большие чувства» (16+)
02.00 «Радиоsex» (16+)
02.30 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
03.00 «Люди пятницы» (16+)
04.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.25 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны
          Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.25 «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+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.15 «Королевы бала» (12+)
03.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Змееловы» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая 
           лихорадка» (12+)
09.50 «У меня получилось!» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Змееловы» (12+)
12.30 «Возможно ли это?» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «У меня получилось!» (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 «Золото льдов» (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 «Разрушители
          легенд» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Возможно ли это?» (12+)
05.05 «У меня получилось!» (12+)
05.55 «Разрушители 
          легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «80-е» (12+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Ад для гиппопотамов»
          (12+)
11.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Ад для гиппопотамов»
          (12+)
15.00 «Тайная могила 
            Чингисхана» (12+)
16.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
17.00 «Последние тайны 
            Третьего Рейха» (12+)
18.00 «Последняя львица» (6+)
19.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Оружейные 
           бароны» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Оружейные бароны» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)
05.00 «Паранормальное» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Самара-городок» (0+)
10.00 Х/ф «Каждому свое» (16+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.15 Х/ф «Сашка» (12+)
15.45 Х/ф «Рождественская 
         мистерия» (16+)
17.30 Х/ф «Мимино» (0+)
19.10 Х/ф «Лузер» (18+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Питер FM» (16+)
00.20 Х/ф «Гамбринус» (16+)
01.45 Х/ф «Судьба 
          резидента» (0+)
04.25 Т/с «Сваты-5» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

04.15 «Моя планета» (0+)
07.25 «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 «Уловка 44» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного
          мира» (0+)
16.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.15 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)
19.20 «Наука 2.0» (0+)
20.25 «Большой спорт» (0+)
20.55 Чемпионат мира 
          по водным видам спорта
01.20 «Большой спорт» (0+)
01.50 «Наука 2.0» (0+)
02.50 Х/ф «Достать 
          коротышку» (16+)
04.50 «Секреты 
           боевых искусств» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Урал» - «Волга» (0+)
08.20 «Краснодар» - 
           «Амкар» (0+)
10.10 «Зенит» - «Кубань» (0+)
12.25 «Краснодар» - 
           «Амкар» (0+)
14.40 «90 минут плюс» (0+)
17.25 «Краснодар» - 
          «Амкар» (0+)
19.40 «Динамо» - «Спартак» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Зенит» - «Кубань». 
            Версия 2.0 (0+)
23.45 «Динамо» - «Спартак». 
            Версия 2.0 (0+)
00.00 «Локомотив» - ЦСКА. 
            Версия 2.0 (0+)
00.15 «90 минут плюс» (0+)
03.00 «Инсайд» (0+)
03.30 «Ростов» - «Томь» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
07.45 «Х.П.С.». 
            Лига чемпионов (0+)
09.40 «Futbol mundial» (0+)
10.10 «2-я бундеслига» (0+)
12.00 «Barclays 
           Asia Trophy» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
15.50 «Х.П.С.». 
           Кубок Испании (0+)
17.30 «Barclays Asia Trophy» (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Х.П.С.». 
            Лига чемпионов (0+)
21.30 «2-я бундеслига» (0+)
23.20 «Х.П.С.». Чемпионат
            Италии (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
03.00 «2-я бундеслига» (0+)
04.50 «Х.П.С.». 
          Кубок Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 «Обратный отсчет» (0+)
08.35 Регбилиг (0+)
10.20 Профессиональный
           бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
14.45 «Танцевальные 
           истории»
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Профессиональный
           бокс (16+)
20.25 Новости (0+)
20.40 «Волейбол» (0+)
22.30 «Спортивный 
           глобус» (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Волейбол» (0+)
03.10 Пляжный 
          волейбол (0+)
05.10 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Приключения 
Али-Бабы 
и 40 разбойников» (12+)

09.00 Х/ф «Отступники» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.00 Х/ф «Нелегко 
           быть боссом» (16+)
18.00 Х/ф «Отмщение» (12+)
21.00 Х/ф «Очарование» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Погасшая 
           звезда» (16+)
03.00 Х/ф «Партнер» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект 
          Бразилии» (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
22.30 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
23.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.20 Х/ф «Парни не плачут» (18+)
02.35 Т/с «Элементарно» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
           06.07, 06.35, 07.07, 
           07.35 «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
23.35 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Д/ф «Зов толпы» (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» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (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+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (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. 
           Возвращение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Капитан Зум:  
          Академия 
          супергероев» (12+) 
13.30 «Универ» Комедия (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»: 
          «Бунтарка» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+) 
02.45 Т/с «Иствик» (16+) 
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.30 Т/с «Добыча» (16+) 
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+)
07.00 «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 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Одна за всех» (16+)
10.50 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.55 «Быть с ним» (16+)
15.55 Х/ф «Кука» (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 «Условия 
           контракта» (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 «Чистое небо»
01.40 «Звездные истории» (16+)
02.30 «Платье моей мечты» (16+)
03.00 «Дела семейные» (16+)
04.00 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Красота требует!» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (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+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.30 «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 «Месть подружек 
          невесты» (16+)
02.35 Т/с «Сестра Готорн» (16+)
03.25 Т/с «Зов крови» (16+)
04.15 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Голубая стрела»
09.20 Д/ф «Николай Губенко» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
12.50 Д/ф «Планета жизни» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «К расследованию
          приступить» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морской 
          патруль-2» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Умница, 
           красавица» (12+)
03.35 «Наша Москва» (12+)
03.55 «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Оцеола: Правая 
          рука возмездия» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Оцеола: Правая
          рука возмездия» (12+)
14.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Добровольцы» (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 «Полосатый рейс» (12+)
02.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)

05.35 Х/ф «Воздухоплаватель»
          (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 «Перед рассветом»
          (16+)
14.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН» (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» (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 «Икарус (Машина 
          для убийства)» (18+)
07.00 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
07.55 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.15 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Дживс и Вустер»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.45 «Ступени цивилизации»
16.30 Т/с «Страницы театральной
           пародии»
17.20 Д/ф «Древо жизни»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Неизвестный Петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Дорога на Бали»
20.25 «Мировые сокровища
          культуры»
20.45 Анна-Софи Муттер и
          «Оркестр
          Камерата Зальцбург»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
23.30 «Жизнь замечательных
         идей»
23.55 Д/ф «Чарлз Диккенс»
00.05 «Ступени цивилизации»
00.50 «Монолог в 4-х частях. 
          Андрей Кончаловский»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Архивные тайны»
03.30 Концерт «Джем-5»
04.30 Д/ф «Португалия. 
         Замок слез»
04.55 «Academia»
05.40 «Мировые сокровища
         культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Правила боя» (16+)
07.25 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
09.10 Х/ф «Как важно быть
         серьезным» (16+)
10.40 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
12.20 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
14.05 Х/ф «Город 
          проклятых» (16+)
15.30 Х/ф «Хорошая 
        женщина» (12+)
17.05 Х/ф «Лапочка» (12+)
18.35 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
20.15 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
21.45 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
23.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
01.15 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
03.10 Х/ф «Охотники 
         за разумом» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Садовник» (16+)
08.30 Х/ф «С Дона выдачи 
           нет» (16+)
10.05 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
11.40 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
13.05 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
14.40 Х/ф «Странное время» (16+)
16.15 Т/с «Обручальное 
            кольцо» (16+)
17.50 Х/ф «Сказ про Федота-
           стрельца» (16+)
19.35 Х/ф «Преданный друг» (16+)
21.00 Х/ф «Жара» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
01.25 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
03.00 Х/ф «Консервы» (16+)
05.10 Х/ф «Садовник» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Маленькие 
           гиганты» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
23.45 Х/ф «Корпоративка» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
04.30 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
09.00 Х/ф «28 спален» (18+)
11.00 Х/ф «Вики, маленький 
          викинг» (12+)
13.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
15.00 Х/ф «Сокамерники» (16+)
17.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
19.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
21.00 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (12+)
23.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
01.00 Х/ф «Популяция-2» (16+)
03.00 Х/ф «Человек из тени» (16+)
05.00 Д/ф «Жизнь» (0+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Перестрелка 
          в О.К. Коррал» (12+)
08.15 Х/ф «Наперегонки 
          с луной» (16+)
10.10 Х/ф «Экстрамен» (16+)
12.00 Х/ф «Блеф» (12+)
14.00 Х/ф «Шеф» (12+)
16.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
18.00 Х/ф «Что-то не так 
         с Кевином» (16+)
20.00 Х/ф «Как продать 
          жуткое поместье» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (18+)
00.00 Х/ф «Человек тьмы» (12+)
02.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
04.00 Х/ф «Спиритический 
          сеанс» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Конго» (12+)
07.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
09.35 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
11.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
14.00 Х/ф «Список 
           Шиндлера» (16+)
17.30 Х/ф «Конго» (12+)
19.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
21.35 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
23.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
01.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
03.50 Х/ф «Пираньи» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
08.50 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)
10.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
12.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
14.50 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
16.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
18.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
20.50 Х/ф «Идеальное 
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          преступление» (12+)
22.30 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (6+)
00.30 Х/ф «Палач» (16+)
03.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04.35 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Трудно 
          быть мачо» (16+)
07.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
09.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
11.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
13.15 Х/ф «Свидание» (16+)
15.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
17.15 Х/ф «Трудно
          быть мачо» (16+)
19.15 Х/ф «Мой папа
          Барышников» (12+)
21.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
23.15 Х/ф «Парниковый 
           эффект» (16+)
01.15 Х/ф «О любви в любую 
           погоду» (12+)
03.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Дополнительное
          время» (12+)
08.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.30 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
14.10 Х/ф «Алхимики» (12+)
16.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
17.50 Х/ф «Дом 
          для богатых» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
22.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
00.00 Х/ф «Жить» (16+)
02.10 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь
         и дружба» (18+)
04.10 Х/ф «Француз Сережа» (16+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
07.25 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
10.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.30 Х/ф «Цена страха» (16+)
14.40 Х/ф «Терминал» (12+)
16.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.40 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
00.55 Х/ф «Слепота» (16+)
03.10 Х/ф «Наркоз» (16+)
05.00 Х/ф «Я знаю, что вы 
           сделали
           прошлым летом» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
           лабиринт» (16+)
07.10 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
12.15 Д/ф «Профессия - 
         летчик-испытатель» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «На всех 
          широтах...» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «На всех 
           широтах...» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
19.30 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)
20.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.15 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
02.55 Х/ф «Альпийская 
          баллада» (12+)
04.40 Д/ф «Картины 
          будущего» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль «Заседание 
           парткома» (12+)

08.40 Х/ф «До встречи,
         друг…» (12+)
09.00 «Новое поколение 
          выбирает» (6+)
09.50 «Здоровье» (12+)
10.40 Х/ф «Предел 
          возможного» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Творческий вечер 
           Игоря Крутого (12+)
15.00 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
16.20 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
16.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Творческий вечер 
          Игоря Крутого (12+)
21.00 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
22.10 Д/ф «Вороне где-то 
          бог…» (12+)
22.40 Х/ф «Предел 
          возможного» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа «А» (12+)
03.00 Д/ф «Актер Николай
          Черкасов» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
04.50 «Музобоз» (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 «Паруса»  (12+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «В зоопарке -
          ремонт» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
         африканских мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)

14.00 М/с «Истории 
          Папы Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «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+)
17.05 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.30 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
18.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
19.30 М/ф «Следствие
          ведут колобки» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 Т/с «Летние приключения 
           отчаянных» (0+)
20.30 «Бериляка 
            учится читать» (0+)
20.45 М/с «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

06.45 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
08.25 Х/ф «Лето волков» (12+)
09.25 Х/ф «Невидимый» (16+)
11.10 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (12+)
14.25 Х/ф «Певец» (16+)
16.25 Х/ф «Лето волков» (12+)
17.25 Х/ф «Переписывая 
          Бетховена» (12+)
19.15 Х/ф «Ограбление
          по-французски» (16+)
21.00 Х/ф «Человек, 
         который смеется» (12+)
22.25 Х/ф «Певец» (16+)
00.25 Х/ф «Лето волков» (12+)
01.25 Х/ф «Переписывая 
           Бетховена» (12+)
03.15 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Голодные игры» (16+)
10.20 «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+)
15.05 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (12+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Есть один секрет» (16+)
20.20 «Люди пятницы» (16+)
21.20 «Большая разница» (16+)
22.20 «Прожектор-
           перисхилтон» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Большие чувства» (16+)
02.00 «Радиоsex» (16+)
02.30 «Каникулы в Мексике» (16+)
03.00 «Люди пятницы» (16+)
04.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.25 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.55 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)

14.30 «Правда жизни» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.25 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
21.25 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Собачья жизнь
           по-голливудски» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.15 «Королевы бала» (12+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY
 
