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Было бы желание,
а работа найдётся

Берегись город - 
свадьба едет!

Первого августа православная церковь чтит память преподобного 
Серафима Саровского. Одноименный храм г.Полысаево, названный 
в честь этого чудотворца,  в четверг отметил свой престольный праздник. 
Торжественное богослужение возглавил глава Кузбасской митрополии 
Владыка Аристарх.

Десятки полысаевцев пришли в храм молитвенно почтить преподобного Серафима, просить его покрова и благо-
словения. Серафим Саровский - это чудотворец, один из самых почитаемых русских святых в православной церкви. 
Он прославился тем, что мог исцелять самые тяжелые болезни тела и души. Также Серафим Саровский известен как 
основатель и покровитель Дивеевской женской обители.

 (Продолжение на 3-й странице).

6 августа, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-59-40

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

архитектуры и градостроительства

наталья александровна Зубарева

Как получить 
налоговый вычет

Губернские новости
На этой неделе в Кузбассе выросли шахтерс-

кие пенсии, средняя доплата составила 2 тысячи 
328 рублей.

Корректировку размера доплаты к пенсиям работников 
угольной промышленности произвели в Кузбассе, как 
и по всей России, с 1 августа 2013 года. В сравнении с 
предыдущим кварталом 2013 года дополнительные шах-
терские выплаты выросли в среднем на 381 рубль.

Как объяснили в отделении Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области, повышение доплат 
связано с увеличением суммы дополнительных стра-
ховых взносов, которые поступили с апреля по июнь 
этого года от организаций угольной промышленности. 
А поскольку идет корректировка суммы доплат каждый 
квартал, то нынешнее повышение будет действительно 
до 1 ноября. Затем произойдет новый перерасчет.

В Кузбассе насчитывается 28 тысяч 697 угольщиков, 
которые получают прибавку к шахтерской пенсии. Это 
те, кто не менее 25 лет трудился полный рабочий день 
на подземных и открытых горных работах по добыче 
угля и сланца, а также на строительстве шахт. Имеют 
право получать шахтерские доплаты и работники ве-
дущих профессий отрасли с трудовым стажем не менее 
20 лет - горнорабочие очистного забоя, проходчики, 
машинисты горных выемочных машин.

Сумма доплаты зависит от стажа, конкретной про-
фессии пенсионера и еще от целого ряда факторов. 
Максимальный размер доплаты сейчас равен 4536 
рублям.

В Кузбассе стартует региональный этап конкурса 
«Молодой предприниматель России-2013»

С 1 августа по 16 сентября департамент промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Кемеровской 
области принимает заявки на участие в региональном 
этапе конкурса «Молодой предприниматель России-
2013», который пройдет по 11 номинациям. Возраст  
участников от 16 до 30 лет.

Основные критерии: управленческие способности, 
инновационный подход, социальная значимость, пер-
спективы развития и роста бизнеса и т.д.

Заявки принимаются по адресу: Кемерово, 
пр.Советский, 63, каб.402 (телефоны для справок: 
58-82-66, 75-82-27, 58-82-69).
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В начале лета коллек-
тив Детско-юношеской 
спортивной школы вновь 
принял участие и одер-
жал победу в областном 
конкурсе проектов на кон-
солидированный бюджет, 
посвященном 70-летию 
образования Кемеровской 
области, который был ор-
ганизован Кемеровской ре-
гиональной общественной 
организацией - Кузбасский 
центр «Инициатива» и при 
финансировании Департа-
мента молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской 
области. 

Через развитие физи-
ческой культуры и спорта 
среди детей с ограничен-
ными возможностями  и 
здоровыми детьми,  для 
организации свободного 
времени, профилактики 
наркомании и  в рамках 

борьбы со злоупотреб-
лением наркотическими 
средствами  среди под-
растающего поколения 
и молодежи, мы решили 
реализовать наш проект,  
главной задачей которого 
является создание условий 
и благоприятной обстанов-
ки для самореализации 
людей с ограниченными 
возможностями, создание 
равных возможностей для 
доступа инвалидов  к  заня-
тиям спортом и обеспечение 
условий для физического 
развития людей с ограни-
ченными возможностями 
совместно с  людьми без 
подобных проблем со здо-
ровьем. 

Итак, 26 июля на спор-
тивной площадке состоя-
лась игровая программа 
«День друзей». В этот день 
на площадке  собралось 

много полысаевских ре-
бят: дети с ограниченными 
возможностями, обучаю-
щиеся спортивной школы 
и родители.  На этот раз 
мы захотели провести для 
участников что-то необыч-
ное, неожиданное.  Нам 
пришла идея организовать 
флешмоб. Но кто же смо-
жет вот так живо, задорно 
выбежать на площадку  и 
среди толпы детей начать 
танцевать, своей энер-
гетикой заставив  встать 
рядом с собой всех вокруг 
и начать движения в такт 
с музыкой?! Конечно, за-
водная, активная, лучшая 
молодежь нашего города! 
Это волонтеры и вожатые 
городского центра молоде-
жи. Все получилось очень 
здорово и красиво! Дети 
с удовольствием приня-
лись выполнять незамыс-

ловатые, но ритмичные и 
заводные танцевальные 
движения, заражая всех 
вокруг положительной 
энергией. После окончания 
танца все выстроились в 
колонну по одному чело-
веку, получилась длин-
ная, шумная и веселая 
«ниточка», возглавляла 
которую «иголочка». И вот 
так дружной вереницей, по 
часовой стрелке, участни-
ки двинулись по игровой 
площадке. Ребята друг за 
другом преодолевали пре-
пятствия, расположенные 
по всему периметру пло-
щадки (туннель, барьеры  
разной высоты, ковер с 
препятствиями, «змейку» 
и другое). Закончилось 
все шествие шоу мыльных 
пузырей, представленным 
ДК «Родина». Мальчишки и 
девчонки выдували малень-
кие и огромные  пузыри, 
соревнуясь, у кого больше  
получится шар.  

От всего происходящего 
вокруг ребята  получили 
колоссальное удоволь-
ствие, заряд бодрости и 
положительных эмоций на 
долгое время, а главное, 
нашли в этот замечатель-
ный день новых друзей. 
Как всегда, по доброй тра-
диции, вместе с нами были 
ветераны ВОВ и спорта, 
наши друзья Е.Н. Сереб-
ренникова и М.Г. Дремин. В 
заключении все участники 
получили памятные медали  
«Участник проекта», суве-
нирные магниты и сладкие 
призы.  

Коллектив спортивной 
школы благодарит Кузбас-
ский центр «Инициатива» 
и Департамент молодежной 
политики и спорта Кемеров-
ской области за возмож-
ность участия в конкурсах 
проектов и реализацию 
наших планов в рамках 
работы с детьми с ограни-
ченными возможностями, а 
также  УСЗН г.Полысаево 
(начальник Ю.И. Загоруль-
ко), ДК «Родина» (дирек-
тор В.М. Ефременко), ГМЦ 
(директор Н.Е. Кентнер) 
за помощь в организации 
и проведении праздника 
«День друзей».

О. КуДРяВцеВА,
зам. директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.     

28 июля на спор-
тивной площадке по 
ул.Кремлевская в вось-
мой раз состоялись 
традиционные сорев-
нования по пляжному 
волейболу. Дружеская 
атмосфера, соревнователь-
ный дух собрали на пло-
щадке немало спортсме-
нов. Семь сборных команд 
подали заявки для участия: 
ВГСЧ, г.Ленинск-Кузнец-
кий, с.Мохово, г.Белово, 
г.Полысаево и две коман-
ды от МБОУ ДОД ДЮСШ. 
Судейская бригада срабо-
тала на «ура». Спорных 
ситуаций не возникало. 
Главный судья соревнова-
ний – заслуженный тренер 
России Юрий Васильевич 
Черданцев.

Соревнования прово-
дились по олимпийской 
системе и длились семь 
часов. В итоге третье место 
заняла команда г.Белово, 
второе место – команда 
ВГСЧ. Достаточно интерес-
но выглядел путь к победе 
команды г.Полысаево. Все  
игроки – профессионалы в 
своем деле. В ходе сорев-
нований команда два раза 
стояла на грани поражения, 
но в итоге смогла под-
твердить свое мастерство 
и одержала победу. От 
лица Марины Ивановны 
Черданцевой, ИП «Мир 
инструмента», Юрий Васи-
льевич вручил всем коман-
дам памятные подарки. От 
МБОУ ДОД ДЮСШ лучшим 
игрокам (Александр Кап-
ров, г.Белово; Александр 
Дремин, ВГСЧ; Вячеслав 
Шамсутдинов, г.Полысаево) 

вручены кубки, грамоты. 
Команда г.Полысаево вновь 
вернула себе переходящий 
кубок.

В этот же день в 
г.Гурьевск прошло от-
крытое личное пер-
венство Гурьевского 
городского поселения 
по кроссу среди лыж-
ников-гонщиков Ке-
меровской области, 
посвященное памяти 
Н.Г.  Коровкиной. 

Спортсмены МБОУ ДОД 
ДЮСШ вновь завоева-
ли места на пьедестале 
почета. Среди девушек 
2000-2001г.р. на дистан-
ции 1км по пересеченной 
местности третье место 
заняла Юлия Смольникова 
с результатом 3мин. 46сек., 
второе место – Ангелина 
Медведева с результатом 
3мин. 45сек. Среди де-
вушек 2002-3003г.р. на 
дистанции 1км третье место 
заняла Полина Володки-
на с результатом 4мин. 
1сек.  Тренер спортсменок 
– А.Б. Хардина. 

Среди мужчин 1983-
1995г.р. на дистанции 5км 
Виктор Загородников занял 
третье место с результатом 
18мин. 33сек. Среди жен-
щин в этой же возрастной 
группе на дистанции 2,5км 
третье место заняла Дарья 
Загородникова с результа-
том 11мин. 24сек. Тренер 
– Р.Н. Михеев. 

Поздравляем ребят и 
тренеров с успешным вы-
ступлением!    

И.  БОлДАеВА,
зам. директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

В какой кредитно-финансо-
вой организации взять средства 
на покупку дома или квартиры? 
Банки наперебой предлагают свои 
услуги, рекламируя выгодные про-
центы, специальные программы. 
Среди множества предложений 
выделяется то, которое пред-
лагает Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Ке-
меровской области (АИЖК КО). 
В этом году компания запустила 
новые социально-ориентирован-
ные ипотечные программы. 

Услуги Агентства востребо-
ваны – об этом говорят цифры. 
Так, например, только за первое 
полугодие 2013 года АИЖК КО 
оформило 440 ипотечных зай-
мов на сумму 476 млн рублей. 
Однако это на 30 процентов 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. «Впрочем, 

- отмечает директор АИЖК Юлия 
Шматок, - это не значит, что 
актуальность кредитов на жильё 
упала. Просто 2012-ый стал 
рекордным для рынка ипотеки. 
С января по декабрь прошлого 
года по федеральной программе 
кузбассовцы оформили около 
1,3 тысячи ипотечных займов на 
сумму более 1,3 млрд рублей!» 
И этот показатель также выше 
почти на треть данных 2011 
года. Прошлый год был исклю-
чением, а нынешний показал те 
же тенденции, что и несколько 
предыдущих лет.

Директор Агентства также 
сообщила, что после повышения 
процентных ставок, произо-
шедшего в четвертом квартале 
прошлого года, в марте-мае ос-
новные участники рынка впервые 
за этот период объявили об их 

снижении. На сегодняшний день 
среднерыночная ставка по ипоте-
ке составляет 12,6 процента.

В частности, АИЖК снизило 
ставки по самым востребован-
ным у кузбассовцев ипотечным 
программам. Так, по программе 
«Стандарт» (для приобретения 
жилья на вторичном рынке) се-
годня ипотеку можно оформить 
по ставкам 11,5-12,65 процента, 
по программе «Материнский 
капитал» - 7,65-12,4 процента, 
«Кредит на погашение ранее 
выданного кредита» можно по-
лучить также от 11,5 процента 
годовых. В числе нововведений 
этого года - возможность пере-
кредитовать не только рублевые, 
но и валютные кредиты.

Кроме того, снижены ставки 
по программам «Переезд», «Во-
енная ипотека» и другим. Также 
АИЖК объявило о продлении до 
31 июля 2014 года программы 
«Новостройка», предполагаю-
щей предоставление гражданам 
ипотечных кредитов для приоб-
ретения квартир непосредственно 
у застройщиков по ставке, не 

превышающей 11 процентов годо-
вых. Причем минимальная ставка 
с учетом специальных вычетов 
может опускаться до 6,4 процента. 
Эта программа была запущена для 
поддержки строительного сектора 
в кризисный период еще в 2010 
году, и на 1 июля 2013 года ей 
воспользовались уже около 2 
тысяч кузбасских семей. Таких 
займов оформлено на 1,7 млрд 
рублей (в 2013 году - 91 займ на 
73 млн рублей).

С июня этого года действуют 
сразу две новые социально-ориен-
тированные ипотечные программы. 
Одна из них – «Молодые ученые». 
Целевой аудиторией этого продук-
та являются научные работники 
государственных учреждений: 
академий наук, университетов, 
научно-исследовательских инс-
титутов, научных центров. 

Другой продукт, запущенный 
в этом году, – «Молодые учите-
ля». По условиям этого продукта 
молодые педагоги смогут офор-
мить ипотечный заём для покупки 
квартиры под процентную ставку 
в размере 8,5 процента годовых 

вне зависимости от срока кре-
дитования и других параметров. 
Минимальный первый взнос – 30 
процентов от стоимости приоб-
ретаемого жилья. При наличии 
федеральной или региональной 
субсидий или материнского ка-
питала требования к первому 
взносу снижаются до 10 процен-
тов. Срок кредитования, как и по 
всем программам АИЖК, – от 3 
до 30 лет. Ипотечным кредитом 
смогут воспользоваться учителя 
государственных и муниципаль-
ных школ в возрасте до 35 лет, 
имеющие общий педагогический 
стаж не менее трех лет. Также 
возможно привлечение до трех 
созаемщиков из числа родствен-
ников молодого учителя.