07.10 «Змееловы» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «У меня получилось!» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Змееловы» (12+)
12.30 «Возможно ли это?» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «У меня получилось!» (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 «Автомобильные торги» (12+)
21.10 «В погоне 
          за классикой» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Войны за морское
           ушко» (12+)
02.00 «Лето акул 2»  (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Возможно ли это?» (12+)
05.05 «У меня получилось!» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «Оружейные бароны» (12+)
09.00 «Запреты» (16+)
10.00 «Город муравьев» (6+)
11.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Город муравьев» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Последние тайны 
            Третьего Рейха» (12+)
18.00 «Как змей морской» (6+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Оружейные бароны» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (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+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Земля моего 
          детства» (0+)
09.25 Х/ф «Ты не один» (0+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.10 Х/ф «Драма» (0+)
14.35 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
16.50 Х/ф «Другое небо» (18+)
18.20 Кинопара: Х/ф «Стряпуха» (0+),
       Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (16+)
01.05 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет» (12+)
02.40 Х/ф «Полюшко-поле» (0+)
04.20 Т/с «Сваты-5» (0+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Достать коротышку» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Курчатовский  
           институт» (0+)
16.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.20 «Секреты боевых
           искусств» (0+)
19.25 «Наука 2.0» (0+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Чемпионат мира по водным
           видам спорта
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.30 «Полигон» (0+)
02.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.35 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
04.40 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Терек» - «Рубин» (0+)
08.10 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
10.30 «Инсайд» (0+)
11.00 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
13.20 «Зенит» - «Кубань». 
            Версия 2.0 (0+)
13.35 «Динамо» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
13.50 «Локомотив» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
14.10 «Свисток» (0+)
15.00 «Урал» - «Волга» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.55 «Зенит» - «Кубань» (0+)
20.15 «90 минут плюс» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Крылья Советов» - «Анжи».
            Версия 2.0 (0+)
23.45 «Терек» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «Краснодар» - «Амкар». 
           Версия 2.0 (0+)
00.15 «Динамо» - «Спартак» (0+)
02.35 «Инсайд» (0+)
03.05 «Свисток» (0+)
03.55 «Краснодар» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Х.П.С.». Лига чемпионов (0+)
08.25 «2-я бундеслига» (0+)
10.10 «Х.П.С.». Чемпионат
              Италии» (0+)
12.00 «Х.П.С.». Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
16.50 «2-я бундеслига» (0+)
18.35 Новости (0+)
18.45 Суперкубок Германии (0+)
20.50 «Х.П.С.». Чемпионат 
            Германии (0+)
22.35 «2-я бундеслига»  (0+)
00.25 Новости (0+)
00.35 «Х.П.С.». Чемпионат
            Германии (0+)
02.15 «Х.П.С.». Лига чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 «Танцевальные истории»
08.35, 14.15 Регбилиг (0+)
10.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива 
         «Останкино» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15, 02.45 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Футбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Волейбол» (0+)
23.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Королева на плюсе» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Мой суженный» (12+)
09.00 Х/ф «Гуру» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Два незнакомца» (16+)
15.00 Х/ф «Как же быть
             сердцу» (16+)
18.00 Х/ф «Приключения Али-Бабы
          и 40 разбойников» (16+)
21.00 Х/ф «Операция 
           представление» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Ревность» (16+)
03.00 Х/ф «Сын» (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»
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект 
          Бразилии» (16+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
22.30 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)
23.20 Х/ф «Суровое
          испытание» (12+)
01.40 Х/ф «Умереть
          молодым» (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 «Всегда говори 
           «Всегда» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
20.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
23.35 «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 «Подземные 
          жители» (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+)
01.40 «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+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (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. 
          Возвращение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее
         путешествие 
         Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Озорные
          анимашки» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+) 
13.30 «Универ» Комедия (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 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Она - мужчина» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «В любви 
           и войне» (12+) 
02.40 «Хор» Комедия (18+) 
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.30 Т/с «Добыча» (16+) 
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+)
07.00 «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 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Непутевые дети» (16+)
11.10 «Звездная жизнь» (16+)
12.05 «Тайны еды» (0+)
12.20 Х/ф «Женить 
          миллионера» (16+)
16.00 «Загс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Мир православия!»  (16+)
18.40 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (16+)
21.00 Т/с «Условия 
           контракта» (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 «Время желаний» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.30 «Платье моей мечты» (16+)
03.00 Т/с «Такая обычная 
            жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
           Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Стелс» (16+)
22.10 «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 «Моя супермама» (16+)
02.50 Т/с «Зов крови» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Верьте мне,
          люди!» (6+)
09.40 Д/ф «Кирилл Лавров» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
12.45 «Великие сражения 
          древнего мира»
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «К расследованию 
           приступить» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно,  
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морской
          патруль-2» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Мэрилин Монро 
       и ее последняя любовь» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить 
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Уличный боец» (12+)
01.20 Х/ф «Два Федора» (6+)
03.10 «Доказательства
           вины» (16+)
03.45 «Еще не поздно» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Горячий снег» (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 «Просто Саша» (12+)
01.45 Х/ф «Генерал» (12+)
03.45 Х/ф «След в океане» (12+)
05.25 Х/ф «Просто Саша» (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 «Штемп» (16+)
14.30 «Веселые истории 

            из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 «КВН» (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» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Штемп» (16+)
06.30 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.25 «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 «Дживс и Вустер»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.45 «Ступени цивилизации»
16.30 Т/с «Страницы 
           театральной пародии»
17.15 Д/ф «Мировые
           сокровища культуры»
17.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
18.10 «Неизвестный Петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Тревожная кнопка»
20.25 «Мировые сокровища 
         культуры»
20.45 Сонаты Л. Бетховена
21.30 Д/ф «Витус Беринг»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Раймонд Паулс. 
          Сыграй, маэстро, 
          жизнь свою...»
23.30 «Жизнь замечательных
           идей»
00.05 «Ступени цивилизации»
00.50 «Монолог в 4-х частях. 
           Андрей Кончаловский»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Архивные тайны»
03.30 Концерт «Джем-5»
04.30 Д/ф «И оглянулся 
           я на дела мои...»
04.55 «Academia»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Как важно 
            быть серьезным» (16+)
07.25 Х/ф «Лапочка» (12+)
09.00 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (16+)
10.35 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
12.05 Х/ф «Пылающая
           равнина» (16+)
13.50 Х/ф «Казино Джек» (16+)
15.35 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
17.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
18.45 Х/ф «Законопослушный
           гражданин» (16+)
20.30 Х/ф «Город проклятых» (16+)
21.55 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
23.30 Х/ф «Защитнег» (16+)
01.10 Х/ф «Орел девятого
           легиона» (12+)
03.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
05.10 Х/ф «Верзила
         Салмон» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «С Дона выдачи 
          нет» (16+)
08.30 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)
10.00 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
11.45 Х/ф «Странное время» (16+)
13.15 Х/ф «Сержант 
           милиции» (16+)
14.25 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
16.15 Х/ф «Преданный друг» (16+)
17.45 Х/ф «Жара» (16+)

19.25 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
22.40 Х/ф «Мушкетеры 
           20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
01.35 Х/ф «Одна война» (16+)
03.00 Х/ф «Садовник» (16+)
04.45 Х/ф «С Дона выдачи 
          нет» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Скуби-ДУ: Тайна 
          начинается» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
23.45 Х/ф «Остров доктора 
          Моро» (12+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Корпоративка» (16+)
04.30 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Кровь» (16+)
09.00 Х/ф «Вики, маленький
           викинг» (12+)
11.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
13.00 Х/ф «Популяция-2» (16+)
15.00 Х/ф «Человек
          из тени» (16+)
17.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
19.00 Х/ф «Кровь» (16+)
21.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
23.00 Х/ф «Популяция-2» (16+)
01.00 Х/ф «Ренуар. 
         Последняя любовь» (12+)
03.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
05.00 Х/ф «Кровь» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Шеф» (12+)
08.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
10.00 Х/ф «Что-то не так 
           с Кевином» (16+)
12.00 Х/ф «Как продать 
          жуткое поместье» (16+)
14.00 Х/ф «Дрянная 
           девчонка» (18+)
16.00 Х/ф «Человек тьмы» (12+)
18.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
20.00 Х/ф «Спиритический
          сеанс» (18+)
22.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
00.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
02.00 Х/ф «Глубина 
          семь футов» (18+)
04.00 Х/ф «Город бога» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
08.00 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
11.30 Х/ф «Паутина
          Шарлотты» (6+)
13.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
15.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
17.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
20.00 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
23.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
01.40 Х/ф «К-19» (12+)
04.00 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Палач» (16+)
09.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.35 Х/ф «Карьера 
         Димы Горина» (6+)
12.30 Х/ф «Палач» (16+)
15.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
16.35 Х/ф «Карьера
          Димы Горина» (6+)
18.30 Х/ф «Палач» (16+)
21.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
22.35 Х/ф «Мама вышла 
         замуж» (12+)
00.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
02.55 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04.30 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
07.15 Х/ф «Свидание» (16+)
09.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
11.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
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13.15 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
15.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
17.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
19.15 Х/ф «Свидание» (16+)
21.15 Х/ф «Невеста
          на заказ» (16+)
23.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Особенности
 национальной 
 подледной ловли» (12+)

08.00 Х/ф «Афера» (16+)
10.00 Х/ф «Француз 
         Сережа» (16+)
12.00 Х/ф «Храни меня
         дождь» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной 
подледной ловли» (12+)

16.00 Х/ф «Волшебная лампа 
        Алладина» (12+)
18.00 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
20.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
22.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
00.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.00 Х/ф «Русское» (16+)
04.10 Х/ф «Афера» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Жатва» (16+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
11.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
13.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
15.00 Х/ф «Пять детей
          и волшебство» (12+)
17.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
19.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
21.10 Х/ф «Доказательство» (16+)
23.00 Х/ф «Слепота» (16+)
01.10 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Х/ф «Я знаю, что вы 

сделали прошлым 
летом» (16+)

05.00 Х/ф «Дерево» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Следственный 
           лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
12.15 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный
           лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «На всех 
           широтах...» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «На всех 
          широтах...» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
19.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
20.05 Х/ф «Авария» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.10 Х/ф «Тревоги первых 
         птиц» (12+)
02.50 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04.35 Д/ф «Картины 
          будущего» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Вас приглашает 
            Вячеслав Малежик» (12+)
08.30 Д/ф «Комсомольская
           площадь» (12+)
09.00 Концерт 
           Евгения Клячкина (12+)
10.20 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
10.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Творческий вечер
           Игоря Крутого (12+)
15.00 Концерт Евгения 
            Клячкина(12+)
16.10 Д/ф «Вороне 

           где-то бог…» (12+)
16.40 Х/ф «Предел
           возможного» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.00 «От всей души. 
         Юбилейные встречи» (12+)
22.10 Д/ф «Обязательная 
          программа» (12+)
22.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа «А» (12+)
03.00 «Новое поколение
           выбирает» (6+)
03.50 «Здоровье» (12+)
04.40 Х/ф «Предел
           возможного» (12+)
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+)
04.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Кайл XY» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Матрос чижик» (0+)
08.10 М/ф «Ушастик 
         и его друзья» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Про зайку Ой
            и зайку Ай» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
          африканских мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка 
           учится читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории 
           Папы Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «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+)
17.05 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 Т/с «Летние приключения 
         отчаянных» (0+)
20.30 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
20.45 М/с «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

06.25 Х/ф «Певец» (16+)
08.25 Х/ф «Лето волков» (12+)
09.25 Х/ф «Переписывая 
           Бетховена» (12+)
11.15 Х/ф «Ограбление 
           по-французски» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, который
          смеется» (12+)
14.20 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
15.55 Х/ф «Свидетель» (12+)
17.40 Х/ф «Каждый 
          божий день» (16+)
19.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
21.00 Х/ф «Человек, который 
           смеется» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
23.55 Х/ф «Свидетель» (12+)
01.40 Х/ф «Каждый 
          божий день» (16+)
03.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
05.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music»
08.00 «Орел и решка» (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Голодные игры» (16+)
10.20 «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+)
15.05 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Есть один секрет» (16+)
20.20 «Люди пятницы» (16+)
21.20 «Большая разница» (16+)
22.20 «Прожектор-         
            перисхилтон» (16+)
23.00 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Большие чувства» (16+)
02.00 «Радиоsex» (16+)
02.30 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
03.00 «Люди пятницы» (16+)
04.00 «Music»

Ю-ТВ

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

00.00 «Europa plus чарт» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.15 «Королевы бала» (12+)
03.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Змееловы» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «У меня получилось!» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Змееловы» (12+)
12.30 «Возможно ли это?» (12+)
13.25 «Разрушители
            легенд» (12+)
14.20 «У меня получилось!» (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 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
20.15 «Войны
          за моллюсков» (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 «Под властью
           роботов» (12+)
02.00 «Битва за акул»  (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада»  (16+)
04.40 «Молниеносные 
             катастрофы» (12+)
05.05 «У меня получилось!» (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 «Клан Сурикатов» (6+)
11.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
12.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
13.00 «Тайная могила 
             Чингисхана» (12+)
14.00 «Клан Сурикатов» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Королева гиен» (12+)
19.00 «Самые опасные
             животные» (12+)
20.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
01.00 «Последние тайны
             Третьего Рейха» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Воздушные 
            асы войны» (12+)
05.00 «Последние тайны
            Третьего Рейха» (12+)
06.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Питер FM» (16+)
08.25 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки» (0+)
10.10 Х/ф «Весенний вечер» (0+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.20 Т/с «Сваты-5» (0+)
14.15 Х/ф «Айболит-66» (0+)
15.55 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
17.30 Х/ф «Куда он денется!» (0+)
19.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Отдамся
           в хорошие руки» (16+)
00.40 Х/ф «Театр» (0+)
03.00 Х/ф «Призвание» (0+)
04.20 Т/с «Сваты-5» (0+)

РОССИЯ 2

05.45 «Моя планета» (0+)
07.00 Смешанные единоборства

09.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.50 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.10 «Секреты 
            боевых искусств» (0+)
19.10 «Наука 2.0» (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.35 Смешанные
           единоборства (16+)
22.55 Чемпионат мира по водным
           видам спорта
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.50 «Наука 2.0» (0+)
02.50 Х/ф «Миф» (16+)
05.15 «Секреты боевых
           искусств» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
08.35 «Урал» - «Волга» (0+)
10.55 «Инсайд» (0+)
11.30 «Ростов» - «Томь» (0+)
13.50 «Крылья Советов» - 
         «Анжи». Версия 2.0 (0+)
14.05 «Терек» - «Рубин».
          Версия 2.0 (0+)
14.20 «Краснодар» - 
          «Амкар». Версия 2.0 (0+)
14.35 «Крылья Советов» -
          «Анжи» (0+)
16.55 «Инсайд» (0+)
17.30 «Терек» - «Рубин» (0+)
19.50 «Свисток» (0+)
20.40 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
01.50 «Динамо» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
02.05 «Зенит» - «Кубань» (0+)
03.25 «Урал» - «Волга» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 «Х.П.С.». Чемпионат
           Германии (0+)
08.35 «2-я бундеслига» (0+)
10.20 «Х.П.С.». Чемпионат
            Германии (0+)
12.00 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
13.50 Новости (0+)
14.00 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Италии (0+)
15.50 «Х.П.С.». Чемпионат 
           Германии (0+)
17.35 «2-я бундеслига» (0+)
19.20 Новости (0+)
19.30 «Х.П.С.». Лига 
           чемпионов (0+)
21.25 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Италии (0+)
23.15 «Х.П.С.». Чемпионат 
           Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
02.55 «Х.П.С.». Чемпионат
           Италии (0+)
04.45 «Х.П.С.». Чемпионат
           Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.20 Баскетбол (0+)
08.55 «Обратный отсчет» (0+)
10.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Футбол (0+)
20.05 «Волейбол» (0+)
21.40 Регбилиг (0+)
23.30 «Тхэквондо» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Реальная история
              любви» (12+)
09.00 Х/ф «Очарование» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Погасшая 
           звезда» (12+)
15.00 Х/ф «Партнер» (12+)
18.00 Х/ф «Мой суженный» (12+)
21.00 Х/ф «Я не ангел» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Бизнесмен» (12+)
03.00 Х/ф «Последняя 
           надежда» (12+)
05.00 «Как снимался фильм» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго
          здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина 
            где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Проспект
            Бразилии» (16+)
15.10 «Жди меня»
16.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис! (0+)
23.35 Т/с «U2: С небес 
           на землю» (12+)
01.20 Х/ф «Продюсеры» (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 «Всегда говори 
          «Всегда»-2» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Всегда говори 
           «Всегда»-2» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 «Кривое зеркало» (16+)
21.55 Х/ф «Полынь трава
          окаянная» (12+)
23.55 Х/ф «Черепа» (16+)

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 «Вселенная
            после 2012» (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» (16+)
21.00 «Секретные 
            территории» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Х/ф «Не брать живым» (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+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
21.30 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 «Песня для вашего 
           столика» (12+)
03.35 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 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 «Она - мужчина» (12+) 
13.30 «Универ» Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
15.30 «Универ» Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
23.00 «Страна в Shope» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Другой мир» (18+) 
03.20 «Хор» Комедия (18+) 
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.05 Т/с «Добыча» (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 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дело Астахова» (16+)
09.35 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши 
            поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Веское основание

           для убийства» (16+)
22.35 «Одна за всех» (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 «Вверх и вниз 
          по лестнице» (16+)
02.45 «Звездные истории» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Т/с «Такая обычная
          жизнь» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
          магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Приключения
           Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (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+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Зеленая карта» (16+)
01.05 Х/ф «48 часов» (16+)
02.55 Х/ф «Другие 
          48 часов» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (6+)
09.20 Д/ф «Зиновий Гердт. 
         Я не комик...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
12.50 «Великие сражения 
           древнего мира»
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска» (6+)
15.40 «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 «Отцы» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
22.55 Х/ф «Новые 
          Амазонки» (16+)
00.50 Х/ф «Верьте мне, 
          люди!» (6+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 «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 «Время выбрало
          нас» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Время выбрало 
           нас» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Время выбрало 
           нас» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Время выбрало 
          нас» (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 «Отражение» (16+)
14.30 «Веселые истории 

            из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 Х/ф «Белое золото» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «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 Х/ф «Отражение» (16+)
06.30 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.25 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.20 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Соблазненные 
          страной советов»
14.00 «Важные вещи»
14.15 Т/с «Дживс и вустер»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.35 Д/ф «Витус Беринг»
15.45 «Ступени цивилизации»
16.30 Т/с «Страницы 
          театральной пародии»
17.10 «Мировые сокровища
          культуры»
17.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
           маэстро, жизнь свою...»
18.10 «Неизвестный Петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Победить дьявола»
20.20 К 65-летию Вячеслава 
          Гордеева. «В вашем доме»
21.00 Кристиан Тилеманн 

и Дрезденская 
государственная капелла

21.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.00 Т/с «Рассказы 
          о Патере Брауне»
01.45 «Линия жизни»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Архивные тайны»
03.30 Концерт «Джем-5»
04.30 Мультфильмы
04.55 «Academia»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
08.40 Х/ф «Законопослушный 
           гражданин» (16+)
10.30 Х/ф «Город
          проклятых» (16+)
11.55 Х/ф «Хорошая
          женщина» (12+)
13.25 Х/ф «Защитнег» (16+)
15.05 Х/ф «Орел девятого 
         легиона» (12+)
17.00 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (16+)
18.30 Х/ф «Пылающая 
           равнина» (16+)
20.15 Х/ф «Казино Джек» (16+)
22.00 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
           со словарем» (16+)
01.10 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
05.10 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Москва
           не Москва» (16+)
08.05 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
09.45 Х/ф «Странное
           время» (16+)
11.15 Х/ф «Сказ про Федота-
           стрельца» (16+)
13.05 Х/ф «Сержант
           милиции» (16+)
14.15 Х/ф «Жара» (16+)
15.55 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
17.30 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
19.10 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
20.55 Х/ф «Одна война» (16+)

22.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
          спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Прощайте, 
           доктор Фрейд» (16+)
01.40 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
03.00 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
04.30 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Последняя Мимзи
          вселенной» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Все по фэн-шую» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Веселые 
            каникулы» (16+)
23.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
01.30 Х/ф «Остров доктора
          Моро» (12+)
03.30 Х/ф «Вий» (12+)
05.20 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Только
           спокойствие» (16+)
09.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
11.00 Х/ф «Популяция-2» (16+)
13.00 Х/ф «Ренуар.
          Последняя любовь» (12+)
15.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
17.00 Х/ф «Кровь» (16+)
19.00 Х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)
21.00 Х/ф «Популяция-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ренуар. 
          Последняя любовь» (12+)
01.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
03.00 Х/ф «Кровь» (16+)
05.00 Х/ф «Только
          спокойствие» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Дрянная 
           девчонка» (18+)
08.00 Х/ф «Человек тьмы» (12+)
10.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
12.00 Х/ф «Спиритический
          сеанс» (18+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
16.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.00 Х/ф «Глубина
         семь футов» (18+)
20.00 Х/ф «Город бога» (18+)
22.10 Х/ф «Жизнь 
         прекрасна» (16+)
00.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
02.00 Х/ф «Красавица 
         из трущоб» (18+)
04.00 Х/ф «Последнее завещание
          Нобеля» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Паутина
          Шарлотты» (6+)
07.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
09.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
11.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
13.40 Х/ф «К-19» (12+)
16.00 Х/ф «Без 
         компромиссов» (18+)
17.45 Х/ф «Паутина
          Шарлотты» (6+)
19.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
21.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
02.30 Х/ф «Вавилон» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
08.55 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
10.30 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
12.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
14.55 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
16.30 Х/ф «Мама вышла
            замуж» (12+)
18.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
20.55 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
22.30 Х/ф «Лес» (12+)
00.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
02.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
04.30 Х/ф «Лес» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Парниковый
         эффект» (16+)
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07.15 Х/ф «О любви в любую 
         погоду» (12+)
09.15 Х/ф «Невеста 
         на заказ» (16+)
11.15 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
15.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
17.15 Х/ф «Парниковый 
            эффект» (16+)
19.15 Х/ф «О любви в любую
           погоду» (12+)
21.15 Х/ф «Дочка» (16+)
23.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
03.15 Х/ф «Невеста
          на заказ» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
08.00 Х/ф «А мама лучше! 
         Вся прелесть любви» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
12.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
14.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+)

17.00 Х/ф «Трое в лодке, 
         не считая собаки» (12+)
20.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.00 Х/ф «Похитители
          книг» (12+)
00.00 Х/ф «Человек 
         с бульвара 
          КапуциноК» (16+)
02.00 Х/ф «Путевой 
          обходчик» (16+)
04.00 Х/ф «А мама лучше! 
          Вся прелесть любви» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
09.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
11.10 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
13.00 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство» (12+)
15.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
17.00 Х/ф «Дерево» (16+)
19.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.00 Х/ф «Premiere тайна 
          мунакра» (12+)
01.00 Х/ф «Охота ханта» (16+)
02.55 Х/ф «Убежище» (16+)
05.00 Х/ф «Гринберг» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Товарищ командир» (12+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
11.15 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «ВДВ. Никто, 
          кроме нас» (16+)
13.45 «Дороже золота. 
           Альберт Слюсарь» (12+)
14.15 Т/с «На всех
            широтах...» (12+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Семьдесят два 
          градуса
          ниже нуля» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Никто, 
           кроме нас» (16+)
18.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
19.20 Т/с «Батя» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Батя» (12+)
02.55 Х/ф «Магистраль» (12+)
04.40 Х/ф «Время 
          свиданий» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Творческий вечер 
           Игоря Крутого (12+)
09.00 Концерт Евгения
          Клячкина (12+)
10.10 Д/ф «Вороне
         где-то бог…» (12+)
10.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)

14.00 «Программа «А» (12+)
15.00 «От всей души. 
         Юбилейные встречи» (12+)
16.10 Д/ф «Обязательная 
          программа» (12+)
16.40 Х/ф «Предел 
            возможного» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.00 «От всей души. 
          Юбилейные встречи» (12+)
22.05 «Утренняя почта» (12+)
22.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
04.20 «Музыкальная 
         мозаика» (12+)
04.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
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 «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
23.00 М/ф «Тайна Келлс» (6+)
00.25 Х/ф «Поцелуй 
          у озера» (12+)
02.15 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Капитан 
          «Пилигрима»  (12+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Чудовище» (0+)
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
         африканских мифов» (0+)
09.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
09.40 М/с «Веселые паровозики 
         из Чаггингтона» (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 «Айболит спешит 
          на помощь» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
11.45 М/с «Табалуга» (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 «Маленький шеф» (0+)
18.55 Т/с «К9»  (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 Т/с «Летние приключения
          отчаянных» (0+)

20.30 «Бериляка 
           учится читать» (0+)
20.45 М/с «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

06.20 Х/ф «Любовь 
           к убийству» (16+)
07.55 Х/ф «Свидетель» (12+)
09.40 Х/ф «Каждый 
           божий день» (16+)
11.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, который 
           смеется» (12+)
14.35 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
16.10 Х/ф «Свидетель» (12+)
17.50 Х/ф «Служители» (16+)
19.25 Х/ф «Безумный 
           следователь» (16+)
21.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)
22.35 Х/ф «Как я дружил 
           в социальной сети» (16+)
00.10 Х/ф «Свидетель» (12+)
01.50 Х/ф «Служители» (16+)
03.25 Х/ф «Безумный
          следователь» (16+)
05.00 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Голодные игры» (16+)
10.20 «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+)
15.05 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Есть один секрет» (16+)
20.20 «Люди пятницы» (16+)
21.20 «Большая разница» (16+)
22.20 «Прожектор-
           перисхилтон» (16+)
23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Х/ф «Весельчаки» (18+)
03.25 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
04.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.25 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны
          Смолвиля» (12+)
09.10 «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 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 Мультфильмы (0+)
03.15 Х/ф «Няньки» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Змееловы» (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «У меня получилось!» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «У меня получилось!» (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 «Охотники 
           за реликвиями» (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»  (16+)
02.00 «Вторжение
           белых акул»  (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада»  (16+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «У меня получилось!» (12+)
05.55 «Разрушители
            легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
08.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Царь крокодилов» (12+)
11.00 «Дикая природа 
            Америки» (12+)
12.00 «Воздушные 
            асы войны» (12+)
13.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Царь крокодилов» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Последние тайны
            Третьего Рейха» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Полярный медведь» (6+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
21.00 «Последние тайны 
            Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)
05.00 «Поймать сома» (12+)
06.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (16+)
09.15 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
10.40 Т/с «Казус кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений
           весны» (12+)
13.40 Х/ф «Завтрак с видом
          на Эльбрус» (12+)
15.00 Х/ф «Огни притона» (18+)
16.55 Кинорост: 

Х/ф «Иди и смотри» (18+), 
Х/ф «Ярослав» (16+)

21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Моя морячка» (0+)
00.10 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
02.05 Х/ф «Валентин 
            и Валентина» (12+)
03.40 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
04.55 Х/ф «Семнадцать
           мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)

08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «24 кадра» (16+)
10.50 «Наука на колесах» (0+)
11.25 «Полигон» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Хаос» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.10 «Секреты боевых
           искусств» (0+)
19.10 Профессиональный 
          бокс (0+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Пляжный футбол (0+)
23.05 Чемпионат мира по водным
          видам спорта
01.20 «Большой спорт» (0+)
01.40 Х/ф «Знамение» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 «Ростов» - «Томь» (0+)
08.05 «Терек» - «Рубин» (0+)
10.25 «Зенит» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
10.40 «Инсайд» (0+)
11.10 «Динамо» - «Спартак» (0+)
13.30 «90 минут плюс» (0+)
16.15 «Локомотив» - ЦСКА. 
            Версия 2.0 (0+)
16.30 «Ростов» - «Томь» (0+)
18.50 «Крылья Советов» - 
           «Анжи». Версия 2.0 (0+)
19.05 «Зенит» - «Кубань» (0+)
21.25 «Терек» - «Рубин». 
            Версия 2.0 (0+)
21.40 «Крылья Советов» - 
           «Анжи» (0+)
00.00 «Краснодар» - 
           «Амкар». Версия 2.0 (0+)
00.15 «Терек» - «Рубин» (0+)
02.35 «Урал» - «Волга» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Х.П.С.». Лига 
            чемпионов (0+)
08.25 «Х.П.С.». 
            Чемпионат Италии (0+)
10.15 «Х.П.С.». 
            Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Х.П.С.». Лига 
          Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Х.П.С.». 
          Чемпионат Испании (0+)
16.00 «Х.П.С.». Чемпионат 
           Италии (0+)
17.55 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Х.П.С.». Лига 
           чемпионов (0+)
22.05 «2-я бундеслига» (0+)
23.55 Новости (0+)
00.05 «Х.П.С.». 
           Лига Европы (0+)
01.55 «2-я бундеслига» (0+)
03.45 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 Баскетбол (0+)
08.15 «Волейбол» (0+)
09.45 «Из архива 
           «Останкино» (0+)
10.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Футбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.15 «Волейбол» (0+)
22.10 «Adrenalin games» (0+)
23.30 «Тхэквондо» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 «Ралли-кросс» (0+)
04.10 Регбилиг (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Жажда мести» (12+)
09.00 Х/ф «Операция
         представление» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Ревность» (12+)
15.00 Х/ф «Сын» (12+)
18.00 Х/ф «Реальная история
          любви» (12+)
21.00 Х/ф «Что случится 
          завтра» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
03.00 Х/ф «Крриш» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Тайна виллы
         «Грета» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Александр Невзоров».
           «600 секунд» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 «Ивар Калныньш. 
          Роман с акцентом» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение 
в любви» (12+)

18.20 «Угадай мелодию» (0+)
19.00 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.35 Х/ф «Дилемма» (16+)
01.40 Х/ф «Чай
           с Муссолини» (0+)
03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (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 «Клубничный 
          рай» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Клубничный 
          рай» (12+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Яблочный спас» (12+)
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «Яблочный спас» (12+)
22.20 Х/ф «Ой мамочки...» (12+)
00.20 Х/ф «Испытания» (16+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Не брать 
            живым» (16+)
04.10 «Жить будете» (16+)
04.45 Т/с «Фирменная 
           история» (12+)
08.45 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная
            открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело»: 

«Императоры 
с соседней звезды» (16+)

15.00 «Секретные территории»: 
           «За гранью небес» (16+)
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Собрание сочинений» 

Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

20.15 «Вечерний Квартал» (16+)
01.40 Х/ф «Слуга
            государев» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
           «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.05 Т/с «Десант 
           есть десант» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Десант 
           есть десант» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.00 Х/ф «Масквичи» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Возвращение 
           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: «Интервью
 с вампиром» (16+) 