Подробнее узнать о действу-
ющих программах, найти ответы 
на интересующие вопросы можно 
на сайте АИЖК КО www.aigk-
ko.ru, а также по телефону в 
г.Кемерово(8-384-2) 35-00-04. 
Время работы: с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 19.00, в 
субботу с 10.00 до 17.00. 

Светлана СТОляРОВА.

Быть всегда впереди!

Обратите внимание

Покупка собственного жилья – дело дорогостоящее, 
и мало у кого находится необходимая сумма сразу. 
Потому ипотека, некогда бывшая экзотичным 
и словом, и понятием, теперь знакома каждому. 
Благодаря такому виду кредита многие семьи 
решили жилищный вопрос.

26 июля  стартовал проект «Мы вместе!», направленный на создание 
для детей с ограниченными возможностями доступной и комфортной 
среды жизнедеятельности, развитие социально значимых качеств, не-
обходимых для адаптации и интеграции инвалидов в социуме. 
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К дню шахтёра

 

(Продолжение. начало на стр.1)

На праздничное богослужение 
пришли работники угольных пред-
приятий, различных организаций, 
пожилые люди и маленькие дети. 
Под завораживающий звон колоко-
лов на красной дорожке Владыку 
Аристарха встретил настоятель 
храма прп. Серафима Саровско-
го протоиерей Алексей Гуркин, 
который  выразил радость от 
приезда епископа. В свою очередь 
Аристарх поблагодарил за теплую 
встречу и призвал всех прославить 
молитвами святого Серафима 
Саровского, а также помолиться 
о здоровье шахтеров и благосо-
стоянии полысаевцев. Напомним, 
храм преподобного Серафима 
Саровского, построенный в 2006 
году, стал первым производствен-
ным храмом в Кузбассе. По словам 
отца Алексея, теперь ни занятость 
на работе, ни ограниченность во 
времени и удаленность рабочего 

места не препятствуют духовной 
жизни горняков.

В своей торжественной пропо-
веди митрополит также обратился к 
другому великому событию, которое 
праздновалось несколько дней на-
зад. 28 июля наша страна отмечала 
знаменательную дату – 1025-летие 
со дня Крещения Руси.

Летописцы рассказывают, 
что не только православные, но 
и магометане, иудеи, католики 
присылали своих проповедников, 
чтобы склонить великого князя 
Владимира к принятию своей 
веры. Когда князь оказался перед 
таким выбором, то у него был 
духовный голод, духовная жажда. 
Он понимал, что оставаться языч-
ником бесперспективно. К тому 
же князь был поражён простотой 
и величием именно христианских 
истин. Чтобы сохранить свою ин-
дивидуальность, не раствориться 
в массе других народов, князь 
выбрал православие. Летом 988 

года Владимир собрал всех киевлян 
на берегу Днепра, в водах кото-
рого их окрестили византийские 
священники. Это событие вошло 
в историю как крещение Руси. 
Сегодня его считают важнейшим 
культурным событием в истории 
Древней Руси. Оно положило 
конец языческой истории нашей 
страны и стало началом новой 
эпохи - христианской.

Когда в 1917 году к власти 
пришли большевики, для хрис-
тиан наступило тяжелое время. 
В течение 70 лет продолжались 
гонения, но безбожная власть так 
и не смогла лишить людей веры. 
Историки, священнослужители 
выделяют последние двадцать пять 
лет. Почему именно этот отрезок 
времени? Началось духовное 
возрождение России, возрож-
дение церкви. Поиск духовных 
истин, который был насильственно 
сдерживаем в советское время, 
вылился в то, что тысячи людей 

приняли крещение. В нашей стране 
никогда не было за такой короткий 
срок построено столько храмов, 
молитвенных комнат, создано 
православных общин, братств и 
сестричеств!

Город Полысаево можно по 
праву считать сверстником этому 
духовному подъёму – в следующем 
году мы будем отмечать 25-летний 
юбилей. За это время на полы-
саевской земле впервые были 
построены церкви, в возведении 
которых безвозмездно участвовали 
обычные горожане. Немалую по-
мощь также оказывали городская 
администрация, руководители 
предприятий и организаций. 

В начале 90-х годов на улице 
Церковной был построен Свято-
Никольский Храм. В 2006 году в 
сквере Памяти у здания Дворца 
культуры «Родина» возведена 
часовня Покрова Божьей Матери 
в память о погибших шахтёрах-
земляках,  освящённая епископом 
Русской Православной церкви Мос-
ковского Патриархата в июле 2008 
года. Несколькими годами ранее в 
одном из административных зданий 

шахты «Заречная» была построена 
церковь преподобного Серафима 
Саровского. Эти храмы стали не 
только местами для богослужений и 
проведения православных таинств, 
но и главными достопримечатель-
ностями города. В настоящее время 
в сквере Молодожёнов у городского 
ЗАГСа полным ходом идёт строи-
тельство ещё одной часовни – в 
честь покровителей семьи святых 
Петра и Февронии. Благодаря по-
жертвованиям горожан уже готов 
деревянный каркас здания.

Есть официальная статистика 
– с каждым построенным храмом 
количество верующих увеличива-
ется на одну тысячу человек. Это 
люди, большинство из которых 
действительно хотят измениться 
духовно и познать христианские 
истины. Крещение Руси отложило 
отпечаток не только на всём госу-
дарстве в целом, но и на каждом 
русском человеке. Не случись 
этого события, наша история, 
язык, традиции, геополитическая 
карта, словом, всё, что составляет 
жизнь, было бы другим.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Прежде чем Иван нашёл 
своё место в жизни, столь-

ко всего произошло! «Помотал 
он мне нервы, - рассказывает 
о своём сыне Любовь Василь-
евна. – Сначала в школе с ним 
училась…» Потом переживала, 
когда получал профессию. Ждала 
из армии. Это вкратце, а если 
подробнее, то…

Ваня окончил школу №14. Дис-
циплины ему давались с трудом. 
Ну, не было тяги к учению. А вот 
всё, что касается общественной 
деятельности, то тут паренёк был в 
первых рядах. После школы нужно 
было определяться, пошёл в про-
фессиональное училище №25 на 
электрогазосварщика. Через два 
года, когда закончил обучение, в 
училище ему дали направление в 
Кемеровский профессиональный 
педагогический колледж, куда 
Иван легко поступил и через 
четыре года вышел с дипломом 
техника-энергетика. Кстати, из 20 
абитуриентов с направлениями в 
колледж поступили всего два че-
ловека. В их числе и мой герой. «У 
меня на вступительных экзаменах 
была четвёрка по электротехнике и 
пятёрка по математике», - в общем, 
не без гордости говорит Иван.

Армия изменила И. Букина. 
Призвали парня в 2004 году. 

Провожали призывника вся семья 
и многочисленные друзья весело и 
шумно. «Ехал я в морфлот, - вспо-
минает теперь уже шахтёр, - но 
не доехал. В Кемерово приехали, 
пришли «покупатели» из части, 
мол, набираем ребят в бригаду 
специального разведывательного 
назначения». В числе других отоб-
рали и Ивана. Пока добирались 
до места, солдатики держались 
бодрячком. А когда привезли в 
учебную часть, многие призывники 
сникли, испугались трудностей. 
Всех построили, командир вышел 
и сказал: «Кто желает служить в 
других подразделениях Российской 
Армии, шаг вперёд из строя!» Были 
те, кто вышел. Букин же посчитал, 
что служба в такой бригаде – это 

честь, и остался в строю. 
Два года служил в Республике 

Бурятия, в Улан-Удэ, в войсковой 
части №55433. Четыре раза прыгал 
с парашюта. Показал себя отлич-
ным бойцом. Вот тогда-то и начал 
задумываться о своём будущем 
– что ждёт его, когда вернётся 
со службы…

После армии хотел устроить-
ся в ГАИ. Но не подошёл 

по росту. Всего шести сантиметров 
не хватило до «планки». Даже 
сам был удивлён - в спецназе 
мог служить со своим ростом, а 
здесь не взяли. Потом пришёл 
в ФСБ. Там сразу спросили: «В 
армии служил?» Конечно, да. 
«Высшее образование есть?» А 
вот высшего образования не было. 
«Иди, получай, потом уже видно 
будет!» - такой ответ услышал. 
Огорчился, нет ли – сейчас об этом 
что вспоминать. Но видимо, так 
судьбе было угодно, чтобы Иван 
Букин стал шахтёром. Его дед был 
горняком, отец один из всех своих 
братьев и сестёр (а их у него 11) 
пошёл в шахтёры. Мама Ивана 
много лет трудилась на угольных 
предприятиях Полысаева, и стар-
ший брат выбрал эту профессию. 
В общем, дорожка шахтёрская 
была хорошо утоптана. По ней 
начал свой трудовой путь и мой 
герой. Одновременно поступил в 
Кузбасский политехнический ин-
ститут на специальность «Горный 
инженер - подземная разработка 
пластовых месторождений полез-
ных ископаемых». Кстати, 14 июня 
этого года защитил диплом.

Сначала подземным горнора-
бочим отработал три года. 

А сейчас трудится горнорабочим 
очистного забоя. Помнит Иван свой 
первый спуск в шахту. «В третью 
смену я тогда пришёл – с 21.00 до 
3.00, - делится мой собеседник. 
- Страшно было, не по себе в душе 
с непривычки, мандраж перед 
спуском. Не знаю, почему. А когда 
спустился, посмотрел по сторонам, 
успокоился. Наряд дали, надо же 

сделать, некогда бояться». 
С тех пор уже семь лет прошло. 

Свою работу молодой горняк знает 
твёрдо. Это и закрепить лебёдки, 
и осланцевать борта горных выра-
боток, отремонтировать передвиж-
ные секции крепи и гидравлику, 
заменить гидравлические стойки 
и масло в редукторах, и многое 
другое. 

Иван работает на первом учас-
тке в бригаде Юрия Павловича 
Сапсина. Всегда ходит в первую 
смену. Бригада занимается плано-
во-предупредительным ремонтом. 
«Приходим утром, - рассказывает 
о работе мой собеседник, - горный 
мастер проводит инструктаж на ра-
бочем месте для каждого, чтобы мы 
соблюдали технику безопасности.
Рассказывает, кто и чем должен 
заниматься. В общем, даёт наряд. 
На наряде назначаются старшие 
наверху, внизу. Они уже знают, 
что нужно сделать на конвейерном 
и вентиляционном штреках. Один 
раз я был старшим. А потом мы 
спускаемся в шахту по канатно-
кресельной дороге. Проезжаем 
под землёй где-то пять километ-
ров. По конвейерному штреку 

транспортируется отбитая горная 
масса. По вентиляционному через 
конвейерный штрек поступает 
струя воздуха в забой. На вен-
тиляционном штреке находится 
электрическое оборудование для 
комбайна, для лавных конвейеров 
и так далее. 

Каждый идёт на своё рабочее 
место. Кто-то - вниз, на конвейер-
ный штрек, кто-то – вверх, на 
вентиляционный штрек. По пути 
смотрим крепления, чтобы они не 
были нарушены, без изгибов, це-
лые. В случае неполадок сообщаем 
горному мастеру, он принимает 
решение по ремонту. 

Проверяем масло в редукторах 
в конвейерном штреке. Занимаем-
ся натяжкой цепи. Если есть так 
называемая «борода» - провис, 
выкусываем и сцепляем».

Осланцовка бортов выработки 
– необходимая часть работ. Час-
тицы угольной пыли в шахте всё 
время находятся во взвешенном 
состоянии. Малейшая искра мо-
жет привести к взрыву в шахте. 
«Осланцовка, побелка выработок 
нейтрализуют такую атмосферу. 
А борта становятся белыми, свет-

лыми», - говорит Иван.
Между прочим, невысокий рост 

парню в шахте пригодился даже. 
«Как правило, - говорит И. Букин, 
- под землёй людей ставят в паре 
– одного маленького, другого 
большого. Так удобнее работать. 
Если нужно что-то наверху делать, 
то высокий занимается, внизу 
– маленький. Сейчас, к примеру, 
у нас две лавы – одна 2,50 метра, 
а в другой лаве до пяти метров 
пласт!»

Шесть часов в шахте, в огра-
ниченном пространстве. 

Непросто. Вот горняки во время 
кратковременного отдыха стара-
ются отвлекаться. Рассказывают 
друг другу разные смешные и 
нелепые случаи. «Рассказывал 
недавно бывалый шахтёр, - делит-
ся мой собеседник, - как козла в 
шахту приводили. Давно это было. 
Животное паслось себе мирно. А 
горняк, который шёл в шахту, взял 
его и пошёл с ним по наклонному 
стволу. Держит его. Навстречу 
идёт женщина. Шахтёрик-то её 
увидел, выключил быстро свет и 
отбежал в сторону. А козёл видит 
свет, идущий навстречу, и бежит 
на него. Женщина испугалась, 
закричала и бегом убежала. Ради 
смеха завёл в шахту козла. Кому 
смех, а кому и слёзы». 

Шахтёра Ивана Букина 
по праву можно назвать 

счастливым человеком. Не только 
на работе, но и в семье у него 
всё хорошо. Внимателен к своим 
родителям. «Хотя своей любви 
не показывает, - говорит мама 
Любовь Васильевна. – Но видно, 
что дорожит нами. Что бы ни 
попросили у него, всё старается 
выполнить». 

Своей собственной семьёй 
парень обзавёлся лишь три с не-
большим года назад. Появилась 
та, прекрасная Елена, о которой 
он стал заботиться, жалеть её. А 
как появилось семейное счастье, 
возникло желание устроить собс-
твенное жильё. Своими руками 
Иван отремонтировал квартиру. 
Сделал всё так, чтобы им двоим 
было в ней комфортно. Сейчас 
помогает родителям дом ремон-
тировать.

«С женой велосипеды купили, 
катаемся, - продолжает Иван. - 
На природу ездить любим, грибы 
собирать. Рыбачить люблю»… 

Как, в сущности, мало человеку 
надо для счастья! Говоря словами 
Роберта Рождественского, искать 
и находить, а ещё – чтобы дома 
обязательно его кто-то ждал. Вот 
и всё.

P.S. 7 августа Иван Букин отме-
тит 30-летний юбилей. «Хочется, 
чтобы он не сбивался с жизненного 
пути, по которому сейчас идёт», 
- сказала его мама.

любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного архива.

Да-да, самый обычный парень. 
Зовут его Иван Букин. Даже самую обычную 
профессию выбрал себе – шахтёр.
Ведь в городке нашем угольная отрасль 
хорошо развита. Куда ж ещё мужчине идти 
работать, как не на шахту. Не скрывает – трудно. 
Спускаешься под землю и не знаешь, 
что тебя ждёт. Но за те недолгие семь лет, 
которые Иван трудится на «Заречной», 
никогда не возникало желания сменить профессию.
«К нашей работе нужно привыкнуть», 
- утверждает молодой горняк. Вот и привык.
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В полутора часах езды от 
города Пермь на огромной по-
ляне недалеко от реки Кама в 
один день вырос палаточный 
лагерь. Сотни мальчишек и де-
вчонок со всей страны и даже 
зарубежья обустроились тут, 
чтобы интересно и с пользой 
провести время. Отличительная 
особенность Джамбори-2013 
– оранжевые галстуки с делени-
ями по краям – в сантиметрах и 
вершках. Само название «Ураль-
ское измерение» подразумевало 
всевозможные мерки, но главное 
было – измерить скаутский дух, 
что, конечно, нематериально, 
но каждый вывел для себя свою 
формулу расчётов.

Делегацию города Полысаево 
представлял скаутский отряд 
«Барс» - ребята старшей группы. 
Они уже были не просто участ-
никами состязаний, а помощни-
ками организаторов. В их задачу 
входила организация различных 
соревнований, судейство, подде-
ржание порядка, ночное патру-
лирование и т.д. Плюс участие 
в диспутах, мозговых штурмах 
и широкое общение.

Все участники были разделе-
ны по возрастным группам и по 
подлагерям с названиями Ураль-

ских гор края разной высоты 
(Ветлан, Полюд, Тулым, Басег). 
Каждая из делегаций обустраи-
вала свой палаточный лагерь, 
облагораживала прилегающую 
территорию. Поскольку условия 
полевые, то все старались как 
можно оригинальнее обозначить 
свои границы. 

Но самое интересное – это 
насыщенная всевозможными 
событиями программа. Основной 
возрастной состав Джамбори 
– ребята от 7 до 14 лет. Еже-
дневно они занимались чем-то 
полезным. Ведь главная цель 
скаутов – быть полезным обще-
ству. Чему учились? По программе 
прикладного творчества плели 
браслеты, из камней вытачивали 
фигуры, изготавливали обере-
ги и национальные игрушки. 
Нашим ребятам в перерывах 
между помощью в организации 
полезных дел довелось участво-
вать в создании «шума дождя» 
- из стебля-трубки борщевика, 
зубочисток и крупы. 

Программа «Лесной патруль» 
учила ребят умению действовать 
при пожарах. Причём учеба была 
не теоретическая, а самая насто-
ящая – с открытым огнём, ис-
пользованием настоящих средств 

пожаротушения, в том числе и 
рукавом. В блоке «Медицина 
катастроф» скауты обрабатыва-
ли раны и ожоги, накладывали 
повязки, делали искусственное 
дыхание на манекене, транс-
портировали пострадавшего, 
словом, оказывали первую дов-
рачебную помощь. Как говорят 
сами ребята, знания эти очень 
полезные. Применять их пока не 
приходилось, но, уверены, что 
смогут это сделать. 

Модное слово «тимбилдинг» 
также есть в словаре скаутов 
– большинство состязаний и 
программ касались именно укреп-
ления командного духа, умения 
действовать слаженно, помогать 
друг другу и поддерживать това-
рищей. Например, при преодоле-
нии полосы препятствий.

Чему ещё научились? На-
пример, как быстро развести 
огонь в пне-чурочке. Несколько 
несложных манипуляций – и 
готов костёр. Жаркий, компак-
тный – самое то для походных 
условий.

Каждый вечер заканчивался 
общим Джамборийским огоньком 

– все собирались у большой сце-
ны, подводили итоги, смотрели 
видеоотчёты за день и, конечно, 
пели скаутские песни.

В один из дней скауты поехали 
в г.Пермь. Там была экскурсия 
по городу, знакомство с его исто-
рией и участие в общем параде. 
Пермяки запомнились ребятам 
особым дружелюбием и откры-
тостью – местные жители улы-
бались, интересовались, откуда 
столько молодёжи, почему все в 
одинаковых галстуках. Это был 
один из незабываемых дней.

На слёте нашим ребятам до-
велось познакомиться с большим 
количеством интересных людей. 
Среди них и взрослые, и ребята. 
Всех впечатлил скаут с лесным 
именем Мангуст – по возрасту 
дедушка, по духу и энергии – мо-
лодой парень. Почти двадцать 
лет он бывает на всех Джамбори. 
Очень многое знает и умеет. К 
примеру, научил наших ребят, 
как сделать движущиеся ворота, 
которыми можно обустроить свою 
территорию. На следующий год 
они обязательно сделают такие 
в лагере.

Что касается быта, то условия 
были по-настоящему походные. 
Еду готовили сами, на кострах. 
Руководителем полысаевской де-
легации была Ирина Викторовна 
Шерина. Как заботливая мама, 
она следила, чтобы ребята были 
всегда сыты. С удовольствием 
вспоминается, какие вкусные 
были оладьи. Их пришлось сде-
лать много-много – на свежем 
воздухе в три раза вкуснее, чем 
дома. Девичья часть команды 
помогала Ирине Викторовне в 
приготовлении, а мальчишки 
приносили дрова, разжигали 
костёр, доставляли воду. 

Закрытие Джамбори прошло 
ярко и интересно. Разъезжаться, 
конечно же, никому не хотелось. 
Однако, вернувшись полными 
впечатлений, ребята готовы 
применять полученные знания 
здесь, в родном городе. И ряд 
идей вскоре будет воплощён. 

Скауты не любят скуки, и на 
этой неделе отправляются в пе-
ший поход в Кузнецкий Алатау в 
знаменитую Золотую долину. 

Светлана СТОляРОВА.
Фото Юлии ОГНеВОЙ.

Совсем недавно 18 полысаевских скаутов вернулись 
из Пермского края. С 14 по 23 июля там проходило
одно из самых ярких молодёжных скаутских 
событий – Джамбори «уральское измерение». 

Актуально
Очередная встреча пред-

седателей уличных комите-
тов с представителями уВЖ, 
САХа, отдела государствен-
ного пожарного надзора 
состоялась на этой неделе 
в ДК «Родина». 

Без уличкомов не обходит-
ся ни одно значимое событие 
на улицах частного сектора: 
ни радостное, ни печальное. 
Жители идут к ним за советом 
и помощью, администрация 
опирается на этот актив при 
решении насущных проблем, 
будь то грейдирование дорог, 
уборка придомовых территорий, 
противопожарная безопасность 
или снос аварийных деревьев. 
Вот и на этот раз разговор шёл 
о мерах по предотвращению 
пожаров, вывозе мусора и учас-
тии жителей частного сектора в 
городском конкурсе на лучшую 
улицу и цветущий двор.

Д.Н. Борисов, заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности Ленинск-Кузнец-
кого района и г.Полысаево, 
первым начал своё выступление: 
«В этом году травы очень много. 
Проведите работу с соседями, 
разъясните, что необходимо 
убирать прилегающие к домам 
территории. В первую очередь 

- выкашивать траву. Прошлый 
год у нас был самый серьёзный 
в плане пожаров. 50 процентов 
всех пожаров произошли из-за 
поджога травы. В итоге сгорело 
больше двадцати жилых домов 
и дворовых построек. 

У нас запланирована работа 
по проведению рейдов по ули-
цам. В первую очередь будем 
выбирать те улицы, на которых 
самое неудовлетворительное 
состояние, где жители не сле-
дят за территориями общего 
пользования. Самые злостные 
нарушители будут привлекаться 
к административной ответствен-
ности. Штрафы на сегодняшний 
день пока составляют от одной 
до двух тысяч рублей. Но если 
на территории города глава 
введёт особый противопожарный 
режим из-за устойчиво сухой и 
ветреной погоды, штрафы ав-
томатически увеличиваются в 
разы. Минимальный штраф будет 
равен двум тысячам рублей. 

Проводите беседы с сосе-
дями, протоколируйте их, всех 
присутствовавших обязуйте 
расписываться в протоколе». 

Ещё одной темы коснулся в 
беседе с уличкомами Денис Ни-
колаевич – бесхозные строения. 
Они – ещё одни «виновники» 
возгораний. Чтобы пожаров 
не возникало, жители должны 
сообщать о таких постройках. 
«За два года от вас не пос-
тупило ни одной письменной 
информации в Госпожнадзор, 
- сказал заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности. 
– Кроме этого, сообщайте нам о 
тех недобросовестных соседях, 
кто не реагирует на предупреж-
дения и не приводит в порядок 
территорию. Если необходимо, 
обращайтесь к нам по адресу: 
ул.Космонавтов, 42, в рабочее 
время с 8.00 до 17.00». 

Предупредил Д.Н. Борисов 
и по поводу построек на усадь-
бах. Есть ведь нормы - на каком 
расстоянии на участке друг от 
друга должны располагаться 
строения. «Согласовывайте 
постройки с соседями, - сказал 
Денис Николаевич. - Увидели, 
что сосед строит близко к ва-
шему дому, сразу, не откла-
дывая в долгий ящик, пишите 

в управление архитектуры и 
градостроительства».

Две недели осталось до 15 
августа – дня окончания приёма 
заявок для участия в городском 
конкурсе на лучшую улицу 
частного сектора и лучший цве-
тущий двор частного сектора. 
Ю.И. Кравчик, специалист по 
благоустройству УВЖ, отметила, 
что активность жителей невысо-
ка: «Уважаемые председатели 
уличных комитетов, пожалуйста, 
подавайте списки самых твор-
ческих соседей, кто красиво 
украшает свои дворы». 

У самих уличкомов вопросов 
также возникло немало. Их 
волновала проблема быстрой 
наполняемости контейнеров и 
вывоза мусора. С.И. Попова, 
начальник абонентского отдела 
МКП «Специализированное ав-
тохозяйство» сказала о том, что 
21 контейнер в коммунальном и 
частном секторе уже поменяли. 
Поступление новых контейнеров 
ещё ожидается. «Но они у нас 
пойдут на коммунальный сектор, 
- заострила внимание Светлана 
Ивановна, - и образование – не 

хватает мусоронакопителей 
детскому саду №1, школе №14, 
Детской школе искусств, 44-ая 
будет открываться». 

По поводу быстрого напол-
нения бункеров обязательно 
нужно звонить в Спецавто-
хозяйство, чтобы побыстрее 
вывозили.

«Ещё бы хотела поговорить 
о том, - продолжила С.И. По-
пова, - что часто, когда жиль-
цы выносят мусор, высыпают 
его рядом с контейнером. Это 
неправильно. Потом вокруг 
мусоронакопителя образуется 
свалка. Кроме того, нужно об-
ращать внимание на то, что вы 
выбрасываете в контейнеры, не 
всё можно – об этом уже неод-
нократно говорилось. Твёрдые 
бытовые отходы потому так и 
называются, что не должно в 
них быть кустарника, травы, 
ботвы. Только шлак, стекло, 
старая посуда». 

Такие встречи с уличкома-
ми в нашем городе уже стали 
постоянными и, надо сказать, 
продуктивными. На все просьбы 
со стороны представителей 
власти председатели уличных 
комитетов откликаются и ста-
раются работать с жильцами, 
чтобы частный сектор выглядел 
ухоженным.

любовь ИВАНОВА.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.
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Под вой сирены

Раннее утро, 7 часов 45 
минут. Военизированную часть 
пронзают два резких сигнала. Это 
означает, что через считанные 
секунды начнётся построение. И 
вот помощник командира взвода 
Николай Николаевич Мальчук уже 
обозначает задачи на предстоя-
щую смену, раздаёт поручения. 
Если не поступит сигнала об ава-
рии, то в течение рабочего дня 
планируется провести проверку 
оборудования и техники, а также 
занятия на учебном полигоне.

Развод закончился, и сотруд-
ники немедленно приступили 
к выполнению поставленных 
перед ними задач. А мы за-
держимся в комнате у дежур-
ного диспетчера Владислава 
Геннадьевича Конева. Именно 
сюда поступают сообщения об 
авариях и неполадках. Вообще, 
диспозиция выездов объёмная: 
взрывы, пожары, внезапный 
выброс угля и газа, обрушения. 
Да и количество обслуживаемых 
объектов немалое: 12 шахт, 
плюс разрезы и обогатительные 
фабрики городов Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево, Белово… 
Сейчас смена Конева, и он уже 
провёл плановую проверку связи 
со штабом, расположенным в 
г.Кемерово,  и с каждым объек-
том. Надеется, что ближайшие 
сутки будут спокойными. Но 
каковы же его действия, если 
вдруг… 

Всё начинается с того, что 
диспетчер шахты сообщает де-
журному ВГСЧ об аварии. В свою 
очередь тот включает тревожную 
сирену, кстати, её душеразди-
рающий вой слышен во всех 
уголках Ленинска-Кузнецкого. 
Затем всё по схеме: дежурный 
заполняет путёвку, горноспасате-
ли снаряжаются выездным комп-
лектом аварийно-спасательного 
инструмента, шахтовой сумкой с 
планами ликвидации аварии и 
схемами горных выработок и т.п. 
Нужно сказать, что действия гор-
носпасательной службы в таких 
ситуациях отлажены: на каждого, 
от респираторщика до командира 
отряда, возложена своя роль, 
каждый выполняет чётко обоз-
наченный круг обязанностей. 
Закончив с обмундированием, 
спасатели садятся в автобус. К 
слову, на десять оперативных 
отделений здесь имеется свой 
специально оборудованный ав-
тобус. Они почти все новенькие: 
последний поступил в прошлом 
году. Вместе с автомобилем мо-
бильной медицинской бригады 
спасатели отправляются на место 
аварии…

Вот под такой же вой сирены в 
2000 году Конев мчался со своим 
отделением на шахту «Комсомо-
лец». Произошёл «хлопок», и 
необходимо было выяснить его 
причины. В течение нескольких 
часов обследовали место аварии. 
Но смена закончилась, и нуж-
но было возвращаться. Работу 
продолжили другие спасатели. 
Как потом оказалось, больше 
живыми они на поверхность 
не вышли – взрыв. Двенадцать 
горноспасателей погибли на 
своём рабочем месте. Сегодня 

в память о них на территории 
части установлена стела. Вла-
дислав Геннадьевич вспоминает, 
что самое тяжёлое в моральном 
плане было освобождать из-под 
руин своих погибших товарищей, 
с которыми вместе отработали 
не один год. За двадцать лет его 
службы в ВГСЧ это, пожалуй, са-
мая большая трагедия, о которой 
он не забудет никогда.