22.20 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Другой мир-2: 
         Эволюция» (18+) 
02.35 «Дом 2. Город любви» (16+) 
03.35 М/с «Том и Джерри. 
           Мотор!» (12+) 
05.15 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.45 «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 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00 «Тайны еды» (0+)
09.10 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
18.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
            поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
             на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
             на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Лорна Дун» (16+)
02.30 «Гардероб навылет» (16+)
04.30 «Платье моей мечты» (16+)
05.00 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 Музыка
          на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Робокар Поли 
         и его друзья» (6+)
07.20 «Животный смех» (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.00 «Осторожно дети!» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Бетховен» (6+)
18.20 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
20.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
22.15 Шоу «Уральских
            пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «Семейка 
           Аддамс» (12+)
01.35 Х/ф «Побег 
           из Лос-Анджелеса» (16+)
03.30 Х/ф «Конго» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Д/ф «Планета жизни» (6+)
06.25 Х/ф «Ход конем» (6+)
08.05 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.35 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Там, на неведомых
           дорожках...»
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 Х/ф «Не валяй 
           дурака...» (12+)
13.30 Х/ф «Пришельцы: 
          Коридоры времени» (6+)
15.50 Т/с «Саквояж 
          со светлым будущим» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Саквояж 
          со светлым будущим» (12+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро 
         Агаты Кристи» (12+)
22.20 «Временно
            доступен» (12+)
23.25 Х/ф «Волшебник» (16+)
01.00 Д/ф «Так рано,
            так поздно...» (16+)
02.40 «Городское 
         собрание» (12+)
03.30 «Хроники московского 
          быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Т/с «Время выбрало
           нас» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Бандитский
           Петербург-2» (16+)
01.00 Х/ф «Апачи» (12+)
02.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
05.00 Х/ф «Республика
          Шкид» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Белое золото» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.30 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей» (16+)
14.20 Х/ф «Все будет 
           хорошо» (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 «Гангстеры 
           в океане» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (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 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»

13.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Казаки»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 Х/ф «Айболит-66»
18.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
18.45 «Пешком...»
19.10 «Большой балет»
21.20 «Гении и злодеи»
21.50 Д/ф «Истории замков
          и королей»
22.45 Х/ф «Отчий дом»
00.20 «Романтика романса»
01.15 Д/ф «Между двух бездн»
02.10 Х/ф «Кармен»
03.50 «Роковая ночь»
04.55 «Легенды мирового кино»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Король 
         вечеринок-2» (16+)
08.40 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
10.25 Х/ф «Казино Джек» (16+)
12.10 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
13.35 Х/ф «Любовь 
           со словарем» (16+)
15.15 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
17.00 Х/ф «Город 
           проклятых» (16+)
18.25 Х/ф «Хорошая 
           женщина» (12+)
19.55 Х/ф «Защитнег» (16+)
21.35 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
23.30 Х/ф «Компаньоны» (16+)
01.10 Х/ф «Манолете» (16+)
03.25 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (16+)
04.55 Х/ф «Пылающая 
            равнина» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Странное время» (16+)
07.30 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
09.15 Х/ф «Жара» (16+)
10.55 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
12.30 Х/ф «Сержант
           милиции» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
15.15 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
17.05 Х/ф «Одна война» (16+)
18.35 Х/ф «Прощайте, 
           доктор Фрейд» (16+)
20.25 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры 
            20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Я»(16+)
01.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.30 Х/ф «Странное время» (16+)
05.10 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Волшебная
           сила» (0+)
11.00 «Магия красоты» (16+)
12.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)

15.45 Х/ф «Тупой 
           и еще тупее» (16+)
18.00 Х/ф «Веселые 
         каникулы» (16+)
20.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
01.15 Х/ф «Кенгуру 
           Джекпот» (12+)
03.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)
05.00 Х/ф «Затерянный 
          мир» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «28 спален» (18+)
09.00 Х/ф «Популяция-2» (16+)
11.00 Х/ф «Ренуар. 
           Последняя любовь» (12+)
13.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
15.00 Х/ф «Кровь» (16+)
17.00 Х/ф «Только 
            спокойствие» (16+)
19.00 Х/ф «28 спален» (18+)
21.00 Х/ф «Ренуар. 
            Последняя любовь» (12+)
23.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
01.00 Х/ф «Весенние 
           надежды» (12+)
03.00 Х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)
05.00 Х/ф «28 спален» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
08.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
10.00 Х/ф «Глубина 
          семь футов» (18+)
12.00 Х/ф «Город бога» (18+)
14.10 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
16.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
18.00 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
20.00 М/ф «Нико: 
           Путь к звездам» (0+)
22.00 Х/ф «Амистад» (16+)
00.35 Х/ф «Жизнь 
          за гранью» (16+)
02.20 Х/ф «Без истерики!» (18+)
04.05 Х/ф «Порок 
          на экспорт» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Красота 
           по-американски» (18+)
07.40 Х/ф «К-19» (12+)
10.00 Х/ф «Без 
           компромиссов» (18+)
11.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
14.35 Х/ф «Вавилон» (16+)
17.30 Х/ф «Красота
           по-американски» (18+)
19.40 Х/ф «К-19» (12+)
22.00 Х/ф «Без 
            компромиссов» (18+)
23.50 Х/ф «Поймай меня, 
           если сможешь» (12+)
02.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Государственный 
           преступник» (6+)
08.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
10.30 Х/ф «Лес» (12+)
12.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
14.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
16.30 Х/ф «Лес» (12+)
18.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
20.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
22.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
00.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
02.50 Х/ф «Небесный 
         тихоход» (6+)
04.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
09.15 Х/ф «Дочка» (16+)
11.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
13.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
15.15 Х/ф «Невеста
           на заказ» (16+)
17.15 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
21.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
23.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
01.15 Х/ф «Мамы» (12+)
03.15 Х/ф «Дочка» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бесконечные мечты
            о счастье» (12+)
08.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
12.00 Х/ф «Бесконечные мечты 
           о счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Шуб-баба 
          Люба!» (16+)
16.00 Х/ф «Завтра
          была война» (12+)
18.00 Х/ф «Похитители 
          книг» (12+)
20.00 Х/ф «Человек 
        с бульвара КапуциноК» (16+)
22.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь
           и дружба» (18+)
02.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
03.35 Х/ф «Жить» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошая 
         девочка» (16+)
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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 ломбард г.Полысаево ТРЕБУЕТСЯ эксперт-приемщик. 
Тел.: 8-913-285-30-99, 2-52-99 (с 9.30 до 17.30).

УТЕРЯННЫЕ диплом  42 НПА 0000459, свидетельство 42 СВ 000476 на 
имя Колесника Виктора Анатольевича считать недействительными.

Срочно СНИМУ однокомнатную квартиру (новые дома не 
предлагать) в г.Полысаево за разумную плату до марта 2014 года. 
Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ 2-комнатную “хрущевку”, 5/5, с хорошим ремонтом. 
Тел. 8-923-523-81-44.

ПРОДАМ стеклянные банки двух-, трехлитровые, с крышкой, 
оптом и в розницу. Тел.: 4-56-44, 8-905-073-49-67.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЯЧКА»
приглашает вас на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

женских шуб из различного меха 
5 августа в ДК «Родина» с 10 до 18 часов

Большой ассортимент женских, мужских, 
головных уборов. Шали, косынки.

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ПРОДАМ ВАЗ 21074, 2010г. выпуска, пробег 20 тыс.км, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-904-570-35-71.

ПРОДАМ ВАЗ 21120, 2000 г.в., ТС нормальное,  120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-593-10-96, 8-951-595-92-89.

ПРОДАМ ВАЗ 2114, цвет светло-серебристый метал-
лик, 2004 г. выпуска, литье R 14, МР3, сигнализация, 
цена 153 000 руб. Торг. Тел. 8-950-576-24-65.

ПРОДАМ КАМАЗ-5511 или поменяю на другой авто-
мобиль. Тел. 8-951-589-56-03.

11.00 Х/ф «Убежище» (16+)
13.05 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
15.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
17.00 Х/ф «Война миров» (16+)
19.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
20.50 Х/ф «Сильная 
            женщина» (16+)
23.10 Х/ф «Волшебная
           страна» (12+)
01.00 Х/ф «Девушка 
           в парке» (16+)
03.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
04.40 Х/ф «Призрак дома 
           на холме» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Авария» (12+)
07.50 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Стрелковое 
      оружие второй мировой» (12+)
09.50 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (12+)
11.05 Х/ф «Рано утром» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Забытая война» (12+)
15.55 Д/ф «Невидимый 
           фронт» (12+)
16.30 Х/ф «Восемь дней
           надежды» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
20.55 Х/ф «В начале славных 
        дел» (12+)
23.35 Х/ф «Игра 
          без козырей» (12+)
02.20 Х/ф «Семьдесят 
        два градуса ниже нуля» (6+)
03.50 Х/ф «Разрешите 
         взлет!» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Творческий вечер
            Игоря Крутого (12+)
09.00 «От всей души. Юбилейные 
            встречи» (12+)
10.10 Д/ф «Обязательная 
           программа» (12+)
10.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа «А» (12+)
15.00 «От всей души. 
            Юбилейные встречи» (12+)
16.05 «Утренняя почта» (12+)
16.40 Х/ф «Предел 
             возможного» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Д/ф «Наша 
          биография» (12+)
23.00 «Вокруг смеха» (12+)
00.30 «Бомонд» (12+)
01.00 Х/ф «Мама Ануш» (12+)
02.20 Д/ф «У микрофона 
         Юрий Левитан» (12+)
03.00 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
04.10 Д/ф «Вороне 
         где-то бог…» (12+)
04.40 Х/ф «Предел
           возможного» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «Поцелуй 
           у озера» (12+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (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+)
17.35 М/ф «Тайна Келлс» (6+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Горбун
           из Нотр Дама-2» (6+)
22.05 Х/ф «Запретная
            миссия» (12+)
00.00 Х/ф «Инспектор  
           Гаджет-2» (12+)
01.55 Х/ф «Ирландский 

            везунчик» (6+)
03.40 Х/ф «Паспорт в Париж» (12+)
05.25 Т/с «Зена - королева 
         воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Неразлучные 
         друзья»  (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Удивительный 
          китенок» (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
      медвежонка 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 «Капризка» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Необыкновенные
         приключения 
        Карика и Вали» (0+)
13.10 М/ф «Большой секрет 
      для маленькой компании» (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 «Очень старая
          сказка» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Х/ф «Звездный 
          мальчик» (0+)
18.55 Т/с «К9»  (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.05 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.25 «Сельские хлопоты» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
22.10 «Жизнь замечательных з
          верей» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Как я дружил
          в социальной сети» (16+)
08.10 Х/ф «Свидетель» (12+)
09.50 Х/ф «Служители» (16+)
11.25 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
15.30 Х/ф «Игрок» (12+)
17.25 Х/ф «Ультимо - последний
            из тех-3» (12+)
19.15 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
23.30 Х/ф «Игрок» (12+)
01.25 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех-3» (12+)
03.15 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)

ПЯТНИЦА

08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 М/с «Алмазный пес» (16+)
10.35 М/с «Тимон и пумба» (16+)
12.00 Т/с «Моя прекрасная 
            няня» (12+)
15.00 «Большая разница» (16+)
21.00 Х/ф «Авиатор» (16+)
00.30 «Каникулы 
            в Мексике» (16+)
02.30 «Тренди» (16+)
03.00 «Нежность» (16+)
04.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.05 «Звездные 
           расставания» (16+)
07.05 «Популярная правда» (16+)

07.30 «Королевы бала» (12+)
10.30 «Холостяк 
          по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
16.00 Д/ф «Твое тело. 
            Гормоны любви» (16+)
17.00 «Осторожно, мимими!» (6+)
17.55 «В теме. Лучшее» (16+)
18.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник» (18+)
23.00 «Playboy: Разденьте 
            девушку» (18+)
23.30 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
00.00 Д/ф «Твое тело. 
           Гормоны любви» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кто всех круче
           в Голливуде» (16+)
02.00 «Осторожно, мимими!» (6+)
02.50 Мультфильмы
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 «Ледяное золото» (12+)
12.05 «Войны 
           за моллюсков» (12+)
13.00 «Отпетые риелторы» (12+)
13.50 «Охотники  
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Войны 
            за моллюсков» (12+)
15.40 «Суперъяхты» (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+)
01.30 «Смертельная 
           приверженность» (12+)
02.00 «Смертельная 
           приверженность»  (16+)
02.55 «Секретные
            операции»  (16+)
03.50 «Самогонщики» (12+)
04.40 «Аляска» (12+)
05.30 «Войны 
           за моллюсков» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Королева гиен» (12+)
10.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «С точки 
           зрения науки» (12+)
14.00 «В поисках акул» (12+)
15.00 «Королева гиен» (12+)
16.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «Дикие животные
            севера» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Невероятное 
         тело человека» (6+)
23.00 «Дикий тунец» (16+)
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+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Шик» (12+)
08.35 Х/ф «Иваново 
           детство» (16+)
10.05 Х/ф «Пари» (0+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать 
         мгновений весны» (12+)
13.35 Х/ф «Коловращение
          жизни» (0+)
14.10 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
16.00 Т/с «Виола Тараканова.