Страшно сначала, 
потом – всё равно

Вместе с помощником коман-
дира взвода Дмитрием Геннадь-
евичем Фалеевым проходим на 
учебно-тренировочный полигон, 
который состоит из надземной 
и подземной частей. Дмитрий 
Геннадьевич говорит, что это 
полная имитация всех основных 
подземных выработок. Прове-
рим. Вот основной конвейерный 
штрек, даже номер на нём, как это 
обычно бывает в шахте. Внутри 
всё сделано на совесть: арочные 
крепи, конвейерная лента. Для 
реальной картины только чёрного 
золота на ней не хватает. 

Скромная табличка «Учебная 
шахта» мало о чём говорит, 
пока не спустишься лично в это 
подземное помещение. Холод-
но, сыро, тяжёлые капли воды 
периодически капают на тебя 
с низкого бетонного потолка. 
Почти нулевая видимость. Но с 
помощью зажженных фонарей 
удалось разглядеть табличку, что 
мы находимся в вентиляционном 
штреке 7-23. Вообще, учебная 
шахта состоит из нескольких 
параллельных выработок и на-
клонной части, в общей сложнос-
ти её протяжённость составляет 
около двух сотен метров. Когда 
запинаешься о железные рель-
сы, то понимаешь, что здесь 
действительно всё максимально 
приближено к шахтовой обста-
новке…

А наверху у входа нас уже 
ожидают пятеро горноспасате-
лей, готовых провести учения в 
подземных выработках. Дмитрий 
Геннадьевич объяснил, что у 
каждого из них, кроме коман-
дира отделения, свой номер и, 

соответственно, свои функции. 
Первый номер отвечает за связь 
отделения с подземной базой, 
второй контролирует газовую 
обстановку, третий отвечает 
за проводную связь, четвёртый 
номер идёт замыкающим. Глав-
ная цель сегодняшних учений 
– спасти «пострадавшего». Он, 
кстати, уже скрылся где-то в 
тёмных лабиринтах учебной 
шахты. 

Полностью экипированные 
сотрудники навешивают на себя 
различное оборудование. Глав-
ное, это, конечно же, респиратор 
Р-30 (может быть, именно поэтому 
горноспасателей ещё называют 
респираторщиками). Его вес 12 
килограммов, срок действия 
четыре часа. В специальное отде-
ление респиратора обязательно 
помещают лёд для того, чтобы 
охлаждался воздух при работе в 
зонах высоких температур. Об-
щий вес аварийно-спасательного 
оборудования, которое несёт 
на себе спасатель, – около 40 
килограммов. Трудно предста-
вить себе, какой недюжинной 
силой и физической подготовкой 
должен обладать человек этой 
профессии, чтобы в сложнейших 
условиях спасать людей.

Через определённое время 
«пострадавший» был в целости 
и сохранности доставлен на но-
силках на поверхность. Среди его 
спасителей - полысаевец Николай 
Николаевич Дащенко. Вдохнув 
в себя свежего воздуха и стерев 
рукавом пот с лица, сказал, что 
ему нравятся такие учения, пото-
му что чем больше тренируешься, 
тем легче в «бою». 

Хотя авария аварии рознь. 
Трудно предугадать, что тебя 
ожидает впереди. Опытный 
респираторщик Дащенко гово-
рит, что до сих пор, несмотря 
на то, что он уже два десятка 
лет работает горноспасателем, 
его страшит неизвестность. Осо-
бенно, если произошёл взрыв 
или пожар. Вот буквально днём 
раньше он вернулся с шахты 
«Колмогоровская», где было воз-
горание. Работали при нулевой 
видимости, в задымлённых вы-
работках. Но самое печальное, 

это когда из шахты поднимаешь 
уже погибших горняков. Совсем 
недавно трагедия произошла на 
шахте «Владимирская», что под 
г.Кемерово. Разошлись арочные 
крепи, и шахтёра засыпало. 
Наши горноспасатели вручную 
откапывали его два дня. 

Возникает ли у Николая Ни-
колаевича желание после та-
ких случаев отказаться от этой 
профессии? Признаётся, что 
было это, и не раз. Например, 
когда на шахте «Ульяновская» 
погибло больше сотни горняков, 
когда даже времени не было 
переодеться на протяжении двух 
суток… Но проходит время, и ты 
вновь идёшь в часть. Это состо-
яние можно сравнить с работой 
в забое. Вначале страшно, ты 
не знаешь, что с тобой может 
произойти в любую секунду. 
Но когда находишься уже под 
толщей земли, обратного пути 
нет, нужно сделать всё, что от 
тебя зависит. Игра адренали-
на, которая привлекает многих 
в профессии горноспасателя, 
постепенно заменяется другим 
– долгом, ответственностью, ог-
ромным желанием спасать жизни 
и помогать пострадавшим.

Выдать пострадавших… 
на-гора

Признаюсь, эта фраза, произ-
несённая помощником командира 
взвода в медицинской службе 
Владимиром Сергеевичем Зарем-
бой, немного удивила. Обычно 
на-гора шахтёры выдают уголь. 
Но медики ВГСЧ придают этим 
словам свой смысл. 

Для медицинской службы 
на территории части отведено 
отдельное просторное здание. В 
нём «обитают» десять врачей и 
три водителя мобильной меди-
цинской бригады экстренного 
реагирования. Работа у них 
посменная, поэтому пообщать-
ся удалось лишь с некоторыми 
из них. И чем дальше заходил 
разговор, тем больше появля-
лось поводов для удивления 
и искреннего уважения к этим 
мужчинам.

В этом коллективе нет фель-
дшеров и медсестёр, только 
врачи. У всех за плечами серьёз-
ный опыт работы в медицине. 
Несмотря на то, что работа в 
ВГСЧ считается основной, все 
совмещают её с деятельностью в 
поликлиниках и больницах. На-
пример, Владимир Анатольевич 
Прокудин работает реанимато-
логом-анестезиологом в Полы-
саевской городской больнице, а 
Виктор Александрович Лопатин 
– в отделении патоморфологи-
ческой диагностики в Центре 
охраны здоровья шахтёров в 
Лесном городке. Даже самый 
молодой (по меркам его коллег) 
врач Василий Васильевич Боб-

ков, который в ВГСЧ всего два 
года, дополнительно практикует 
хирургом-урологом в Ленинск-
Кузнецкой городской больнице. 
Всё это, несомненно, повышает 
профессиональный уровень 
медиков, что необходимо при 
работе в экстренных ситуациях 
во время аварий.

Помимо выездов вместе со 
спасателями врачи ежедневно 
проводят плановый медос-
мотр всех сотрудников части, 
тщательно следят за их здо-
ровьем, они для них такие же 
пациенты.

Контроль и ещё раз 
контроль

Как не рассказать об этом 
женском коллективе, который 
трудится в контрольно-испы-
тательной лаборатории ВГСЧ? 
Пока мужчины тренируются на 
полигоне или мчатся спасать 
людей, сотрудницы лаборатории 
неспешно делают, на первый 
взгляд, монотонную, но такую 
важную работу. Отбор проб 
воздуха и осланцованной пыли, 
замер концентрации пыли в 
горных выработках, контроль 
пылевзрывобезопасности. За 
этими сложными терминами стоит 
огромная работа, направленная 
на безопасность угольных пред-
приятий.

Инженер Антонина Петровна 
Бедарева рассказывает, что 
раньше вся работа проводилась 
практически вручную с помо-
щью традиционных стеклянных 
газоанализаторов. Но благода-
ря поступившим современным 
хроматографам труд лаборантов 
значительно упростился. С их 
помощью с точностью до тысячи 
долей выдаётся результат со-
держания в воздухе кислорода, 
азота, метана…

В режиме ожидания

Мы стали свидетелями всего 
одного дня работы сотрудников 
военизированной горноспа-
сательной части, руководит 
которой командир Камиль Му-
хаметрашитович Мухаметрахи-
шов и его заместитель Алексей 
Викторович Попов. Это день, 
когда все они находились в так 
называемом режиме ожидания: 
занимались своей текущей 
работой, отрабатывали профес-
сиональные навыки, проверяли 
состояние техники и спаса-
тельного оборудования… Но за 
внешним спокойствием каждого 
из сотрудников ВГСЧ кроется 
стопроцентная готовность к 
выезду на аварийный объект 
и ведению горноспасательных 
работ. Стоит лишь загореться 
лампочке на пульте комму-
татора и прозвучать сигналу 
«Тревога»…

Вряд ли герои моего рассказа согласятся с тем, как я 
символически в заголовке назвала их работу. Сами о себе 
они более скромного мнения. «Там, в шахте, голос мужес-
тва звучит невнятно, а голос страха слышно хорошо». Вот 
эти стихотворные строки им, горноспасателям, больше по 
душе… 

Мы проведём один обычный день вместе с сотрудниками 
военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), распо-
ложенной в г.ленинск-Кузнецкий. И постараемся понять, 
почему эти мужчины остановили свой выбор на одной из 
самых опасных профессий в мире – горноспасателя.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.
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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 «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (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 «Маленькие 
          секреты» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «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» 
19.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.35 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Под закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Шпионы дальних 
          миров» (16+)
09.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» (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 «мама, найди меня» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 «Солдаты-4» 
          Комедийный 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 «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение 
          Синдбада» (16+)

тнт-ленинск

07.00 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
07.25 «Прогноз погоды»(0+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Гороскоп»(16+)
07.35 «Метеоинформ»(0+)
07.38 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.50 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Три дня 
          на побег» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «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 «Деффчонки»  Ситком (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ»  
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Сокровища О.К.» (12+) 
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+) 
00.15 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
00.45 Х/ф «Чужие деньги» (12+) 
02.40 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+) 
06.30 М/с «Кунг-фу Панда.
        Удивительные легенды» (12+) 

домаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Куда приводят
          мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 Т/с «Вкус граната» (16+)
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.30 Х/ф «Веское основание
          для убийства» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия 
          контракта-2» (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 «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
01.30 «Красота требует!» (16+)

02.30 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
04.30 «Дела семейные» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Х/ф «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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 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 «Бой с тенью» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
02.35 Т/с «Зов крови» (16+)
04.25 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Государственный
           преступник» (12+)
09.20 Д/ф «Изношенное сердце
          Александра
          Демьяненко» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Железная маска» (12+)
13.05 Д/ф «Детство в дикой
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Реальные истории» (12+)
14.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Операция «Жесть» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Женские мечты
          о дальних странах» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Как обманули
          Лувр» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский
          Петербург-2» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.25 Х/ф «Баллада о доблестном
         рыцаре Айвенго» (12+)
04.20 Х/ф «Все решает
          мгновение» (12+)
06.15 «Прогресс» (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 «Последняя 
          реликвия» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)

15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
22.00 «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (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 «Предатель» (16+)
06.45 «Самое вызывающее
           видео» (16+)

культура

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Культпоход в театр»
14.50 Д/ф «Истории замков 
          и королей»
15.45 Спектакль «Война и мир.
          Начало романа»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Карл и Берта»
20.20 «Мировые сокровища
          культуры»
20.35 С. Рахманинов. 
          Симфония №2
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Эпоха Аркадия
           Райкина»
23.30 «После «Моей жизни 
          в искусстве»
00.00 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Запечатленное время»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное
          Поле...»
03.40 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»
04.35 Д/ф «Иероним Босх»
04.40 «Academia»
05.25 Фортепианные пьесы 
          П. И. Чайковского

иллЮЗион +

03.05 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
05.50 Х/ф «Казино Джек» (16+)
08.10 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
09.35 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)
11.15 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
13.00 Х/ф «Певец» (16+)
14.50 Х/ф «88 минут» (16+)
16.35 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
18.20 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
20.10 Х/ф «Компаньоны» (16+)
21.55 Х/ф «Манолете» (16+)
23.30 Х/ф «Линия» (16+)
01.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
03.15 Х/ф «Казино Джек» (16+)
05.00 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)

русскиЙ иллЮЗион +

03.35 Х/ф «Жара» (16+)
05.10 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
06.35 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
08.15 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
10.00 Х/ф «Одна война» (16+)
11.30 Х/ф «Прощайте, доктор
          Фрейд» (16+)
13.30 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
14.50 Х/ф «Я» (16+)
16.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
18.20 Х/ф «Контракт
          со смертью» (16+)
20.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
22.10 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
01.25 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2: 
          Комбинат» (16+)
03.25 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
05.25 Х/ф «Одна война» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Вилли Вонка 

         и шоколадная фабрика» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 Х/ф «Вторжение 
          динозавра» (16+)
15.00 Х/ф «Анаконда» (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 «Плохие парни» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Цена 
          эксперимента» (16+)
04.30 Х/ф «Выкуп» (16+)

Премьера

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

киноклуб

06.00 Х/ф «Красавица
          из трущоб» (18+)
08.00 Х/ф «Жизнь 
          за гранью» (16+)
10.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
12.00 Х/ф «Порок
          на экспорт» (18+)
14.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
16.00 Х/ф «Отточенное 
          лезвие» (16+)
18.15 Х/ф «Мужчины
          в большом городе-2» (18+)
20.15 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)
22.00 М/ф «Морщинки» (12+)
00.00 Х/ф «Баллистика: Экс 
          против Сивер» (16+)
02.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
04.00 Х/ф «Отступление» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Поймай меня, если 
          сможешь» (12+)
08.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
11.30 Х/ф «Стильная 
          штучка» (12+)
13.30 Х/ф «Схватка» (16+)
15.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
20.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
23.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
01.30 Х/ф «Свободные» (16+)
03.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.50 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
10.30 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
12.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
14.50 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
16.30 Х/ф «Случайный 
           вальс» (12+)
18.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
20.50 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
22.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
00.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
           дом 1» (6+)
02.30 Х/ф «Блокада» (12+)
04.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
07.15 Х/ф «Мамы» (12+)
09.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
11.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
13.15 Х/ф «Заза» (16+)
15.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
17.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
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19.15 Х/ф «Мамы» (12+)
21.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
23.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
01.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
03.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)