 В мире преступных
 страстей-2» (16+)

19.25 Х/ф «Берегись 
           автомобиля» (0+)
21.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.45 Х/ф «Ёлки» (0+)
00.20 Х/ф «День 
            полнолуния» (16+)
01.50 Х/ф «Дезертир» (16+)
03.20 Х/ф «Вам что, наша 
         власть не нравится?!» (12+)
04.55 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

04.00 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «Моя планета» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Знамение» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Пляжный футбол
23.05 Чемпионат мира 
           по водным видам спорта
01.25 «Большой спорт» (0+)
01.45 Смешанные 
          единоборства (16+)
03.40 Х/ф «Миф» (16+)
06.00 «Секреты 
         боевых искусств» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.55 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
07.10 «Динамо» - «Спартак» (0+)
09.30 «Локомотив» - ЦСКА (0+)

11.50 «Свисток» (0+)
12.40 «Зенит» - «Кубань» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Томь» - «Урал»
18.40 «Динамо» - «Терек»
21.15 «Волга» - «Зенит»
23.45 «Анжи» - «Ростов»
02.05 «По горячим следам» (0+)
03.00 «Итоги дня» (0+)
03.35 «Томь» - «Урал» (0+)
05.55 «Итоги дня» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Италии (0+)
07.30 «Futbol mundial» (0+)
08.05 «Х.П.С.». Чемпионат
           Германии (0+)
09.55 «Х.П.С.». Лига 
          чемпионов (0+)
12.00 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Х.П.С.». 
        Чемпионат Германии (0+)
15.55 «Barclays Asia Trophy» (0+)
17.45 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Испании (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Futbol mundial» (0+)
20.10 «Х.П.С.». Лига 
          чемпионов (0+)
22.00 «Barclays Asia Trophy» (0+)
00.00 Новости (0+)
00.10 «2-я бундеслига» (0+)
02.00 «Futbol mundial» (0+)
02.30 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
04.25 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Германии (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
09.00 Х/ф «Я не ангел» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Бизнесмен» (12+)
15.00 Х/ф «Последняя 
         надежда» (12+)
17.00 «Как снимался 
           фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Жажда мести» (12+)
21.00 Х/ф «Эту пару 
           создал бог» (12+)
00.00 Х/ф «Дотянуться 
           до неба» (12+)
03.00 Х/ф «Саркар Радж» (12+)
05.20 «Биография кумиров» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Ответный ход» (0+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.20 М/с «Алладин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые 
          заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Как стать 
          принцессой» (0+)
13.20 Х/ф «Дневники 

принцессы-2: Как стать 
королевой» (0+)

15.30 «КВН» (12+)
17.50 «Вышка» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный 
         артист» (12+)
22.00 Т/с «Под куполом» (16+)
22.50 Х/ф «Сердце
         на ладони» (16+)
01.50 Х/ф «Поцелуй 
         смерти» (16+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Не будите спящую 
          собаку» (12+)
07.25 «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 «Повезет
           в любви» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Повезет
          в любви» (12+)
15.00 «Смеяться
          разрешается» (0+)
16.55 Х/ф «Сердце 
          без замка» (12+)
19.00 «Вести»
19.30 Х/ф «Мамина 
          любовь» (12+)
21.30 Х/ф «Нарочно 
         не придумаешь» (12+)
23.40 Х/ф «Поцелуй
         бабочки» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «Жить будете» (16+)
04.20 Х/ф «Слуга 
            государев»  (16+)
06.40 «Вечерний Квартал» (16+)
12.00 «Собрание сочинений 

Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

15.15 Т/с «План Б» (16+)
23.00 Х/ф «В движении» (16+)
00.50 Х/ф «Цветок дьявола» (16+)
02.30 Х/ф «Употребить 
          до…» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
           лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: 
           Италия. Тоскана» (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
13.50 Т/с «Десант 
          есть десант» (16+)
16.20 ЧР по футболу. 
           «Рубин» - ЦСКА
18.30 Т/с «Десант есть 
            десант» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Десант 
           есть десант» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Возвращение 
          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+),
          «Спортлото +» (16+) 
09.20 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+), 

«Первая Национальная 
лотерея» (16+) 

10.00 «Два с половиной повара.  
         Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.40 Х/ф «Интервью
            с вампиром» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Три дня на побег» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
00.30 Д/ф «Дом. История
           путешествия» (12+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.10 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
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 «Куда приводят» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.05 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
18.00 «Погода
            на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
21.25 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Южный 
           райдинг» (16+)
02.40 «Гардероб навылет» (16+)
04.40 «Платье моей мечты» (16+)
05.10 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
06.25 Музыка 
         на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.20 «Животный смех» (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (6+)
08.45 М/с «Рождественские 
          истории» (6+)
09.20 М/с «Как приручить
          дракона. Легенды» (12+)
09.35 М/ф «Феи» (6+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 Т/с «Супермакс» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.35 Шоу «Уральских 

            пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «Семейные ценности
           Аддамсов» (12+)
01.20 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
          Схватка» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Там, на неведомых
            дорожках...»
05.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
06.00 Д/ф «Планета жизни» (6+)
06.45 «Фактор жизни» (6+)
07.20 Х/ф «Храни меня, 
         дождь!» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Кольская 
           сверхглубокая» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Старики-
           разбойники» (6+)
12.30 «Смех с доставкой 
            на дом» (12+)
13.00 «Приглашает
            Борис Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.45 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
15.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Женская 
           логика-3» (12+)
22.30 Х/ф «Инспектор
           Льюис» (12+)
00.20 Д/ф «Оборона 
            Севастополя» (12+)
01.05 Х/ф «Не валяй 
          дурака...» (12+)
03.20 Д/ф «Кто за нами 
          следит?» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Бандитский
           Петербург-2» (16+)
01.00 «Вне закона» (16+)
02.50 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (12+)
04.50 Х/ф «Плохой хороший
            человек» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.10 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей» (16+)

14.10 Х/ф «Барин» (16+)
16.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.40 Т/с «Кобра. 
           Антитеррор» (16+)
20.30 Х/ф «Свои» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (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 Х/ф «Барин» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Вольный ветер»
15.40 Д/ф «Высота. 
            Георгий Штиль»
16.10 Х/ф «Большое космическое
           путешествие»
17.10 М/ф «Храбрый олененок»
17.35 Д/ф «Дикая природа
         Балтики»
18.25 «Солисты Москвы»
19.30 «Послушайте!»
20.25 «Искатели»
21.10 Д/ф «Валентин Черных»
21.50 Х/ф «Культпоход в театр»
23.20 «В честь 
           Алисы Фрейндлих»
00.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
01.35 Опера «Мертвые души»
04.05 Д/ф «Дикая природа 
         Балтики»

04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Город 
          проклятых» (16+)
08.30 Х/ф «Хорошая
           женщина» (12+)
10.00 Х/ф «Защитнег» (16+)
11.40 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
13.35 Х/ф «Компаньоны» (16+)
15.20 Х/ф «Манолете» (16+)
16.50 Х/ф «Казино Джек» (16+)
18.40 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
20.05 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)
21.45 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
23.30 Х/ф «Певец» (16+)
01.20 Х/ф «88 минут» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Жара» (16+)
08.45 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
10.20 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
12.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
13.50 Х/ф «Одна война» (16+)
15.20 Х/ф «Прощайте, 
             доктор Фрейд» (16+)
17.15 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
18.40 Х/ф «Я» (16+)
20.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
22.10 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
02.00 Х/ф «Свои дети» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Вий» (12+)
11.45 Х/ф «Затерянный 
          мир» (12+)
13.45 Х/ф «Возвращение 
         в затерянный мир» (12+)
15.30 Х/ф «Вторжение 
          динозавра» (16+)
18.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)
20.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
21.45 Х/ф «Анаконда: 
          Цена эксперимента» (16+)
23.30 Х/ф «Анаконда: 
           Кровавый след» (16+)
01.15 Х/ф «Тупой 
           и еще тупее» (16+)
03.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри
 встретил Ллойда» (16+)

05.15 Х/ф «Возвращение 
           в затерянный мир» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Вики, маленький 
            викинг» (12+)
09.00 Х/ф «Ренуар. 
           Последняя любовь» (12+)
11.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
13.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
15.00 Х/ф «Только 
           спокойствие» (16+)
17.00 Х/ф «28 спален» (18+)
19.00 Х/ф «Вики, маленький
           викинг» (12+)
21.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.00 Х/ф «Весенние
           надежды» (12+)
01.00 Х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
03.00 Х/ф «28 спален» (18+)
05.00 Х/ф «Вики, маленький 
          викинг» (12+)
07.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
08.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
10.00 Х/ф «Последнее 
           завещание Нобеля» (16+)
12.00 М/ф «Нико: 
           Путь к звездам» (0+)
14.00 Х/ф «Амистад» (16+)
16.30 Х/ф «Жизнь 
           за гранью» (16+)
18.15 Х/ф «Без истерики!» (18+)
20.00 Х/ф «Порок 
          на экспорт» (18+)
22.00 Х/ф «Сквозь 
          горизонт» (16+)
00.00 Х/ф «Отточенное
          лезвие» (16+)

02.15 Х/ф «Мужчины 
           в большом городе-2» (18+)
04.10 Х/ф «Суши гел» (18+)
06.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб» (18+)
08.00 Х/ф «Жизнь 
           за гранью» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
08.20 Х/ф «Нефть» (16+)
11.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
14.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
17.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
20.20 Х/ф «Нефть» (16+)
23.30 Х/ф «Стильная 
           штучка» (12+)
01.30 Х/ф «Схватка» (16+)
03.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
05.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
08.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
08.50 Х/ф «Небесный
           тихоход» (6+)
10.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
12.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
14.50 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
16.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
18.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
20.50 Х/ф «Небесный 
             тихоход» (6+)
22.30 Х/ф «Случайный
             вальс» (12+)
00.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.50 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
04.30 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.50 Х/ф «Осторожно,  
         бабушка!» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
09.15 Х/ф «Весьегонская 
            волчица» (12+)
11.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
13.15 Х/ф «Мамы» (12+)
15.15 Х/ф «Дочка» (16+)
17.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
19.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
21.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
23.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
01.15 Х/ф «Заза» (16+)
03.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
05.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
07.15 Х/ф «Мамы» (12+)

TV 1000 KINO

05.45 Х/ф «Волшебная лампа 
           Алладина» (12+)
07.20 Х/ф «Настройщик» (12+)
10.10 Х/ф «Завтра 
          была война» (12+)
12.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
14.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
16.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.30 Х/ф «Поп» (16+)
20.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
22.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
00.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
02.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
03.40 Х/ф «Настройщик» (12+)
06.30 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
08.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
09.00 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
11.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
14.50 Х/ф «Сильная 
         женщина» (16+)
17.10 Х/ф «Близость» (16+)
19.00 Х/ф «Забытые 
         желания» (16+)
21.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
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23.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
01.15 Х/ф «Черное золото» (16+)
03.35 Х/ф «Призрак дома 
         на холме» (12+)
05.35 Х/ф «Забытое» (12+)
07.20 Х/ф «Светлячки 
         в саду» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Всего 
          одна ночь» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
          второй мировой» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.15 Т/с «Батя» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
20.00 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
23.35 Х/ф «Рано утром» (6+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.05 Х/ф «Восемь дней 
           надежды» (6+)
05.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.00 «От всей души. 
           Юбилейные встречи» (12+)
10.05 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Х/ф «Предел 
           возможного» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Д/ф «Наша 
          биография» (12+)
17.00 «Вокруг смеха» (12+)
18.30 «Бомонд» (12+)
19.00 Х/ф «Мама Ануш» (12+)
20.20 Д/ф «У микрофона 
          Юрий Левитан» (12+)
21.00 Концерт «Такие разные 
          клоуны» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Спектакль 

«Иван Федорович Шпонька 
и его бабушка» (12+)

00.00 «Кабачок 
           «13 стульев» (12+)
01.10 Творческий вечер 
         Гелены Великановой (12+)
02.25 Х/ф «В. Давыдов 
          и Голиаф» (12+)
03.00 «От всей души. Юбилейные 
           встречи» (12+)
04.10 Д/ф «Обязательная 
          программа» (12+)
04.40 Х/ф «Предел 
          возможного» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Джесси» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.05 М/с «Клуб 
         Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Маленькие 
            Эйнштейны» (0+)
11.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.45 М/ф «Горбун 
          из Нотр Дама-2» (6+)
17.00 Х/ф «Запретная
          миссия» (12+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Сказка о рыбаке 
          и рыбке» (6+)
21.35 Х/ф «Принцесса
          на горошине»
23.30 М/с «Чип и Дейл спешат
         на помощь» (6+)
23.55 Х/ф «Паспорт в Париж» (12+)
01.40 Х/ф «Инспектор
          Гаджет-2» (12+)
03.35 Т/с «Зена - королева 

         воинов» (16+)
06.20 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 М/ф «Бюро находок» (0+)
07.10 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
07.30 «Форт Боярд»  (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Иванко 
          и вороний царь» (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 
       медвежонка 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 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Необыкновенные 

приключения 
Карика и Вали» (0+)

13.10 М/ф «Травяная 
           западенка» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Музыкальные 
           картинки» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
15.00 «Маленький шеф» (0+)
15.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 «Пора в космос!» (0+)
16.40 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультмарафон. 
          «Маша и медведь» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.05 «Давайте рисовать!» (0+)
20.25 «Сельские хлопоты» (0+)
20.50 Мультмарафон» (0+)
22.10 «В гостях у Витаминки» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.55 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «Мода из комода»  (12+)

TV 21

06.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
07.30 Х/ф «Игрок» (12+)
09.25 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех-3» (12+)
11.15 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Легкое
          поведение» (12+)
15.35 Х/ф «Королевская 
           свадьба» (12+)
17.20 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех-3» (12+)
19.00 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Легкое
          поведение» (12+)
23.35 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
01.20 Х/ф «Ультимо - последний 
              из тех-3» (12+)
03.00 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
05.00 Т/с «Женщины
             и закон» (12+)
05.55 Х/ф «Легкое
             поведение» (12+)
07.35 Х/ф «Королевская
          свадьба» (12+)

 ПЯТНИЦА 

08.00 «Сказки Андерсена» (12+)
10.35 «Тимон и Пумба» (16+)
12.30 «Добрый вечер» (16+)
13.00 «Уличная магия» (16+)
13.30 «Шкаф» (16+)
15.10 «Большая разница» (16+)

21.00 «Прожектор- 
           перисхилтон» (16+)
21.40 «Большая разница» (16+)
23.35 «Прожектор- 
           перисхилтон» (16+)
00.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
03.00 «Информаторы» (16+)
04.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.35 «Стилистика» (12+)
07.05 «Популярная правда» (16+)
07.30 Х/ф «Няньки» (16+)
09.20 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
12.05 Х/ф «Сделка 
           с дьяволом» (16+)
14.00 Х/ф «Шансы есть» (12+)
16.00 Д/ф «Как стать 
           счастливой» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
18.00 «Холостяк 
            по-американски» (16+)
21.30 «Playboy: Разденьте
             девушку» (18+)
22.00 Х/ф «Мальчишник» (18+)
23.55 Д/ф «Как стать 
          счастливой» (16+)

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 «Суперъяхты» (12+)
12.05 «Требуется сборка» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Войны 
           за моллюсков» (12+)
13.50 «Ледяное золото» (12+)
15.40 «Странные связи» (12+)
16.35 «Под властью 
           роботов» (12+)
17.30 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
18.25 «Суперъяхты» (12+)
21.10 «100 вещей, которые 
        нужно успеть в жизни» (12+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Суперъяхты» (12+)
00.00 «Что было дальше?» (12+)
01.00 «Самые странные» (12+)
02.00 «Под властью 
           роботов» (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+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
09.00 «Полярный медведь» (6+)
10.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «С точки 
           зрения науки» (12+)
14.00 «В поисках акул» (12+)
15.00 «Полярный медведь» (6+)
16.00 «Самые опасные 
            животные» (12+)

17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «В объективе» (12+)
19.00 «Дикие животныеъ
           севера» (12+)
20.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Поймать сома» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследованияъ
            авиакатастроф» (12+)
04.00 «Кладоискатели» (12+)
05.00 «Авто - SOS» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
08.00 «Кладоискатели» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Ёлки» (0+)
08.25 Х/ф «Остановился 
           поезд» (12+)
10.00 Х/ф «Когда матерей 
           нет дома» (0+)
10.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать
           мгновений весны» (12+)
13.35 Х/ф «Алые паруса» (12+)
15.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)
18.35 Х/ф «Театр» (0+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
            ангелов» (16+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Дульсинея 
           Тобосская» (12+)
01.10 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
02.25 Х/ф «Рецепт
          ее молодости» (0+)
03.55 Х/ф «Рассказ бывалого 
           пилота» (0+)
05.00 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Миф» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Автовести» (0+)
15.35 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Пляжный футбол (0+)
23.05 Чемпионат мира 
         по водным видам спорта
01.25 «Большой спорт» (0+)
02.30 Профессиональный бокс
04.20 «Секреты боевых
          искусств» (0+)
06.15 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.30 «Динамо» - «Терек» (0+)
08.50 «Волга» - «Зенит» (0+)
11.10 «По горячим следам» (0+)
12.00 «Итоги дня» (0+)
12.35 «Анжи» - «Ростов» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Рубин» - ЦСКА
18.45 «Амкар» - 
         «Крылья Советов»
21.00 «Рубин» - ЦСКА (0+)
23.15 «Кубань» - «Спартак»
01.35 «По горячим следам» (0+)
02.15 «Итоги дня» (0+)