TV 1000 Kino

06.30 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
08.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
10.00 Х/ф «Поп» (16+)
12.15 Х/ф «Стэп бай стэп»  (16+)
14.10 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
16.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
18.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
20.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
22.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу:
          Любовь и дружба» (18+)
02.00 Х/ф «Ивановъ» (16+)
05.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Забытое» (12+)
07.20 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
09.00 Х/ф «Забытое» (12+)
10.40 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+)
12.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
14.40 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
16.35 Х/ф «Забытое» (12+)
18.15 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
20.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.30 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
00.55 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
02.45 Х/ф «Терминал» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Х/ф «Исчезновение» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.15 Д/ф «Дело особой
          важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
19.35 Д/ф «Кавказские 
          истории» (16+)
20.10 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
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 «Александр 
          маленький» (6+)
03.40 Х/ф «Море студеное» (6+)
05.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

ностальгия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Д/ф «Наша биография» (12+)
11.00 «Вокруг смеха» (12+)
12.30 «Бомонд» (12+)
13.00 Х/ф «Мама Ануш» (12+)
14.20 «У микрофона Юрий 
          Левитан» (12+)
15.00 «Такие разные клоуны» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «Иван 
        Федорович Шпонька 
         и его бабушка» (12+)
18.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
19.10 Творческий вечер
           Гелены Великановой (12+)
20.25 Х/ф «В. Давыдов 

           и Голиаф» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
22.00 «Великие имена 
           России» (12+)
22.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «КВН» (12+)
03.00 «От всей души» (12+)
04.05 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Х/ф «Предел 
          возможного» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Собака точка ком» (6+)
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 «На замену» (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 «Jonas» (6+)
18.45 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 «Подопытные» (6+)
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 «Принцесса
          на горошине»
05.30 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

карусель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.35 «Мода из комода»  (12+)
08.10 М/ф «Дядюшка ау» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Журавлик» (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 «Крокодил 
           и солнце» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
         Стилтон» (0+)
11.45 «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 «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 маг» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 Т/с «Летние приключения
          отчаянных» (0+)
20.30 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.45 «Табалуга» (0+)
21.10 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Т/с «Женщины и закон» (12+)
05.55 Х/ф «Легкое поведение» (12+)
07.35 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
09.20 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех-3» (12+)
11.00 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
13.00 Х/ф «Лемминг» (16+)
15.15 Т/с «Лето волков» (12+)
16.15 Х/ф «Амадей» (12+)
19.00 Х/ф «Посланник» (16+)
21.00 Х/ф «Лемминг» (16+)
23.15 Т/с «Лето волков» (12+)
00.15 Х/ф «Амадей» (12+)
03.00 Х/ф «Посланник» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.50 «Есть один секрет» (16+)
08.20 «Орел и решка» (16+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Голодные игры» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
11.40 «Тренди» (16+)
12.10 «Каникулы в Мексике» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Богиня шоппинга» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.10 «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 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.20 «Тренди» (16+)
02.40 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.10 «Курортный Роман» (16+)
03.40 «Люди пятницы» (16+)
04.40 «Music» (16+)

Ю-тв

01.00 М/с «Бернард»
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.10 «Королевы бала» (12+)
03.15 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)
06.30 «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-2» (18+)
23.40 «Соблазны» (16+)
00.05 «Новая я» (16+)
00.30 «Золотые детки» (16+)
01.00 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.10 «Королевы бала» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (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 «Охотники 
          за реликвиями»  (12+)
12.30 «Как устроена
           вселенная»  (12+)
13.25 «Разрушители легенд»  (12+)
14.20 «Производство» (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 «Заплыв 
          с чудовищами»  (12+)
21.10 «Речные монстры» (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Полеты вглубь 
           Аляски»  (12+)
00.00 «Воздушные 
           дальнобойщики»  (12+)
01.00 «Эд Стаффорд: Голое 
           выживание»  (16+)
02.00 «Великие танковые 
          сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада»  (16+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Кладоискатели» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
11.00 «Дикая природа
          Америки» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Крокодилы катумы» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Авто - SOS» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Голливудский 
          медведь-убийца» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)

дом кино

07.00 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей-2» (16+)
10.35 Т/с «Русские в городе
           Ангелов» (16+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
13.45 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
15.20 Х/ф «Наш дом» (0+)
17.00 Х/ф «Пока он летал» (0+)
17.40 Х/ф «Женская 
          собственность» (16+)
19.15 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
           Ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (0+)
00.10 Х/ф «Домовой» (18+)
02.00 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
04.15 Х/ф «Дотянуться 
          до мамы» (16+)
04.50 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

россия 2

06.15 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Диалоги 
           о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Черный пес» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Х/ф «Знамение» (16+)
18.40 «Наука 2.0» (0+)
19.15 «Парк Юрского периода.
          Правда и вымысел» (0+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.30 «Сармат» (16+)
23.55 Профессиональный бокс
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Угрозы современного
          мира» (0+)
03.20 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
05.10 «Парк Юрского периода.
          Правда и вымысел» (0+)

наШ футбол

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+)
15.40 «Кубань» - «Спартак» (0+)
18.00 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
20.20 «Рубин» - ЦСКА (0+)
22.40 «Локомотив» - «Краснодар» 
01.05 «90 минут плюс» (0+)
03.40 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)

футбол

06.30 Х.П.С. Чемпионат 
          Италии (0+)
08.20 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
10.15 Х.П.С. Чемпионат 
          Германии (0+)
12.00 Х.П.С. Лига Европы (0+)
13.45 Новости (0+)
13.55 Х.П.С. Чемпионат
          Германии (0+)
15.45 Х.П.С. Чемпионат
          Испании (0+)
17.30 Х.П.С. Чемпионат
          Италии (0+)
19.10 Новости (0+)
19.20 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
21.25 Х.П.С. Чемпионат 
          Испании (0+)
23.10 Суперкубок Германии (0+)
01.15 Новости (0+)
01.25 Х.П.С. Лига Европы (0+)
03.10 Х.П.С. Чемпионат
          Германии (0+)

сПорт онлаЙн

06.10 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
08.00 Легкая атлетика (0+)
10.10 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Королева на плюсе» (0+)
14.10 «Из архива 
           «Останкино» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Американский футбол (0+)
22.35 Фрирайд (0+)
23.00 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Баскетбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Факел» (12+)
09.00 Х/ф «Саркар Радж» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Дотянуться
         до неба» (12+)
15.00 Х/ф «Эту пару 
           создал бог» (12+)
18.00 Х/ф «Цветок 
          и камень» (12+)
21.00 Х/ф «Король воров» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Стрелок» (12+)
03.00 Х/ф «С любовью 
          не шутят» (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 «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (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+)
23.25 Х/ф «Сайрус» (16+)
01.10 Х/ф «Братья Ньютон» (16+)
03.35 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «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» 
19.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Марьина роща» (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 «Следаки» (16+)
07.00 «Новости 24» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «В подвалах времен» (16+)
09.00 «Тайна НАСА» (16+)
10.00 «Когда Земля злится» (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+)
18.00 «новости 37»  (12+)
18.15 «музыкальная 
         открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30  Премьера 
           «Пища богов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 «Солдаты 4». 
          Комедийный 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 «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 «Главная дорога» (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение 
          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 «Сокровища О.К.» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки»  Ситком (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 «Деффчонки»  Ситком (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Золото дураков» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Двойная игра» (16+) 
02.15 «Хор» Комедия (18+) 
03.10 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.05 Т/с «Добыча» (16+) 
04.55 «Школа ремонта» (12+) 
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (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
          мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 Т/с «Вкус граната» (16+)
13.15 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
15.15 Х/ф «Ты мне 
          снишься...» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия 
           контракта-2» (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 «Найди меня» (16+)
01.20 «Красота требует!» (16+)
02.20 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
04.20 «Дела семейные» (16+)
05.20 «Цветочные истории» (0+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Х/ф «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 «Человек-паук» (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 «Бой с тенью-3. 
          Последний раунд» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольная 
          империя» (18+)
01.05 Х/ф «Американский
          ниндзя. Схватка» (16+)
02.50 Т/с «Зов крови» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Сладкая
          женщина» (12+)
09.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
          Женщину обижать 
          не рекомендуется» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
12.55 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
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 «Женские мечты 
          о дальних странах» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Анна Самохина. 
         Одиночество
         королевы» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
03.30 «Наша Москва» (12+)
03.45 «Право голоса» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Люди 90-х» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский
          Петербург-2» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре Айвенго» (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 «Любовь
         с привилегиями» (12+)
03.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
05.05 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (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 «Гангстеры 
          в океане» (16+)
15.00 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
15.30 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
22.00 «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (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 «Клуб счастья» (16+)
06.30 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)

культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и вустер»
14.15 Д/ф «Культурный отдых»
14.45 «Ступени цивилизации»
15.30 Спектакль «Триптих»
17.40 Д/ф «Знамя и оркестр, 
          вперед!»
18.10 «Неизвестный петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Джейн Эйр»
20.35 Д. Шостакович. 
          Симфония №15
21.25 «Мировые сокровища
          культуры»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Повелитель
          гироскопов»
23.30 «После «Моей жизни 
          в искусстве»
00.00 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Запечатленное время»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Лиссабонские тайны»
04.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
04.55 «Academia»
05.40 К. Сен-санс. «Муза и поэт»

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
08.05 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
10.00 Х/ф «Компаньоны» (16+)
11.40 Х/ф «Манолете» (16+)
13.15 Х/ф «Линия» (16+)
14.45 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)
18.10 Х/ф «Миссис хендерсон
         представляет» (16+)
19.50 Х/ф «Певец» (16+)
21.40 Х/ф «88 минут» (16+)
23.30 Х/ф «Игроки» (16+)
00.55 Х/ф «Железная башка» (16+)
03.10 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
04.50 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)

русскиЙ иллЮЗион

06.50 Х/ф «Прощайте, доктор 
         Фрейд» (16+)
08.35 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
09.55 Х/ф «Я» (16+)
11.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
13.25 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
15.35 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
17.15 Х/ф «Свои дети» (16+)
18.55 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
20.30 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2:
          Комбинат» (16+)
22.10 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Превращение» (16+)
01.20 Х/ф «Меченосец» (16+)
03.20 Х/ф «Прощайте, доктор 
         Фрейд» (16+)

05.20 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Американская история:
         Фивел идет на Запад» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Загадка города
           Афродиты» (12+)
13.00 «Тадж-Махал - История 
          любви» (12+)
14.00 «Камасутра - Двигатель 
          прогресса» (12+)
15.00 «Семь чудес света» (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 «Касл» (12+)
23.45 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Анаконда: 
          Кровавый след» (16+)
04.45 «Странные явления» (12+)
05.15 Т/с «Без следа» (12+)

Премьера

07.00 Х/ф «Популяция: 2» (16+)
09.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
11.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
13.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
15.00 Х/ф «Вики, маленький 
          викинг» (12+)
17.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
19.00 Х/ф «Популяция: 2» (16+)
21.00 Х/ф «Эксперимент
         «Повиновение» (16+)
23.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
01.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
03.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
05.00 Х/ф «Популяция: 2» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
08.00 Х/ф «Отточенное 
          лезвие» (16+)
10.15 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
12.15 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)
14.00 М/ф «Морщинки» (12+)
16.00 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
18.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
20.00 Х/ф «Отступление» (18+)
22.00 Х/ф «Жена художника» (16+)
00.00 Х/ф «Мечтая
          об Аргентине» (18+)
02.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
04.00 Х/ф «Тираннозавр» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
07.30 Х/ф «Схватка» (16+)
09.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
13.30 Х/ф «Свободные» (16+)
15.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
19.30 Х/ф «Схватка» (16+)
21.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.30 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
01.30 Х/ф «Невероятный
           Халк» (12+)
03.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
08.30 Х/ф «Блокада» (12+)
10.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
12.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
14.30 Х/ф «Блокада» (12+)
16.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
18.30 Х/ф «Улица Ньютона,
          дом 1» (6+)
20.30 Х/ф «Блокада» (12+)
22.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
00.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
02.30 Х/ф «Блокада» (12+)
03.50 Х/ф «Ванька» (6+)
04.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
07.15 Х/ф «Заза» (16+)
09.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
11.15 Х/ф «Дневник 
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             камикадзе» (16+)
13.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
15.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
17.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
19.15 Х/ф «Заза» (16+)
21.15 Х/ф «В движении» (16+)
23.15 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
01.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
03.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)

TV 1000 KINO

06.35 Х/ф «Путь» (16+)
08.40 Х/ф «Гувернантка» (16+)
10.25 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
12.20 Х/ф «Контракт
          на любовь» (16+)
14.10 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь
          и дружба» (18+)
16.10 Х/ф «Единственная» (12+)
18.00 Х/ф «Легенда острова
          Двид» (12+)
20.00 Х/ф «Путь» (16+)
22.10 Х/ф «Игра» (12+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
          и сотрудничество» (16+)
02.10 Х/ф «Бедуин» (16+)
04.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
07.05 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
09.00 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+)
10.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
13.00 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
15.25 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
17.20 Х/ф «Терминал» (12+)
19.50 Х/ф «Идеальный
          незнакомец» (16+)
21.45 Х/ф «Молодость
          без молодости» (16+)
00.00 Х/ф «У Мини это 
           в первый раз» (16+)
01.40 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
03.45 Х/ф «Ключ от всех
           дверей» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Следственный
          лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.15 Д/ф «Дело особой
          важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
19.40 Д/ф «Кавказские
          истории» (16+)
20.15 Х/ф «Приказ: перейти 
           границу» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)
03.00 Х/ф «Звезда» (12+)
04.50 Д/ф «Тунгусская 
          соната» (6+)

ностальгия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 Концерт «Такие разные
          клоуны» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Спектакль «Иван
          Федорович Шпонька 
           и его бабушка» (12+)
12.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
13.10 Творческий вечер 
          Гелены Великановой (12+)
14.25 Х/ф «В. Давыдов 
          и Голиаф» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)

16.00 «Великие имена 
           России» (12+)
16.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «КВН» (12+)
21.00 «Международная
           панорама» (12+)
21.40 Д/ф «Отец» (12+)
22.00 «Музыкальные
          горошины» (12+)
22.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «КВН» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Д/ф «Наша биография» (12+)
05.00 «Вокруг смеха» (12+)
06.30 «Бомонд» (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 «На замену» (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 «Jonas» (6+)
18.45 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 «Подопытные» (6+)
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 М/ф «Дюймовочка» (0+)
07.00 М/ф «38 попугаев» (0+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Ошибка
          дядюшки Ау» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Жили-были 
          мысли» (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 «Спасибо, доктор!» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 «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 «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 «Ивашка из дворца
          пионеров» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 Т/с «Летние приключения
           отчаянных» (0+)
20.30 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.45 «Табалуга» (0+)
21.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Лемминг» (16+)
07.15 Т/с «Лето волков» (12+)
08.15 Х/ф «Амадей» (12+)
11.00 Х/ф «Посланник» (16+)
13.00 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
15.25 Т/с «Лето волков» (12+)
16.25 Х/ф «Господин Никто» (16+)
18.50 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
21.00 Х/ф «Кровавая графиня 
           Батори» (16+)
23.25 Т/с «Лето волков» (12+)
00.25 Х/ф «Господин Никто» (16+)
02.50 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.50 «Есть один секрет» (16+)
08.20 «Орел и решка» (16+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Голодные игры» (16+)
10.40 «Орел и решка» (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» (16+)
17.10 «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 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.40 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.10 «Курортный Роман» (16+)
03.40 «Люди пятницы» (16+)
04.40 «Music» (16+)

Ю-тв

06.30 «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 «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+)
02.10 «Королевы бала» (12+)
03.15 «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 «Производство» (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 «Производство» (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 «Воздушные 
           дальнобойщики»  (12+)
21.10 «Полеты вглубь 
           Аляски»  (12+)
22.05 «Требуется сборка» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов»  (12+)
01.00 «Отпетые риелторы» (12+)
02.00 «Великие танковые
           сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада»  (16+)
04.40 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «80-е» (12+)
08.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Последняя львица» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Последняя львица» (6+)
15.00 «Невероятное 
           тело человека» (6+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Крокодилы-монстры» (12+)
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 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Оружейные 
            бароны» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)
10.35 Т/с «Русские в городе
           Ангелов» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны» (12+)
13.35 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (16+)
15.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.50 Х/ф «Питер FM» (16+)
19.20 Х/ф «Самый последний
          день» (16+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
           Ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Берег» (16+)
01.15 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
02.35 Х/ф «Почти смешная 

          история» (0+)
05.00 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

 россия 2

06.00 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова. 
          Законы природы» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.10 «Парк юрского периода. 
           Правда и вымысел» (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 «Прирожденный 
           гонщик» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного
           мира» (0+)
16.25 Х/ф «Война Харта» (16+)
18.45 «Наука 2.0» (0+)
19.15 «Пираты Карибского моря.
          Правда и вымысел» (0+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.30 «Сармат» (16+)
23.55 Смешанные
            единоборства (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
04.50 «Пираты Карибского моря.
           Правда и вымысел» (0+)

футбол

06.40 Х.П.С. Чемпионат 
           Италии (0+)
08.20 Х.П.С. Лига чемпионов (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
           Германии (0+)
16.20 Х.П.С. Чемпионат
          Италии (0+)
18.10 Х.П.С. Чемпионат
          Испании (0+)
19.50 Новости (0+)
20.00 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
21.55 Х.П.С. Чемпионат
          Италии (0+)
23.40 Х.П.С. Чемпионат
          Испании (0+)
01.25 Новости (0+)
01.35 «Futbol mundial» (0+)
02.05 Х.П.С. Лига Европы (0+)
03.55 Х.П.С. Чемпионат 
           Германии (0+)

сПорт онлаЙн

06.30 «Танцевальные 
           истории - 2013» (0+)
08.05 «Шахматное
           обозрение» (0+)
08.35 Регбилиг (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный
          волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Волейбол (0+)
22.35 Регбилиг (0+)
00.20 «Из архива 
           «Останкино» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Современное 
           пятиборье (0+)
02.50 Волейбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Время муссонов» (12+)
09.00 Х/ф «Четверка 
           сумасшедших» (12+)
11.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Мадрас - 
           любовь моя» (12+)
15.00 Х/ф «Третий глаз» (12+)
18.00 Х/ф «Факел» (12+)
21.00 Х/ф «Три друга» (12+)
23.10 «Биография кумиров» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Трещина» (12+)
03.00 Х/ф «Жизнь 
           под страхом» (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 «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (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 «Ангел в сердце» (12+)
22.30 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
23.25 Х/ф «Скорость» (12+)
01.30 Х/ф «Как разобраться
          с делами» (12+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «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» 
19.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Марьина роща» (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 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (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 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Нам и не снилось» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 « Солдаты 4»
          Комедийный 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 «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Профессия - 
           репортер» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Возвращение 
          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 «Золото дураков» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки»  Ситком (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 «Деффчонки»  Ситком (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ»  
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Такси-2» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Хороший немец» (16+) 
02.35 «Хор» Комедия (18+) 
03.30 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.25 Т/с «Добыча» (16+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (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
            мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 Т/с «Вкус граната» (16+)
13.15 «Неравный брак» (16+)
13.45 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
15.15 Х/ф «Воспитание 
          жестокости у женщин
          и собак» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия 
           контракта-2» (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 «Ночные сестры» (18+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
04.30 «Дела семейные» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 «Непутевые дети» (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 «Человек-паук» (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 «Кровавый спорт» (16+)
21.45 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольная
          империя» (18+)
01.10 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
03.05 Т/с «Зов крови» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Старики-
         разбойники» (6+)
09.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
          Трагедия смешного 
           человека» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
13.00 Д/ф «Детство в дикой
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.00 «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 «Женские мечты
           о дальних странах» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Пришельцы:
          Коридоры времени» (6+)
01.50 Х/ф «Инспектор 
          Льюис» (12+)
03.35 «Право голоса» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Люди 90-х» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Назначаешься
          внучкой» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «За последней 
          чертой» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.10 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (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 «Свои» (16+)
14.50 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
22.00 «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (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 «Последняя
            реликвия» (16+)

культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 Д/ф «Культурный отдых»
14.45 «Ступени цивилизации»
15.30 Спектакль «Семейное 
          счастие»
17.30 Д/ф «Повелитель 
           гироскопов»
18.10 «Неизвестный Петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Лиссабонские тайны»
20.35 И. Стравинский. Сказки
21.25 «Мировые сокровища
           культуры»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Вера Холодная. 
         Меня реальной больше нет»
23.30 «После «Моей жизни 
            в искусстве»
00.00 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Запечатленное время»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Лиссабонские тайны»
04.50 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»
04.55 «Academia»
05.45 Пьесы для гитары

иллЮЗион +

06.40 Х/ф «Любовь 
           со словарем» (16+)
08.20 Х/ф «Миссис Хендерсон 
           представляет» (16+)
10.00 Х/ф «Певец» (16+)
11.55 Х/ф «88 минут» (16+)
13.40 Х/ф «Игроки» (16+)
15.10 Х/ф «Железная
          башка» (16+)
16.50 Х/ф «Компаньоны» (16+)
18.35 Х/ф «Манолете» (16+)
20.10 Х/ф «Линия» (16+)
21.45 Х/ф «Молодая 
           Виктория» (16+)
23.30 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
01.00 Х/ф «Это развод» (16+)
02.25 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
03.45 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.40 Х/ф «Я» (16+)
08.10 Х/ф «Пирамида» (16+)
10.00 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
12.10 Х/ф «Свои дети» (16+)
13.50 Х/ф «Оперативная 
           разработка» (16+)
15.25 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
17.10 Х/ф «Оперативная
          разработка-2: 
          Комбинат» (16+)
18.50 Х/ф «Превращение» (16+)
20.20 Х/ф «Меченосец» (16+)
22.10 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Петя по дороге
          в Царствие небесное» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
03.00 Х/ф «Я» (16+)
04.50 Х/ф «Пирамида» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «Маленькая 
          принцесса» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Тайны райского
          сада» (12+)
13.00 «Секрет дельфийского 
          оракула» (12+)
14.00 «Атлантида. Загадка 
           пропавшей
           цивилизации» (12+)
15.00 «Тайны бермудского 
          треугольника» (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 «Касл» (12+)
23.45 Х/ф «Долина смерти» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Джейсон отправляется
          в ад: Последняя 
          пятница» (16+)
03.40 Т/с «Без следа» (12+)

Премьера

07.00 Х/ф «Ренуар. Последняя 
          любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Эксперимент
         «Повиновение» (16+)
11.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
13.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
15.00 Х/ф «Всё о зле» (16+)
17.00 Х/ф «Популяция: 2» (16+)
19.00 Х/ф «Ренуар. Последняя 
          любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
23.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
01.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
03.00 Х/ф «Популяция: 2» (16+)
05.00 Х/ф «Ренуар. Последняя 
          любовь» (12+)

киноклуб

06.00 М/ф «Морщинки» (12+)
08.00 Х/ф «Баллистика: Экс 
           против Сивер» (16+)
10.00 Х/ф «Нескромный» (12+)
12.00 Х/ф «Отступление» (18+)
14.00 Х/ф «Жена
          художника» (16+)
16.00 Х/ф «Мечтая
          об Аргентине» (18+)
18.00 Х/ф «Приходи
          как есть» (18+)
20.00 Х/ф «Тираннозавр» (18+)
22.00 Х/ф «Манон Леско» (18+)
00.00 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
02.00 Х/ф «Расходный
          материал» (18+)
04.00 Х/ф «Нора» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
07.30 Х/ф «Свободные» (16+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.30 Х/ф «Аэроплан-2:
          Продолжение» (12+)
13.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
15.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
19.30 Х/ф «Свободные» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.35 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
01.30 Х/ф «Домино» (16+)
03.40 Х/ф «Параллельные 
           миры» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
08.30 Х/ф «Блокада» (12+)
09.50 Х/ф «Ванька» (6+)
10.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
14.30 Х/ф «Блокада» (12+)
15.50 Х/ф «Ванька» (6+)
16.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
18.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
20.30 Х/ф «Блокада» (12+)
21.50 Х/ф «Ванька» (6+)
22.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
02.30 Х/ф «Блокада» (12+)
04.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Дневник
           камикадзе» (16+)
07.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
09.15 Х/ф «В движении» (16+)
11.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
13.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
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15.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
17.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
19.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
21.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
23.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
01.15 Х/ф «1814» (16+)
03.15 Х/ф «В движении» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
08.00 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
10.00 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
12.00 Х/ф «Игра» (12+)
14.00 Х/ф «Три дня
          с придурком» (12+)
16.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
20.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
22.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была 
          одна баба» (16+)
02.40 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
          и сотрудничество» (16+)
04.45 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
07.05 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
09.00 Х/ф «Идеальный 
           незнакомец» (16+)
11.00 Х/ф «Молодость
          без молодости» (16+)
13.15 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
15.00 Х/ф «Идеальный
          незнакомец» (16+)
17.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
19.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
21.00 Х/ф «Радио» (12+)
23.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
01.15 Х/ф «Последний
          занавес» (16+)
03.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Дело особой
          важности» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.10 Д/ф «Дело особой
           важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
19.40 Д/ф «Кавказские
          истории» (16+)
20.20 Х/ф «Выстрел 
           в тумане» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
02.50 Х/ф «Табачный 
          капитан» (12+)
04.25 Х/ф «Дожить
          до рассвета» (12+)

ностальгия

07.00 Х/ф «Мама Ануш» (12+)
08.20 «У микрофона Юрий 
          Левитан» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
10.00 «Великие имена
           России» (12+)
10.40 Х/ф «Люди
          и манекены» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «КВН» (12+)
15.00 «Международная 
           панорама» (12+)
15.40 Д/ф «Отец» (12+)
16.00 «Музыкальные 

            горошины» (12+)
16.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «КВН» (12+)
21.00 Концерт «Только
          один день…» (12+)
22.00 «Кино и мы» (12+)
22.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» (12+)
03.00 «Такие разные
           клоуны» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Спектакль «Иван 
          Федорович Шпонька
           и его бабушка» (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 «На замену» (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 «Jonas» (6+)
18.45 М/с «Пятерка 
           за крутость!» (12+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто
           добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

карусель

06.30 Х/ф «Звездный 
          мальчик» (0+)
07.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Братец кролик
          и братец лис» (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 «Как было написано
          первое письмо» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 «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 «Спроси у Всезнамуса!» (0+) 
17.45 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.55 Т/с «Доктор кто» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 Т/с «Летние приключения
           отчаянных» (0+)
20.30 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
20.45 «Табалуга» (0+)
21.10 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
07.25 Т/с «Лето волков» (12+)
08.25 Х/ф «Господин Никто» (16+)
10.50 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
13.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
15.00 Т/с «Лето волков» (12+)
16.05 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
21.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
23.00 Т/с «Лето волков» (12+)
00.05 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
03.00 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
05.00 Х/ф «И свет во тьме
          светит» (12+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.50 «Есть один секрет» (16+)
08.20 «Орел и решка» (16+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Голодные игры» (16+)
10.40 «Орел и решка» (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» (16+)
17.10 «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 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.40 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.10 «Курортный Роман» (16+)
03.40 «Люди пятницы» (16+)
04.40 «Music» (16+)