02.45 «Амкар» -
          «Крылья Советов» (0+)
05.05 «Рубин» - ЦСКА (0+)
07.25 «Кубань» - «Спартак» (0+)
09.45 «Амкар» - 
         «Крылья Советов» (0+)
12.05 «По горячим следам» (0+)
12.45 «Итоги дня» (0+)
13.15 «Рубин» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.10 «Х.П.С.». Чемпионат 
           Испании» (0+)
07.55 «Х.П.С.». 
           Лига чемпионов (0+)
09.50 Суперкубок Германии (0+)
12.00 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Х.П.С.». Чемпионат 
           Италии (0+)
16.00 «2-я бундеслига» (0+)
17.45 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Испании (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Х.П.С.». Чемпионат 
           Италии (0+)
21.25 «Х.П.С.». Лига
           чемпионов (0+)
23.20 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Германии (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Х.П.С.». Лига Европы (0+)
03.00 «Х.П.С.». Чемпионат 
            Италии (0+)
04.50 «Х.П.С.». Чемпионат 
            Испании (0+)
06.30 «Х.П.С.». Чемпионат 
          Италии (0+)
08.20 «Х.П.С.». Лига 
             чемпионов (0+)
10.15 «Х.П.С.». Чемпионат 
           Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Американский футбол (0+)
09.05 «Спортивный глобус» (0+)
09.30 «Родео» (0+)
10.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Современное 
           пятиборье» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.35 Футбол (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 «Спортивный глобус» (0+)
21.00 Регбилиг (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 «Современное 
           пятиборье» (0+)
04.20 Баскетбол (0+)
05.50 «Фрирайд» (0+)
06.10 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
08.00 Легкая атлетика (0+)
10.10 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Цветок 
           и камень» (12+)
09.00 Х/ф «Что случится
           завтра» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
15.00 Х/ф «Крриш» (12+)
18.30 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
21.00 Х/ф «Четверка 
           сумасшедших» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Мадрас - 
           любовь моя» (12+)
03.00 Х/ф «Третий глаз» (12+)
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…Уединясь от всех
                         далеко,
Они над шахматной
                         доской, 
На стол облокотясь,
                           порой 
Сидят, задумавшись 
                       глубоко,
И Ленский пешкою 
                           ладью
Берет в рассеяньи 
                            свою.

А.С. ПУшКИН.
«Евгений Онегин» 

22 июля весь мир отме-
чал Международный день 
шахмат. Этот день люби-
тели игры отметили сорев-
нованиями, дружескими 
встречами и всевозможны-
ми турнирами. В честь Дня 
шахмат в коррекционной 
школе №23 тоже прошёл 
праздник. Всем ребятам, 
которые в данное время 
проживают в школе (в 
основном это сироты), 
были подарены детские 
игрушки. А администрация 
школы подарила большой 
надувной бассейн.

Для школьников прошли 
шахматные турниры. Тренер 
провел сеанс одновремен-
ной игры. А самое интерес-
ное мероприятие праздника 
– это матч из десяти партий, 
который состоялся между 
юным чемпионом школы 
Иваном Мазуровым и быв-
шим выпускником Алексан-
дром Сиротиным. Итоговый 
счет 5:5. Победила, как 

говорится, дружба!
Администрация школы 

уделяет большое внима-
ние своим воспитанникам. 
Известно, что шахматы 
благотворно влияют на 
умственное развитие, и для 
занятий этим видом спорта 
выделена шахматная ком-
ната. Есть большая надеж-
да, что шахматисты  школы 
№23 займут призовое место 
на Первенстве России в 
Москве, которое пройдёт в  
ноябре. Сейчас шахматами 
занимаются 48 школьников. 
Самые сильные среди них 
– Иван Мазуров, Сергей 
Аношкин, Люба Шматова, 
Андрей Мазов. 

Примером верности ув-

лечению и бодрости духа 
в любом возрасте служат  
состоявшиеся шахматисты. 
В Международный день 
шахмат прошел турнир, в 
котором приняли участие 
13 сильнейших игроков, это 
разрядники (1 разряд) и 
Кандидаты в мастера спор-
та. Все они самых разных 
профессий и возрастов. 
По результатам турнира 
первое место занял Вадим 
Сергеевич Степаненко, 
врач-терапевт медпункта 
шахты им. Кирова. Вто-
рым стал бывший шахтёр 
Анатолий Аверьянович 
Свищев, которому 73 года! 
Третье место у строителя на 
пенсии Николая Ивановича 

Шалгина.
Все истинные шахма-

тисты Кузнецкой земли с 
нетерпением ждут облас-
тного блицтурнира ХIII 
шахматного фестиваля 
«Кузбасс-2013» в честь 
Дня шахтёра, на кубок и 
призы имени Героя соцтру-
да В.П. Романова, призы 
имени знатных шахтёров 
г.Ленинска-Кузнецкого. 
Он состоится 11 августа 
в Лицее №4. К участию 
допускаются шахматисты с 
разрядом не ниже второго. 
Ожидается, что на турнир 
приедут гроссмейстеры 
международного класса. 

Н. МАНАЕВ, 
судья соревнований.

Детская комната

Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Наталья 
КИЛОч

 Чандра  проснулся 
и первым делом бросил 
взгляд на циновку, где 
спал Васудева-гуру, но 
циновка была пуста. «Про-
спал! - пронеслось в голове 
юноши. - Так я и знал. 
Учитель, наверное, начал 
без меня. Надо же было 
пропустить свой первый 
урок!» - думал Чандра, вы-
путываясь из старого шер-
стяного пледа. Он босиком 
выскочил на каменное 
плато, но, заметив без-
мятежно сидящего в позе 
лотоса учителя, юноша 
успокоился, почтительно 
подошел к нему немного 
сбоку и скромно присел на 
влажный от росы камень. 
Васудева сидел лицом к 
обрыву, за которым про-
стилалась обширнейшая 
череда горных вершин, и 
там, на линии горизонта, 
уже розовел небосвод в 
преддверии рассвета.

Васудева, высокий 
худощавый мужчина  с  
гладковыбритой головой 
и небольшим длинным 
пучком волос на затылке, 
называемым шикшей, мед-
ленно повернулся в сторону 
Чандры и, улыбнувшись, 
спросил:

- Проснулся?
- Да, Васудева-гуру, и 

готов начать, - кротко с 
поклоном ответил юноша, 

моментально вставая на 
ноги.

- Рано еще. Дождемся 
рассвета. На рассвете осо-
бые энергетические потоки  
поднимаются из земли,  
приветствуя Светило. Сядь. 
Расслабься. Постарайся 
успокоить свой ум.

- Это как? – спросил 
Чандра.

- Избавься от потока 
мыслей. Постарайся ни о 
чем не думать.

- Разве это возможно?
- Скажем, это довольно 

сложно, - ответил, улы-
баясь Васудева, и на его 
лице появились мелкие 
морщинки, выдавая  поч-
тенный возраст учителя. 
- Даже вопрос самому себе: 
думаю я в данный момент 
или нет - является мыс-
лью.  Обхитри свой ум, 
займи его, скажем, счетом 
от одного до десяти или 
наблюдай за каким-либо 
явлением, не вдумываясь, 
отстраненно. Вот хотя бы 
за полетом орла.

Чандра сел в позу лото-
са, подражая гуру, и стал 
наблюдать, как высоко в 
небе грациозно кружил 
орел, бесшумно взмахивая 
крыльями, набирая высоту  
и паря над пропастью, рас-
кинув огромные крылья. 

За горизонтом показал-
ся самый краешек солнца. 
Васудева встал и, сложив 
молитвенно ладони у груди, 
замер на месте. Чандра 

повторил движения учи-
теля. 

- Постарайся оставаться 
в расслабленном состоянии 
ума и во время занятия йо-
гой, - негромко наставлял 
учитель. - Начнем с при-
ветствия солнцу. Выполняй 
со мной.

И Васудева плавно и 
последовательно стал вы-
полнять  асаны, медленно 
перетекая из одной позы 
в другую. 

Чандра так добросовес-
тно пытался подражать учи-
телю, что от напряжения 
вспотел. Он проговаривал 
про себя названия каждой 
знакомой асаны и не сводил 
с учителя глаз.

- Расслабься, Чандра, - 
внимательно посмотрев на 
ученика, сказал Васудева, 
- Убери лишнее напряжение 
с мышц. Выполняй мягко, 
без усилия. Прислушайся к 
себе, к своему телу, и оно 
само поведет тебя. 

Чандра старательно 
последовал совету гуру. Он 
замер на какое-то время в 
тадасане, позе горы, а по-
том  вновь присоединился 
к учителю. 

Вдруг он услышал музы-
ку. Вернее это даже была 
не музыка, а звучание ви́ны 
— старинного индийского 
инструмента. Звук шел от-
куда-то изнутри, и звучал 
все увереннее и громче. 
С каждой новой асаной 
звучание менялось. Это 

было так ново, так необыч-
но. Вдруг, приняв асану  
паршва джану ширшасана, 
Чандра почувствовал, что 
звук изменился,  стал пре-
рывистым, глухим.   Юноша 
немного опешил, взглянул 
на учителя, не смея задать 
вопрос.

- Ты вчера ел слишком 
острую пищу, и твоя пе-
чень не справилась с агни, 
стихией огня, - произнес 
Васудева, словно услышал 
его мысли. - Оставайся в 
этой асане и максимально 
расслабь мышцы.

Чандра сделал несколь-
ко глубоких вдохов и  вы-
дохов  и ещё глубже вошел 
в асану. Через какое-то 
время звук стал меняться, 
выправляться и, наконец, 
зазвучал чисто и непрерыв-
но. Юноша кивнул учителю, 
и они продолжили занятие. 
Тело, разогретое упражне-
ниями, с гибкостью лозы 
послушно поддавалось 
всем командам, и Чандра, 
и Васудева с истинным 
удовольствием предавались 
занятиям йогой.

В какой-то момент Чан-
дра вдруг ощутил странное 
состояние, им овладело 
чувство единение со всем 
окружающим.  Он стал 
неотрывно связан со всем 
вокруг. Казалось, что от 
его малейшего движения 
меняется все окружающее 
пространство. Он сиюми-
нутно осознал дух горного  

массива, ему стал понятен 
язык птиц, состояние каж-
дой травинки, и, казалось, 
он мог управлять энергией, 
окружающей его. Неимо-
верный восторг переполнил 
сердце молодого человека. 
Но в тот же момент это 
состояние исчезло, слов-
но он спустился с небес 
на землю.  Чандра замер, 
пытаясь понять, что же 
произошло, и, прилагая 
усилие вновь вернуться в 
то  состояние. 

- Учитель, я сейчас та-
кое испытал! - зачарованно 
начал он. - Я был одно-
временно всем: и небом, и 
солнцем, и камнем, и даже 
травинкой… Это было так 
замечательно, но вдруг все 
исчезло.

- Смири свои эмоции, 
Чандра, - спокойно отве-
тил гуру. - Ты слишком 
много энергии тратишь 
впустую, на эмоции. Не 
«солнце встает!!!», Чан-
дра, а «солнце встает…» 
понимаешь?

- Я понял учитель, по-

нял, - смиренно ответил 
юноша  и,  приняв позу 
лотоса, постарался внут-
ренне успокоиться.  

А фиолетовые горы, 
нежась в утренних лу-
чах восходящего солнца,   
многозначительно мол-
чали, наблюдая,  как две 
крошечные человеческие 
фигуры в  белых холщевых 
одеждах, плавно взмахи-
вая руками и замирая в 
асанах, продолжили свой 
танец - танец единения 
души и тела, единения 
со всем сущим на земле.  
Над ними, высоко в небе,  
кружил орел, созерцая и 
отлично понимали суть 
происходящего. Ещё неок-
репшим птенцом ему при-
шло понимание единения 
со всем сущим на земле, 
то самое чувство, которое 
люди пытались постичь на 
протяжении  всей своей 
жизни, погружаясь время 
от времени в этот необыч-
ный грациозный танец, 
называемый на их языке 
йогой.

На каменном платоНа каменном плато

Патриотическое воспи-
тание в нашем детском 
саду носит комплексный 
характер, присутствует во 
всех видах деятельности 
дошкольника, в его повсед-
невной жизни, в играх, на 
специальных занятиях по 
ознакомлению с окружаю-
щим миром.  

Воспитание маленько-
го патриота начинается с 
самого близкого для него: 
родного дома, улицы, где 
он живёт, детского сада, 
куда он ходит. Любовь к 
родному городу, интерес 
к его истории, уважение 
к людям, живущим в нём, 
- эти прекрасные качества 
мы прививаем своим вос-
питанникам, маленьким 
гражданам - полысаевцам. 
Экскурсии в библиотеку, 
пожарную часть, Дом твор-
чества, в школу оставляют 
у детей неизгладимые впе-
чатления.

Одна из таких экскур-
сий – в пожарную часть, 
вызвала большой интерес 
у ребят. Их встретил по-
жарный, одетый в специ-
альную форму, чем удивил 

и заинтересовал детей. Он 
рассказал о своей опасной и 
трудной профессии, показал 
пожарную машину со всеми 
атрибутами и принадлежнос-
тями. С каким восторгом и 
восхищением дети садились 
в неё! Сколько эмоций было 
при этом! Между пожарным 
и детьми состоялась беседа 
о том, какими качествами 
должен обладать человек 
такой профессии: быть силь-
ным, смелым, выносливым, 
грамотным. Дети, в свою 
очередь, рассказали, как 
вести себя в экстремальной 
ситуации. В конце экскурсии 
была сделана фотография 
на память.

Мы, воспитатели, стара-
емся не только помочь детям 
больше узнать о своей малой 
Родине, но и полюбить её. 
Патриотизм, применительно 
к ребёнку, определяется как 
потребность участвовать во 
всех делах на благо семьи, 
детского сада, родного го-
рода, Родины. 

Г.М. КАЛАшНИКОВА, 
Н.П. ГУРИНА, 

воспитатели 
МБДОУ №57.

Растим 
маленького 
гражданина

 «Помни: мира не узнаешь, 
не зная края своего»

                                                    М. Горький.