Ю-тв

06.25 «Королевы бала» (12+)
07.30 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 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Самые богатые
          кинозвезды» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.10 «Королевы бала» (12+)
03.15 «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 «Производство» (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 «Производство» (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 «Короли аукционов»  (12+)
21.10 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Странные связи»  (12+)
00.00 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
01.00 «Технологии человека 
           паука»  (12+)
02.00 «Великие танковые 
           сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада»  (16+)
04.40 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Оружейные бароны» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Запреты» (16+)
10.00 «Как змей морской» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Как змей морской» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Киты-горбачи» (6+)
19.04 «Самые опасные 
          животные» (12+)
20.00 «Оружейные бароны» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
04.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
05.00 «Запреты» (16+)
06.00 «Паранормальное» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Дамы приглашают
          кавалеров» (0+)
08.10 Х/ф «Домовой» (18+)
10.00 Х/ф «У лукоморья» (0+)
10.35 Т/с «Русские в городе
           Ангелов» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
13.40 Х/ф «Моя морячка» (0+)
15.05 Х/ф «Дом на дюнах» (0+)
16.10 Х/ф «Шепот оранжевых
           облаков» (16+)
17.55 Кинопара: Х/ф «О тебе» (0+), 
Х/ф «Раба любви» (0+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
           Ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)

22.50 Х/ф «Самка» (16+)
00.15 Х/ф «Второстепенные 
          люди» (18+)
02.10 Х/ф «Завтрак с видом 
          на Эльбрус» (12+)
03.25 Х/ф «Проект «Альфа» (0+)
04.55 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

россия 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг 
           Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.10 «Пираты Карибского моря. 
           Правда и вымысел» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Боксер» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Наука 2.0» (0+)
16.20 Смешанные
           единоборства (16+)
18.15 «Наука 2.0» (0+)
19.15 «Титаник. Правда
           и вымысел» (0+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.30 «Сармат» (16+)
23.55 «Большой спорт» (0+)
01.10 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
02.55 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
03.25 «Титаник. Правда
           и вымысел» (0+)

футбол

06.05 Х.П.С. Чемпионат 
          Италии (0+)
07.50 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
09.45 Х.П.С. Чемпионат 
          Испании (0+)
11.30 «Futbol mundial» (0+)
12.00 Х.П.С. Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Х.П.С. Чемпионат 
          Германии (0+)
15.55 Х.П.С. Чемпионат 
          Италии (0+)
17.50 Х.П.С. Чемпионат
           Испании (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
21.45 Х.П.С. Чемпионат
          Италии (0+)
23.40 «Futbol mundial» (0+)
00.10 Новости (0+)
00.20 Х.П.С. Чемпионат 
          Испании (0+)
02.10 Х.П.С. Лига Европы (0+)
04.15 Х.П.С. Чемпионат 
          Германии (0+)

сПорт онлаЙн

05.00 Баскетбол (0+)
07.05 Новости (0+)
07.20 Легкая атлетика (0+)
09.20 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-кросс (0+)
13.40 «Спортивный 
           глобус» (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Пляжный 
          волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Современное 
           пятиборье (0+)
02.45 Волейбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Сингам» (12+)
09.00 Х/ф «Король воров» (12+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Стрелок» (12+)
15.00 Х/ф «Время муссонов» (12+)
18.15 Х/ф «С любовью 
           не шутят» (12+)
21.00 Х/ф «Телефонная
          будка» (12+)
23.10 «Биография кумиров» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Найти в себе 
           силы» (12+)
03.00 Х/ф «Кишан 
           и Канхайя» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.30 «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 «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (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»
20.40 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
22.45 Х/ф «Олимпиус
          Инферно» (16+)
00.30 Х/ф «Луна» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

 россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
         «Вести-Кузбасс» 
07.55 «1000 мелочей» (0+)
08.35 «Кулагин и партнеры» (12+)
09.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Вся Россия» (0+)
11.00 Праздник Ураза-Байрам
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» 
19.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
22.40 Х/ф «Пылающий
          Август» (16+)
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 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (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 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Верное сердце» (16+)
19.30 «Секреты древних 
           красавиц» (16+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Какие люди!»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 «Солдаты 4» 
          Комедийный сериал (16+)
02.10 «Чистая работа» (12+)
03.00 «Солдаты 4» 
          Комедийный 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 «Икорный барон» (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+)
04.05 Т/с «Возвращение
          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 «Такси-2» (12+) 
13.30 «Универ»  Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки»  Ситком (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
18.00 Прямой эфир с главой 
         города Ленинска-Кузнецкого
          В.Н. Телегиным.
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 «Деффчонки»  Ситком (16+) 
20.30 «САШАТАНЯ»  
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Такси-3» (16+) 
22.35 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Экскалибур» (16+) 
03.15 «Хор» Комедия (16+) 
04.10 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.05 Т/с «Добыча» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (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 
          мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 Т/с «Вкус граната» (16+)
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.35 Х/ф «Питерские 
          каникулы» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Мир православия!»  (16+)
18.40 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия 
          контракта-2» (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 «Без семьи» (16+)
02.40 «Звездная жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
05.30 «Платье моей мечты» (0+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Человек-паук» (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+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай меня, если 
          сможешь!» (12+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольная 
          империя» (18+)
01.05 Х/ф «Семейные ценности
           Аддамсов» (12+)
02.50 Т/с «Зов крови» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Искатели» (12+)
09.25 Д/ф «Равняется одному
          Гафту» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пять минут 
          страха» (16+)
12.40 Д/ф «Детство в дикой
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
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 «Женские мечты 
           о дальних странах» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Как лечили 
          медицину» (12+)
22.10 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.25 Х/ф «Государственный
          преступник» (12+)
03.20 «Наша Москва» (12+)
03.40 «Право голоса» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Люди 90-х» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Одинокий автобус
          под дождем» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ты - мне,
           я - тебе!» (12+)
02.00 Х/ф «Одинокий автобус 
          под дождем» (12+)
04.45 Х/ф «Ярославна, королева
           Франции» (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 «Служу отечеству!» (16+)
14.30 «Веселые истории 

            из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
22.00 «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (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 «Служу отечеству!» (16+)

культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и устер»
14.15 Д/ф «Культурный отдых»
14.45 «Ступени цивилизации»
15.30 Спектакль 
        «Египетские ночи»
17.30 Д/ф «Вера Холодная. 
         Меня реальной больше нет»
18.10 «Неизвестный петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Лиссабонские тайны»
20.35 Дж. Гершвин. 
         «Кубинская увертюра»
21.15 Д/ф «Война Жозефа
          Котина»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Авилов»
23.30 «После «Моей жизни 
           в искусстве»
00.00 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Запечатленное время»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.10 «Толстые»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Лиссабонские тайны»
04.50 Д/ф «Поль Сезанн»
04.55 «Academia»
05.40 М. Мусоргский. Фантазия
          «Ночь на лысой горе»

иллЮЗион +

05.25 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
07.05 Х/ф «Компаньоны» (16+)
08.50 Х/ф «Манолете» (16+)
10.25 Х/ф «Линия» (16+)
12.00 Х/ф «Молодая 
         Виктория» (16+)
13.40 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
15.15 Х/ф «Это развод» (16+)
16.40 Х/ф «Певец» (16+)
18.30 Х/ф «88 минут» (16+)
20.15 Х/ф «Игроки» (16+)
21.45 Х/ф «Железная башка» (16+)
23.30 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
00.45 Х/ф «Мирный воин» (16+)
02.45 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
04.05 Х/ф «Компаньоны» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.55 Х/ф «Контракт 
           со смертью» (16+)
09.00 Х/ф «Свои дети» (16+)
10.40 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
12.15 Х/ф «Оперативная 
         разработка-2: 
         Комбинат» (16+)
13.55 Х/ф «Превращение» (16+)
15.20 Т/с «Детективное
           агентство
           «Иван-да-Марья» (16+)
17.05 Х/ф «Меченосец» (16+)
18.55 Х/ф «Петя по дороге
          в Царствие небесное» (16+)
20.40 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
22.10 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
02.00 Х/ф «Пленный» (16+)
03.25 Х/ф «Контракт
          со смертью» (16+)
05.25 Х/ф «Свои дети» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Даффи Дак: 

         Фантастический остров» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Лабиринт минотавра» (12+)
13.00 «Медуза» (12+)
14.00 «Геракл» (12+)
15.00 «Одиссей. 
           Проклятие моря» (12+)
16.00 «Одиссей. 
          Месть воина» (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 «Касл» (12+)
23.45 Х/ф «Царство Гаргулий» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Фредди против 
          Джейсона» (16+)
04.00 «Странные явления» (12+)

Премьера

07.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
09.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
11.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
13.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
15.00 Х/ф «Популяция: 2» (16+)
17.00 Х/ф «Ренуар. Последняя 
          любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
21.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
01.00 Х/ф «Выборы» (16+)
03.00 Х/ф «Ренуар. Последняя
          любовь» (12+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Жена художника» (16+)
08.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (18+)
10.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
12.00 Х/ф «Тираннозавр» (18+)
14.00 Х/ф «Манон Леско» (18+)
16.00 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
18.00 Х/ф «Расходный 
          материал» (18+)
20.00 Х/ф «Нора» (16+)
22.00 Х/ф «Папаша» (16+)
00.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
02.15 Х/ф «Черное золото» (16+)
04.25 Х/ф «Ирина Палм сделает 
          это лучше» (18+)

киноХит

05.40 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
07.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
09.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
13.30 Х/ф «Домино» (16+)
15.40 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
17.40 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
19.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
21.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
01.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
03.30 Х/ф «Без гроша 
           в Беверли-Хиллз» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
08.30 Х/ф «Блокада» (12+)
10.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
14.30 Х/ф «Блокада» (12+)
16.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
20.30 Х/ф «Блокада» (12+)
22.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
00.30 Х/ф «Небесные
          ласточки» (0+)
02.45 Х/ф «Блокада» (12+)
03.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
04.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
07.15 Х/ф «К вам пришел
         ангел...» (16+)
09.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
11.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
13.15 Х/ф «1814» (16+)
15.15 Х/ф «В движении» (16+)
17.15 Х/ф «Ландыш 
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          серебристый» (6+)
19.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
21.15 Х/ф «Двое под 
          дождем» (16+)
23.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
01.15 Х/ф «Дура» (12+)
03.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)

TV 1000 KINO

06.35 Х/ф «За тобой» (16+)
08.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
10.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
14.20 Х/ф «Вождь
         разнокожих» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.30 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
19.10 Х/ф «Жила-была
          одна баба» (16+)
22.00 Х/ф «За тобой» (16+)
00.00 Х/ф «Консервы» (18+)
02.10 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)
04.00 Х/ф «Алхимики» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
07.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
11.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
13.00 Х/ф «Радио» (12+)
15.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
17.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
19.00 Х/ф «Радио» (12+)
21.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
23.00 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
01.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
03.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Громовы» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Громовы» (16+)
17.10 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинградская
          битва» (12+)
19.35 Д/ф «Кавказские 
          истории» (16+)
20.05 Х/ф «Бессмертный 
           гарнизон» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.10 Х/ф «Под каменным
          небом» (12+)
02.50 Х/ф «День приема 
          по личным вопросам» (12+)
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
          на помощь» (6+)

ностальгия

07.10 Творческий вечер 
          Гелены Великановой (12+)
08.25 Х/ф «В. Давыдов
          и Голиаф» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.40 Д/ф «Отец» (12+)
10.00 «Музыкальные 
          горошины» (12+)
10.40 Х/ф «Люди 
           и манекены» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «КВН» (12+)
15.00 Концерт «Только 
          один день…» (12+)
16.00 «Кино и мы» (12+)
16.40 Х/ф «Люди
           и манекены» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)

21.40 Д/ф «Вечером после 
           работы» (12+)
22.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
04.00 «Великие имена
            России» (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 «На замену» (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 «Jonas» (6+)
18.45 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
19.15 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
00.00 Т/с «Зена - королева
             воинов» (16+)
01.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.50 Т/с «Кайл XY» (16+)
03.50 Т/с «Охотники 
            за древностями» (16+)

карусель

06.35 Х/ф «Удивительная 
          находка» (12+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Девочка и зайцы» (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 «Миколино
          богатство» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
11.45 «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/ф «Малыш 
          и Карлсон» (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+)
17.35 «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 «Семейка из Баррен-
          Баррена» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Табалуга» (0+)
21.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

07.00 Т/с «Лето волков» (12+)
08.05 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
11.00 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
13.00 Х/ф «На юг» (16+)
14.50 Х/ф «Шарада» (12+)
16.55 Х/ф «Разомкнутые 
           объятия» (16+)
19.05 Х/ф «Волки» (16+)
21.00 Х/ф «На юг» (16+)
22.50 Х/ф «Шарада» (12+)
00.55 Х/ф «Разомкнутые 
         объятия» (16+)
03.05 Х/ф «Волки» (16+)
05.00 Х/ф «На юг» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.50 «Есть один секрет» (16+)
08.20 «Орел и решка» (16+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Голодные игры» (16+)
10.40 «Орел и решка» (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» (16+)
17.10 «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 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.40 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.10 «Курортный Роман» (16+)
03.40 «Люди пятницы» (16+)

Ю-тв

06.25 «Королевы бала» (12+)
07.30 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 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.10 «Королевы бала» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Змееловы»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Производство» (12+)
10.40 «Как это устроено?»  (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 «Производство» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автомастерские» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Змееловы»  (12+)
18.25 «Быстрые и громкие»  (12+)
19.20 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Короли 
          столкновений»  (12+)
01.00 «Автомобильные
          торги»  (12+)
02.00 «Великие танковые
          сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада»  (16+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
12.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Невероятное тело 
          человека» (6+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
18.00 «Нападение койотов» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
01.00 «Последние тайны 
            Третьего Рейха» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Маленькие трагедии.
          Каменный гость» (12+)
08.00 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
10.35 Т/с «Русские в городе 
           Ангелов» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
13.40 Х/ф «Шик» (12+)
15.30 Х/ф «Сто дней после 
          детства» (0+)
17.05 Х/ф «Дульсинея 
          Тобосская» (12+)
19.25 Х/ф «Ёлки» (0+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
          Ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Мелодии белой 
          ночи» (0+)
00.30 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
02.10 Х/ф «Частный детектив, 
           или Операция
          «Кооперация» (16+)
03.40 Х/ф «Любочка» (0+)