Спортивная жизнь
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В соответствии со статьей 
15 Федерального Закона 
№212 “О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фе-
деральный Фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания и территориальные 
Фонды обязательного ме-
дицинского страхования” 
страхователи обязаны уп-
лачивать страховые взносы 
в виде ежемесячных обяза-
тельных платежей.

Уплата взносов в Пенси-
онный фонд должна произ-
водиться вовремя и в полном 
объеме. От того, насколько 
добросовестно работодатели 
перечисляют страховые взно-
сы, зависят пенсии не только 
будущих пенсионеров, но и   
пенсионеров нынешних, так 
как средства от уплаты взно-
сов поступают в бюджет ПфР, 
из которого осуществляются 
выплаты сегодняшним полу-

чателям пенсии. Кроме того 
ситуация с уплатой страховых 
взносов напрямую влияет на 
социальную стабильность в 
обществе.

Уплата страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование является не только 
закрепленной законом обязан-
ностью каждого работодателя, 
но и показателем его добросо-
вестного и честного отношения, 
как к своим работникам, так и 
к горожанам.

На регистрационном учете в 
Управлении Пенсионного фонда 
Рф в г.Полысаево состоит 951 
страхователь, в том числе 259 
юридических лиц, 556 индиви-
дуальных предпринимателей и 
136 индивидуальных предпри-
нимателей-работодателей.

Своевременно и в полном 
объеме перечисляют в бюд-
жет ПфР страховые взносы, 
а также в срок и без ошибок 
представляют отчетность такие 
организации, как ООО “Причал”, 
ООО “Спектр К”, Энергосеть 

г.Полысаево филиал ООО Куз-
басской энергосетевой компа-
нии, “Электросбыт г.Полысаево” 
филиал ООО “КЭК-СБЫТ”, ОАО 
“Энергетическая компания”, ООО 
“Комацу СНГ”, КПК “Кредитный 
союз “Солидарность”, бюджет-
ные организации города.

Страхователи-должники, 
несвоевременно и не в полном 
объеме перечисляющие страхо-
вые взносы: ООО “РСУ-2012”, 
ЗАО “Кузбассмазсервис”, ООО 
“СКЭП”, ООО “Шахтотехмон-
таж”, ООО “Инвестпром”, ООО 
“Наш дом”, ООО “Кристина”, 
ООО “Жилкомсервис”, НОУ 
“Автокласс-Спорт”, ООО “Новые 
технологии”, ООО “Портал”, 
ООО ЧОО “Гранит+”, ООО РЭУ 
“Бытовик”, ОАО “САХ”, инди-
видуальные предприниматели 
– Жихарева Е.В., Котиков К.Е., 
Барановская Е.А., Подолякин 
В.В., Осипенко А.В., Гераськин 
С.А., Жеренков И.В., Попова 
И.А., Ащеулова Г.ф. 

федеральный Закон регу-
лярно нарушают ООО “Угольная 

компания “Заречная” с входя-
щими в её состав структурными 
подразделениями  ОАО “Шахта 
“Заречная” и ООО “Шахта “Си-
бирская”.

Отдавая все силы и здоровье 
на добычу так необходимого 
обществу «черного золота», 
шахтеры рассчитывают на обес-
печенную старость, которую, в 
значительной мере, гарантирует 
им предприятие, перечисляя 
взносы в Пенсионный фонд Рф. 
Периоды работы включаются 
в страховой стаж только при 
условии, что работодатель 
перечислял за эти периоды 
страховые взносы. Если ра-
ботодатель не производил за 
работника уплату обязатель-
ных платежей в Пенсионный 
фонд, то нет оснований для 
зачета этих периодов работы в 
страховой стаж гражданина, а 
также для индексации размера 
пенсии, её выплаты.

УПФР в г.Полысаево 
(ул.Крупской, 100А, 

тел. 4-54-94).

Заключение 
о результатах 

публичных 
слушаний

по вопросу предоставления 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка
Предмет публичных слушаний: 

предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 35:38:0101001:5989, рас-
положенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, садовый массив  
«Октябрьское», поле 14, участок 143, 
для размещения автостоянки.

Настоящий земельный участок в 
соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки города Полы-
саево расположен в зоне СХ-2 (зона 
садово-огородных товариществ), для 
данной зоны размещение автосто-
янки предусмотрено только условно 
разрешенным видом использования, 
вопрос о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях.

Инициатор проведения публич-
ных слушаний: Чамбулова Анна 
Сергеевна.

Организатор публичных слуша-
ний: комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 15 июля 2013 
года в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Публичные слушания проводились 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской федерации, 
решением Полысаевского городс-
кого совета народных депутатов от 
30.04.2009г. №60 «Об утверждении 
Положения о порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний в городе Полысаево в новой 
редакции».

27.05.2013г. в Комиссию по 
проведению публичных слушаний, 
поступило заявление Чамбуловой 
А.С., о предоставлении разреше-
ния на условно  разрешенный вид 
использования земельного участка 
для размещения автостоянки авто-
мобилей по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, садовый 
массив «Октябрьское», поле 14, 
участок 143.

15.07.2013г. данное заявление 
рассмотрено Комиссией.

01.07.2013г. сообщения о про-
ведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разреше-
ния на условно  разрешенный вид 
использования земельного участка 
были направлены правообладате-
лям земельных участков, имеющим 
общие границы с запрашиваемым 
земельным участком.

Организатором публичных слуша-
ний в день их проведения зарегис-
трировано 8 участников публичных 
слушаний.

Письменных предложений и за-
мечаний по вопросу проведения 
публичных слушаний от зарегист-
рированных участников публичных 
слушаний не поступило.

Все участники публичных слу-
шаний проголосовали за предо-
ставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером с кадастровым номером 
35:38:0101001:5989, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, г. 
Полысаево, садовый массив «Ок-
тябрьское», поле 14, участок 143, 
для размещения автостоянки.

Организатором публичных слуша-
ний подготовлен протокол публичных 
слушаний

Протокол публичных слушаний 
и настоящее заключение будут на-
правлены организатором публичных 
слушаний в Комиссию по проведению 
публичных слушаний для рассмотре-
ния и подготовки рекомендаций главе 
города о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

- Можно ли обратиться 
за получением СНИЛС, сер-
тификата на материнский 
(семейный) капитал, а также 
за назначением трудовой 
пенсии в территориальный 
орган ПФР по месту времен-
ной регистрации?

- За получением государс-
твенного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, 
а также за получением СНИЛС 
можно обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да Российской федерации (ПфР) 
по месту жительства, которое 
подтверждается паспортом или 
свидетельством о регистрации по 
месту жительства на территории 
Рф. Заявление можно подать 
как самостоятельно, так и через 
доверенное лицо или напра-
вить по почте. По месту своего 
фактического проживания, не 
подтвержденного регистрацией 
или паспортом, получить серти-
фикат на материнский капитал 
и СНИЛС нельзя.

Заявление о назначении 
трудовой пенсии подается в 
территориальный орган ПфР по 
месту жительства, подтвержден-
ному паспортом или свидетель-
ством о регистрации по месту 
жительства на территории Рф. 
Его можно подать лично, либо 
через своего законного пред-
ставителя (доверенное лицо), 
либо по почте. Граждане Рос-
сийской федерации, не имеющие 
подтвержденного регистрацией 
места жительства на террито-
рии Рф, подают заявление о 
назначении трудовой пенсии в 
территориальный орган ПфР по 
месту своего пребывания.

Граждане, не имеющие под-
твержденного регистрацией 
места жительства и места пре-
бывания, - в территориальный 
орган ПфР по месту своего 
фактического проживания.

Граждане Рф, выехавшие 
на постоянное место житель-
ства за пределы России и не 
имеющие подтвержденного 
регистрацией места жительства 
и места пребывания в России, 
- непосредственно в Исполни-
тельную дирекцию Пенсионного 
фонда Российской федерации 
в Москве.

К СВЕДЕНИЮ
• Документом, подтверждаю-
щим место жительства, являет-
ся паспорт или свидетельство о 
регистрации по месту житель-
ства на территории Рф.
• Место пребывания подтверж-
дается свидетельством о регис-
трации по месту пребывания 
на территории Рф.
• Документом, подтвержда-
ющим место фактического 
проживания гражданина Рф 
на территории Рф, является 
его личное заявление.     

- Могу ли я использовать 
средства материнского капи-
тала на оплату содержания 
ребенка в детском саду?

- Да, законодательство пре-
дусматривает возможность на-
правления средств на оплату 
содержания ребенка в образова-
тельном учреждении, реализу-
ющем основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования и (или) основные 
образовательные программы 

начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования.

 
- В заявлении на распо-

ряжение средствами мате-
ринского капитала, которое 
я подавала в Пенсионный 
фонд, указано, что средства 
направляются на улучшение 
жилищных условий, но сей-
час для нас важнее оплатить 
обучение ребенка в инсти-
туте. Можно ли изменить 
направление распоряжения 
средствами материнского 
капитала после написания 
заявления?

- Заявление о распоряжении, 
принятое территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Рос-
сийской федерации, может быть 
аннулировано по желанию лица, 
получившего сертификат. Для 
этого необходимо лично либо 
через представителя подать 
заявление об аннулировании 
ранее поданного заявления 
о распоряжении. Его можно 
подать до перечисления тер-
риториальным органом ПфР 
средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала 
согласно вашему предыдущему 
заявлению о распоряжении в 
срок не позднее двух месяцев 
с даты его приема.

 
- Полагается ли мате-

ринский капитал за опе-
кунство?

- Право на получение серти-
фиката на материнский капитал 
возникает только в случае рож-
дения или усыновления второго 
или последующего ребенка. 

Оформление опекунства права 
на получение материнского 
капитала не дает.

      
- До какого года работает 

программа государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей?

федеральным законом №256-
фЗ от 29 декабря 2006 года «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» установлено, 
что программа длится до 31 
декабря 2016 года. То есть для 
получения права на материнс-
кий капитал  необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2016 
года. Распоряжение средствами 
материнского капитала време-
нем не ограничено.

- В каких ситуациях могут 
отказать в выдаче серти-
фиката?

- Для отказа в выдаче сер-
тификата должны быть веские 
основания, которые предус-
мотрены законом. Это отсутс-
твие гражданства у мамы или 
ребенка, который дал право 
на получение материнского 
капитала; лишение родитель-
ских прав в отношении детей, 
с рождением или усыновлением 
которых возникло право на 
получение сертификата; уста-
новление факта предоставления 
недостоверных сведений. Если 
вы считаете отказ в выдаче 
сертификата неправомерным, 
обратитесь за обжалованием 
данного решения в вышестоя-
щий орган ПфР или суд. 

1. Зарегистрируйтесь на 
сайте госуслуг

Зайдите на сайт Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и зарегистрируй-
тесь, заполнив анкету. Для 
заполнения анкеты потребуются 
паспортные данные, а также 
действительный СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета, который выдает 
Пенсионный фонд Российской 
федерации).

2. Активируйте учетную 
запись

Если введенные данные вер-
ны, то через несколько дней по 
почте на ваш домашний адрес, 

указанный в анкете, придет 
заказное письмо с кодом акти-
вации учетной записи, или его 
можно забрать самостоятельно в 
офисе ОАО «Ростелеком». После 
активации учетной записи може-
те зайти в «Личный кабинет» и 
выбрать необходимую услугу.

3. Получите услуги ПФР 
в электронном виде

- Получите выписку о состо-
янии индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного 
пенсионного страхования.

- Получите информацию о 
предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

- Подайте заявление о вступ-

лении в Программу государс-
твенного софинансирования 
пенсий.

К СВЕДЕНИЮ
Также на Едином портале 

государственных услуг указана 
информация о порядке предо-
ставления следующих услуг 
Пенсионного фонда:

- прием от страхователей от-
четности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование;

- прием от страхователей 
отчетности по индивидуальному 
(персонифицированному) учету 
застрахованных лиц;

- прием от страхователей 
реестров застрахованных лиц 

о перечислении дополнитель-
ных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой 
пенсии в рамках Программы 
государственного софинанси-
рования пенсий;

- регистрация страхователей 
– работодателей в территори-
альных органах Пенсионного 
фонда России;

- прием от граждан заяв-
лений о выборе инвестицион-
ного портфеля (управляющей 
компании) или о переходе в 
негосударственный пенсионный 
фонд для передачи им средств 
пенсионных накоплений;

- прием и регистрация заяв-
лений граждан об установлении 
им пенсий.

Как получить услуги ПФР в электронном виде
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Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий
 размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO.RU

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(38456) 3-64-05.

На досуге

Приглашаем получить новую про-
фессию или повысить квалификацию 
по уже имеющейся профессии женщин, 
находящихся в декретном отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, занятых 
на предприятии и планирующих возвра-
щение к трудовой деятельности в 2013 
году. Тел. 8 (38456) 3-59-48.

Приглашаем к сотрудничеству рабо-
тодателей по организации и проведению 
мероприятий содействия в трудоуст-
ройстве незанятых инвалидов, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Предоставляем 
работодателям финансовые средства на 
содействие трудоустройству граждан в 
виде разовых выплат на безвозмездной 
основе. Дополнительная информация о 
предоставлении финансовых средств: 
пр.Текстильщиков, 12, каб. №5, тел. 
8(38456) 3-59-48.

Работа 
на олимпийских объектах

ООО «Промсервис» дочернее пред-
приятие ГК «Олимпстрой» Управления 
олимпийскими объектами - ведущих инже-
неров: электроремонтного обслуживания, 
службы холодоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования, службы 
обслуживания оборудования водоснаб-
жения, водоотведения и отопления, 
службы обслуживания слаботочного 
оборудования, в том числе по звуку и  
свету, мастеров службы по подготовке 
и трансформации арены, инженеров 1 
категории: службы электроремонтного  
обслуживания, службы обслуживания 
систем пожарной безопасности  спор-
тивного объекта, службы обслуживания 
слаботочного оборудования, в том 
числе по связи, аудио-, видеосистем, 
звукорежиссеров, видеорежиссеров, по 
системам диспетчеризации и автоматики, 
по системам контроля и управления 
доступом, водителей автомобилей 
службы подготовки и трансформации 
арены, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4-5 
разрядов, слесарей КИПиА 4-5 разрядов, 
машинистов холодильных установок 6 раз-
ряда, слесарей-сантехников 4-5 разрядов, 
слесарей по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции 4 разряда, операто-
ров пульта управления оборудованием 
жилых и общественных зданий 5 разряда 
(дежурных) диспетчерской,  уборщиков 
производственных и служебных поме-
щений, рабочих по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, техников 
по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники, машинистов по стирке и ремонту 
спецодежды, гардеробщиков, кладовщи-
ков, водителей транспортно-уборочной 
машины, трактористов 4 разряда службы 
хозяйственного обеспечения,  слесарей 
КИПиА 5 разряда  службы обслуживания 
систем пожарной безопасности, дежур-
ных  по этажу.

Работодатель привлекает к работе 
выпускников и студентов учебных 
заведений, имеющих опыт работы по 
указанным профессиям.

Более подробная информация о 
вакансиях на сайте ООО «Промсервис»: 
www.olimp-ps.ru. Отдел по работе с 
персоналом ООО «Промсервис»: Тел.: 
+ 7(862) 296-88-46. E-mail: jod@olimp-
ps.ru. Резюме соискателей направлять на 
электронный адрес: DolgovaYB@olimp-
ps.ru, Долгова Юлия Борисовна, отдел по 
работе с персоналом ООО «Промсервис», 
тел. 8(862) 296-88-46. 

ОАО  «ФСК  ЕЭС» - Сочинское  ПМЭС 
объявляет конкурсный отбор кандидатов 
для работы на Олимпийских  спортив-
ных объектах по профессиям: водитель 
автомобиля, инженер и электромонтер. 
Резюме направлять на электронный адрес: 
gorbacheva_on@sopmes.ru, отдел управле-
ния персоналом. Тел. 8(862)227-03-57.

Управляющая гостиничная компания 
комплекса «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
- СОЧИ-2014» и ГОСТ Отель Менедже-
мент объявляет о конкурсном отборе 
кандидатов на должности официантов, 
горничных, подносчиков багажа, регист-
раторов иностранных граждан, грузчиков, 
стюардов, уборщиков, рабочих (пригла-
шаются мужчины и женщины в возрасте 
от 18 лет, со знанием английского языка), 
а также барменов и поваров (приглаша-
ются мужчины, женщины в возрасте  от 
18 лет, со знанием английского языка 

и опытом работы по специальности от 
1 года). Контакты: Екатерина Ларкина,  
e-mail: EkaterinaGF@gostgroup.ru,  Тел. 
8(495) 720 48 83.

ОАО «Главстрой Девелопмент» 
- геодезистов, инженеров ПТО, сметчи-
ков, инженеров технадзора. Контакты: 
Кондратюк Оксана, e-mail: OksanaGK@
ahkuban.ru. Тел.: 8(86135) 4-22-93, 
8(86135) 4-12-37. 

ПРИГЛАшАЕМ  НА  РАбОТУ

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «шахта «Комсо-
молец» - горномонтажников подземных, 
электрослесарей подземных, проход-
чиков, горнорабочих очистного забоя, 
горнорабочих шахтной поверхности. 
Тел.: 8(38456) 3-95-97, 9-03-07.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Энергоуп-
равление» - инженера по техническому 
освидетельствованию оборудования, 
электромонтеров по эксплуатации рас-
пределительных сетей, электромонтеров  
по монтажу высоковольтных линий 
электропередачи, токаря, электромонтера 
по релейной защите и автоматике, элект-
ромонтера  диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, штукатура-маляра. 
Тел. 8(38456) 5-21-38. 

Отдел МВД России по Ленинск-Куз-
нецкому району - мужчин на должности: 
оперуполномоченного группы экономи-
ческой безопасности, участкового упол-
номоченного, дознавателя, следователя 
(высшее юридическое образование, 
отслуживших в ВС России, отсутствие 
судимости), мужчин на должность ин-
спектора дорожно-патрульной службы 
(возраст от 25 лет, отслуживших в  ВС 
России, образование высшее профес-
сиональное, отсутствие судимости), 
мужчин  на должности помощника 
оперативного дежурного, полицей-
ского  патрульно-постовой службы 
(возраст 20-30 лет, отслуживших в ВС 
России, отсутствие судимости, общее 
полное среднее образование). Тел. 
8(38456) 7-16-22. г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 68А.

Организация - инкассатора, водите-
ля-инкассатора. Мужчин в возраст 25-35 
лет, образование не ниже среднего, 
отслуживших в ВС, годных по состо-
янию здоровья  к ношению оружия, 
для водителя наличие водительского 
удостоверения категории «С,Д».

АНО «школа иностранных языков 
«Лингво» - администратора (высшее про-
фессиональное образование, английский 
язык), преподавателей английского языка 
(работа постоянная, по совместительству, 
в режиме гибкого рабочего времени). 
Тел. 8 950 271 35 35.

школа №17 - уборщиков производс-
твенных и служебных помещений, двор-
ников. Тел.: 8(38456) 4-33-71, 9-47-22. 

школа №32 - учителей математики, 
информатики, технологии (мальчики), 
ведущего библиотекаря. Тел. 8(38456) 
2-97-06.

МАДОУ  №51 - младших воспитате-
лей.  Тел. 8(38356) 3-67-69 

МбОУ ДОД ДЮСш г.Полысаево - ме-
тодиста, педагога-организатора, трене-
ров-преподавателей: по боксу, по вольной 
борьбе, по баскетболу, по волейболу, по 
настольному теннису, уборщиц произ-
водственных и служебных помещений, 
гардеробщиков, дворников (мужчин), 
электрика, рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. Тел.: 
8(38456) 2-61-24, 2-54-11.

ООО «РЭУ бытовик» - слесарей: 
аварийно-восстановительных работ, 
сантехников и электриков по ремонту 
электрооборудования, электрогазосвар-
щиков, штукатуров, подсобных рабочих. 
Тел. 8(38456)  2-45-46.

ООО ПСУ - главного бухгалтера, во-
дителей автомобиля категории «В,С,Е», 
машиниста погрузчика, машиниста 
автогрейдера, машиниста катка. Тел. 
8(38456) 3-12-64.

ООО Ленинская автошкола «Престиж» 
- мастеров производственного обучения 
(вождение автомобилей). Тел. 8(383456)  
7-22-65.

ООО «Мастер» - водителей автомо-
биля категории «В», «С».  Тел. 8(38456) 
3-69-01.

ИП Малыгин А.Н. (вахта г.Кемерово) 
- швей (опыт работы), мастер сервиса  
(автомобильное направление). Тел. 8 
951 607 32 47.

ОВЕН. Август заставит Овнов от-
казаться от призрачных иллюзий и 
всерьез подумать о своем будущем. 
Решение, принятое сейчас, всерьез 
повлияет на дальнейшую жизнь 
Овна. В работе у них будет мало что 

получаться, ведь представители этого знака будут 
чувствовать себя неважно, и концентрироваться 
на работе им будет сложно.

тЕЛЕЦ. Август отвлечет Тельца от 
семейных забот и праздной жизни 
ради работы, в которой они будут 
удивительно продуктивны и успешны.  
Нужно проявлять больше терпения и 
уважения к своему партнеру, который  

давно ждет от вас нежности и тепла.  Многие из 
Тельцов найдут себя в работе, что придаст им ог-
ромные силы творить. Воодушевлению, с которым 
работает Телец, можно только позавидовать.

БЛИЗНЕЦы. Мечта Близнеца о 
беспечной и богатой жизни за-
ставляет его врать и лукавить, 
притворяясь не тем, кем Близнец 
является на самом деле. Близнецы 
будут отлынивать от физического 

труда, предпочитая найти работу в интеллекту-
альной сфере, чем работать руками. Большую 
прибыль представителям знака Близнецы может 
принести их давнее хобби, о котором они уже 
успели позабыть. Стоит лишь подумать, как на 
этом можно заработать.

РАК настолько занят проблемами 
своих друзей, что порой забывает о 
делах своей семьи. А это вызывает 
недовольство партнера Рака и про-
воцирует конфликт в семье. Одино-
кие Раки в августе будут наиболее 

податливы и расположены к новым знакомствам. 
Руководство не замечает успехов и достижений 
Рака, в душе которого начинает расти недоволь-
ство от происходящей несправедливости. Если 
Раку в этот период сделают предложение о смене 
работы, он без раздумий согласится.

ЛЕВ, уверенный в своей правоте, 
часто будет идти на конфликт в ав-
густе и портить отношения с друзьями 
и знакомыми, искренне считая, что 
истина дороже. Отличная деловая 
репутация Льва станет залогом новых 

рабочих отношений, направленных на увеличение 
прибыли, как самого Льва, так и предприятия, на 
которое Лев работает. Львов ожидает месяц по-
купок, нацеленных на обеспечение своего быта, 
и на улучшение жилищных условий.

ДЕВА. В августе стоит расслабиться 
и дать своим родным и близким 
больше самостоятельности, что 
значительно улучшит обстановку в 
семье. Подводные камни работы в 
виде проверок, срывов сделок или 

непорядочности сотрудников, часто будут дезо-
риентировать Дев, которые будут срываться на 
других. Звезды сулят Девам критичное денежное 
состояние, при котором им придется обращаться 
за помощью к родственникам и друзьям.

ВЕСы. В августе Весам необходимо 
обратить внимание на родителей, 
детей и, вообще, дом. Материальные 
заботы Весов - не повод отказывать-
ся от радостей жизни. Благодаря 
своему обаянию Весы могут заво-
дить романтические знакомства, 

переходящие в более близкие отношения. 

СКОРПИОН. Ради сохранения своего 
честного имени, Скорпионам при-
дется расстаться со своим прежним 
окружением и даже сменить место 
проживания. Именно в августе 
существует вероятность того, что 
Скорпион сблизится с человеком, 

который  окружит его заботой и любовью. Чувс-
тво, что Скорпион не продвигается ни на шаг, 
заставляет его работать до позднего вечера, но 
результат не приносит удовлетворения этому 
знаку Зодиака.

СтРЕЛЕЦ.  В августе Стрельцы будут 
излишне задумчивы и чаще выда-
вать желаемое за действительное. 
Стрельцы, питающие иллюзии насчет 
дальнейшей счастливой жизни со 
своим любимым человеком, могут 

сильно разочароваться, узнав, что у партнера на 
этот счет противоположное мнение. Работы будет 
настолько много, что ее, зачастую, придется де-
лить даже с конкурентами. Август обещает стать 
самым прибыльным месяцем в этом году.

КОЗЕРОГ. Консервативному и «пра-
вильному» Козерогу в этом летнем 
месяце захочется выделиться, стать 
не таким как все. Козерог не актив-
ничает в сфере любви, позволяя 
партнеру любить себя, а себе отведя 
роль лишь позволяющего любить. 

Работая, Козероги ощутят чувство жажды к тому 
делу, которым занимаются. Им хочется достигнуть 
совершенства, поэтому работа на время становится 
их вторым домом.

ВОДОЛЕй. Для Водолея наступает 
время, когда нужно проявлять реши-
мость и в некоторых жизненных си-
туациях идти напролом, не разбирая 
дороги. В первой половине месяца 
Водолей будет искать новые пути 

самовыражения. Если Водолей не будет нежиться 
на пляже или диване, а вести активную деловую 
жизнь, то вполне возможно, что в профессиональной 
сфере  произойдут позитивные изменения. Новые 
знакомства не принесут желаемых плодов. 

РыБы много времени проведут со 
своей семьей, позабыв о мелких 
ссорах и обидах, и, кажется, ничто 
не сможет нарушить эту идиллию. 
В любви у Рыб просыпается второе 
дыхание к своей половинке, с кото-
рой они вместе уже не первый год. 

Положение Рыб на работе будет незыблимым, ведь 
все идут за советом и помощью именно к этому 
представителю знака Зодиака. 

http://www.astrohorizon.ru/

Экран вакансий

Гороскоп  на август
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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! 

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.

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.

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

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.)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предстоящем 
проектировании и строительстве на земельных участках, 
расположенных:

1. в 1133 м на запад, от угла дома №29 по ул.Снежная, площадью 
1253 кв.м, для строительства двух одноцепных ЛЭП-6 кВ;

2. в 998 м на запад, от угла дома №29 по ул.Снежная, площадью 
3106 кв.м, для строительства двух одноцепных ЛЭП-6 кВ;

3. в 763 м на юго-запад, от угла дома №29 по ул.Снежная, пло-
щадью 5349 кв.м, для строительства двух одноцепных ЛЭП-6 кВ;

4. в 1127 м на юг, от угла дома №29 по ул.Снежная, площадью 
16076 кв.м, для строительства двух одноцепных ЛЭП-6 кВ;

5. в 1170 м на юг, от угла дома №29 по ул.Снежная, площадью 
18120 кв.м, для строительства двух одноцепных ЛЭП-6 кВ.

СНИМУ квартиру в г.Полысаево. 
Тел.: 2-61-82, 8-950-272-65-84.

В санаторий-профилакторий 
ш. «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ 
повара, пекарь, официанты. 

Тел.: 8-904-969-16-13, 
         8-904-999-30-58.

ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик. 
Тел. 8-950-262-14-99.

30 июля в ДК «Родина» 
с 9.00 до 20.00 состоится РАСПРОДАЖА 
тюля, органзы, вуали, 
портьерных тканей - все по 100 рублей. 
Лен, евровуаль – 200 рублей.

ПРОДАМ холодильник «Бирюса», печь «Тайга», б/у, дешево. 
Тел. 8-950-261-78-73.

Уважаемые горожане!  
26 июля в 11.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ состоится 

спортивно-игровая программа «ДЕНЬ ДРУЗЕй» 
в рамках реализации проекта «Мы вместе!» среди 
детей с ограниченными возможностями. 

Приглашаем всех ребят и родителей 
принять участие в проекте.

Информация от КУМИ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИфНС России №2 по 

Кемеровской области уведомляет, что  4 
июля 2013 года вступил в силу приказ фНС 
России от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@, 
которым утверждены формы документов, 
представляемые в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Всего приказом утверждено 19 форм 
документов, а также определены требо-
вания к их заполнению.

Одновременно с 4 июля 2013 года формы 
документов, утвержденные постановлением 
Правительства Рф от 19.06.2002г. №439, 
от 15.04.2006г. №212, применению не 
подлежат. С этого же дня в случае предо-
ставления документов по государственной 
регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств по прежней форме, 
налоговыми органами будет вынесен отказ 
в государственной регистрации.

Е. НИКИтИНА, начальник отдела
 регистрации и учета НП.

Налоговая информирует
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 июля
суббота

Прогноз погоды с 27 июля по 2 августа
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 3 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.

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

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.

Только один день  
в городе Полысаево 

26 июля с 9 до 19 часов 
в ДК «Полысаевец» 

состоится 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

семейной одежды  
 производства г. Бишкек.

Все по очень низким ценам.                                                                                             
Ждем вас за покупками!

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, близким, особенно соседям дома по 
ул.Космонавтов, 57, за оказанную помощь в 
похоронах любимого сына, брата, дяди Бижан 
Виктора Борисовича. 

Семьи Бижан, Поляковы.

ПРОДАМ дом по ул.Авиационная, 
36. Тел. 8-960-924-90-16.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево. 
Тел. 8-950-590-28-91.

СДАМ помещение в аренду под офис, ма-
газин. Дешево. Тел. 8-951-612-61-42.