россия 2

04.20 «Моя планета» (0+)
07.05 «Новосибирские 
           острова. Загадки 
           Земли Мамонта» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.10 «Титаник. Правда 
          и вымысел» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «В поисках
          приключений» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)

15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Профессиональный 
          бокс (0+)
18.15 «Наука 2.0» (0+)
19.15 «Гладиатор. Правда 
          и вымысел» (0+)
20.10 Х/ф «Спецназ» (0+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
02.35 Х/ф «Война Харта» (16+)

наШ футбол

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

футбол

06.00 Х.П.С. Чемпионат 
          Италии (0+)
07.50 «Futbol mundial» (0+)
08.20 Х.П.С. Лига чемпионов (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
          Германии (0+)
15.55 Х.П.С. Чемпионат 
          Италии (0+)
17.45 Х.П.С. Чемпионат 
          Испании (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
21.30 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+)
03.00 Х.П.С. Чемпионат 
           Испании (0+)

сПорт онлаЙн

05.15 Баскетбол (0+)
07.15 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
08.40 Американский футбол (0+)
10.40 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
13.10 «Королева на плюсе» (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 «Обратный отсчет» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
22.55 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Современное пятиборье (0+)
02.15 «Королева на плюсе» (0+)
03.10 Волейбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Предчувствие» (12+)
09.00 Х/ф «Три друга» (12+)
11.10 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Трещина» (12+)
15.00 Х/ф «Жизнь 
           под страхом» (12+)
18.10 Х/ф «Сингам» (12+)
21.00 Х/ф «Разлука» (12+)
23.10 «Биография кумиров» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Ромео 
           с обочины» (12+)
01.50 «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 «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (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!
23.35 Д/ф «Viva Forever - 
          история группы 
         «Spice Girls» (12+)
00.55 Х/ф «Я, снова я
           и Ирэн» (16+)
03.05 Х/ф «Дневник слабака» (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» 
19.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 «Кривое зеркало. 
          Театр» (16+)
21.55 Х/ф «Дела семейные» (12+)
23.55 Х/ф «Помни» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Эликсир молодости» (16+)
09.00 «Секреты древних 
          красавиц» (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 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»  (16+)
19.30 «Странное дело» (16+)
20.30 «Секретные
          территории» (16+) 
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.50 Х/ф «Телохранитель» (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+)
23.30 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение
          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 «Такси-3» (16+) 
13.05 «Комеди Клаб» (16+) 
13.30 «Универ»  Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки»  Ситком (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ»  
          Комедия (16+) 
15.30 «Универ»  Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
23.00 «Страна в Shope» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Паранормальное
           явление» (16+) 
02.40 «Хор» Комедия (18+) 
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.25 Т/с «Добыча» (16+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 

домаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Лавка вкуса» (0+)
09.10 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 «Белая ворона» (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 «Красавчик Альфи» (16+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная 
          жизнь» (16+)
04.30 «Спросите повара» (0+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Человек-паук» (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 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Моя супермама» (16+)
00.55 Х/ф «Парк культуры
          и отдыха» (18+)
02.55 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Королевская регата» (6+)
09.20 Д/ф «Михаил Державин. 
         Мне все еще смешно» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.40 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.35 «Без обмана» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Почтальон» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (16+)
01.20 Х/ф «Пять минут 
          страха» (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Право голоса» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Люди 90-х» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ты - мне, 
           я - тебе!» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Кодекс молчания» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Кодекс молчания» (16+)
17.45 Х/ф «Кодекс молчания» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.55 Х/ф «Кодекс молчания» (16+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Тройной прыжок
         «Пантеры» (16+)
14.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «О.Б.Т.» (0+)
16.00 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
18.20 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
22.00 «Смешно до боли» (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» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Тройной прыжок
          «Пантеры» (16+)
06.20 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.15 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.15 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 Д/ф «Культурный отдых»
14.45 «Ступени цивилизации»
15.30 Спектакль «Волки и овцы»
18.10 «Неизвестный Петергоф»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Лиссабонские тайны»
20.35 «Феллини, джаз 
          и компания»
21.35 Д/ф «Свидание 
          с Олегом Поповым»
22.30 Новости
22.45 «Больше, чем Любовь»
23.30 «После «Моей жизни
          в искусстве»
00.00 Т/с «Рассказы 
           о Патере Брауне»
01.50 «Вспоминая 
           Петра Фоменко»
02.55 Новости
03.15 Х/ф «17 девушек»
04.45 Пьесы для двух фортепиано
04.55 «Academia»
05.40 М/ф «Королевский 
          бутерброд»

иллЮЗион +

05.45 Х/ф «Манолете» (16+)
07.20 Х/ф «Певец» (16+)
09.10 Х/ф «88 минут» (16+)
10.55 Х/ф «Игроки» (16+)
12.25 Х/ф «Железная башка» (16+)
14.05 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
15.25 Х/ф «Мирный воин» (16+)
17.20 Х/ф «Линия» (16+)
18.50 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
20.35 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
22.05 Х/ф «Это развод» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
01.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)
02.45 Х/ф «Адаптация» (16+)
03.50 Х/ф «Певец» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

07.00 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
08.30 Х/ф «Оперативная
          разработка-2: 
          Комбинат» (16+)
10.10 Х/ф «Превращение» (16+)
11.45 Х/ф «Меченосец» (16+)
13.35 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
15.20 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
18.30 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
20.45 Х/ф «Пленный» (16+)
22.10 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
01.15 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
03.05 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
04.40 Х/ф «Оперативная
          разработка-2: 
          Комбинат» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Вся правда 
          о драконах» (12+)
13.00 «Лох-Несское 
          чудовище» (12+)
14.00 «Русалки» (12+)
15.00 «Йети» (12+)
16.00 «Оборотни» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.45 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
02.45 «Один пропущенный 
           звонок» (16+)
04.30 Т/с «Без следа» (12+)

Премьера

07.00 Х/ф «Весенние 
           надежды» (12+)
09.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
11.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
13.00 Х/ф «Выборы» (16+)
15.00 Х/ф «Ренуар. Последняя 
           любовь» (12+)

17.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
19.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
21.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
23.00 Х/ф «Выборы» (16+)
01.00 Х/ф «Захват» (18+)
03.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
05.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)

киноклуб

06.10 Х/ф «Манон Леско» (18+)
08.00 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
10.00 Х/ф «Расходный 
          материал» (18+)
12.00 Х/ф «Нора» (16+)
14.00 Х/ф «Папаша» (16+)
16.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
18.15 Х/ф «Черное золото» (16+)
20.25 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
22.00 Х/ф «Отель Люкс» (16+)
00.00 Х/ф «Нежность» (16+)
02.00 Х/ф «Леший» (16+)
04.00 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу» (18+)

киноХит

05.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
07.30 Х/ф «Домино» (16+)
09.40 М/ф «Похождения 
          императора» (0+)
11.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
15.30 Х/ф «Без гроша
          в Беверли-Хиллз» (16+)
17.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
19.30 Х/ф «Домино» (16+)
21.40 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
23.30 М/ф «Принцесса
          Мононоке» (12+)
01.55 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
04.00 Х/ф «Жажда 
           странствий» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Небесные
          ласточки» (0+)
08.45 Х/ф «Блокада» (12+)
09.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
10.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
12.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
14.45 Х/ф «Блокада» (12+)
15.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
16.30 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам» (12+)
18.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
20.45 Х/ф «Блокада» (12+)
21.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
22.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
23.50 Х/ф «Мишель 
          и Мишутка» (0+)
00.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.45 Х/ф «Двадцать дней
          без войны» (6+)
04.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.50 Х/ф «Мишель 
           и Мишутка» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
07.15 Х/ф «1814» (16+)
09.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
11.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
13.15 Х/ф «Дура» (12+)
15.15 Х/ф «Бедный, бедный 
           Павел» (12+)
17.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.15 Х/ф «1814» (16+)
21.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
01.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
03.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
08.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
12.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
14.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
16.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.40 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)
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20.15 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
22.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
00.00 Х/ф «Бабло» (16+)
02.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
04.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)

TV 1000 

04.45 Х/ф «Зодиак» (16+)
07.30 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
09.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
11.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
13.00 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
15.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
16.45 Х/ф «Рэй» (12+)
19.25 М/ф «Лови волну!» (12+)
21.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
23.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.55 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.20 Х/ф «Выстрел 
          в тумане» (12+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Табачный 
          капитан» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик
          СУ-24» (12+)
19.30 Д/ф «Кавказские 
          истории» (16+)
20.35 Х/ф «Семь часов 
          до гибели» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Это было 
          в разведке» (12+)
00.15 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
01.45 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: Перейти 
           границу» (12+)

ностальгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «КВН» (12+)
09.00 Концерт «Только один 
          день…» (12+)
10.00 «Кино и мы» (12+)
10.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Москва-Рим. 
           Диалог с песней» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
15.40 Д/ф «Вечером после 
          работы» (12+)
16.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Москва-Рим. Диалог 
          с песней» (12+)
21.00 «Жди солнца» (12+)
22.00 «Будильник». (12+)
22.40 Спектакль «Судьба играет 
человеком» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» (12+)
03.00 «Международная
           панорама» (12+)
03.40 Д/ф «Отец» (12+)
04.00 «Музыкальные 
          горошины» (12+)
04.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (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 «На замену» (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 Х/ф «Аманда» (12+)
00.55 Х/ф «Пусть правит 
           любовь» (16+)
02.45 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)

карусель

06.30 Х/ф «Золотой 
          цыпленок» (0+)
07.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Дерево и кошка» (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 «Мышонок, который 
          хотел быть похожим 
          на человека» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
11.45 «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/ф «Карлсон 
          вернулся» (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 «Семейка
          из баррен-баррена» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Табалуга» (0+)
21.10 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.50 Х/ф «Шарада» (12+)
08.55 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
11.05 Х/ф «Волки» (16+)
13.00 Х/ф «Повернуть время 
          вспять» (16+)

14.45 Х/ф «Поп» (16+)
17.00 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
18.50 Х/ф «Правила боя» (16+)
21.00 Х/ф «Повернуть 
           время вспять» (16+)
22.45 Х/ф «Поп» (16+)
01.00 Х/ф «Такая, 
           как ты есть» (16+)
02.50 Х/ф «Правила боя» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.50 «Есть один секрет» (16+)
08.20 «Орел и решка» (16+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Голодные игры» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
11.40 «Тренди» (16+)
12.10 «Каникулы в Мексике» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Есть один секрет» (16+)
14.10 «Война невест» (16+)
14.40 «Уличная магия» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.10 «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 «Прожекторперисхилтон»
          (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 «Свидание 
          вслепую» (16+)
03.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
04.00 «Люди пятницы» (16+)
05.00 «Music» (16+)

Ю-тв

06.25 «Королевы бала» (12+)
07.30 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 «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+)
01.25 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)

DISсOVERY
 
07.10 «Змееловы»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Производство» (12+)
10.40 «Как это устроено?»  (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 «Производство» (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 «Автомобильные торги»  (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Вся президентская
            рать»  (12+)
01.00 «Смертельная 
           приверженность»  (16+)
02.00 «Великие танковые 
           сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Воздушные
          асы войны» (12+)
08.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Полярный медведь» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
13.00 «Последние тайны 
            Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Полярный медведь» (6+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
17.00 «Воздушные асы 
          войны» (12+)
18.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
19.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
20.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Воздушные асы
            войны» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Самка» (16+)
08.20 Х/ф «Женская 
          собственность» (16+)
09.50 Х/ф «Аппассионата» (0+)
10.35 Т/с «Русские в городе 
           Ангелов» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны» (12+)
13.35 Х/ф «Берег» (16+)
16.00 Х/ф «Страховой агент» (0+)
17.05 Кинорост: Х/ф «Отряд» 
          (16+), Х/ф «Дом» (18+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
         Ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Пассажирка» (12+)
00.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
01.55 Х/ф «Черный бизнес» (0+)
03.40 Х/ф «Кадриль» (12+)

россия 2

05.45 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.10 «Гладиатор. Правда
          и вымысел» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.30 «24 кадра» (16+)
11.00 «Наука на колесах» (0+)
11.30 «Полигон» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)

12.20 Х/ф «Война Харта» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Х/ф «В поисках
          приключений» (16+)
18.15 «Наука 2.0» (0+)
19.15 «Челюсти. Правда 
          и вымысел» (0+)
20.10 Х/ф «Мертвая зона» (0+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
22.35 Смешанные 
          единоборства (16+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
02.35 Х/ф «Боксер» (16+)
04.15 «Челюсти. Правда
           и вымысел» (0+)

футбол

06.35 Х.П.С. Чемпионат
           Италии (0+)
08.25 Х.П.С. Лига чемпионов (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 
          Германии (0+)
15.55 Х.П.С. Чемпионат 
          Испании (0+)
17.40 Х.П.С. Чемпионат 
          Италии (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «К старту Бундеслиги» (0+)
20.40 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
22.40 Х.П.С. Чемпионат
          Испании (0+)
00.25 Новости (0+)
00.35 Х.П.С. Чемпионат
          Италии (0+)
02.20 Х.П.С. Лига Европы (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Баскетбол (0+)
07.20 Фрирайд (0+)
07.40 Регбилиг (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.10 Ралли-кросс (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Родео (0+)
17.10 Гольф (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Волейбол
22.30 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.55 Регбилиг

индия

06.30 Х/ф «Побег в Гоа» (12+)
08.30 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Телефонная 
          будка» (12+)
11.10 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Найти в себе 
          силы» (12+)
15.00 Х/ф «Предчувствие» (12+)
18.30 Х/ф «Кишан 
          и Канхайя» (12+)
21.00 Х/ф «Нури» (12+)
23.10 «Биография кумиров» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Мольба» (12+)
03.00 Х/ф «Дон - главарь 
          мафии» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Гараж» (12+)
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 «Юлий Гусман.
          Человек-оркестр» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Форт Боярд» (16+)
13.35 Х/ф «Август. 
          Восьмого» (16+)
15.55 «Свадебный 
           переполох» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.50 «Правда о «Последнем 
          герое» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.35 Х/ф «Эван
          всемогущий» (12+)
01.20 Х/ф «Неспящие 
          в Сиэтле» (0+)
03.20 Т/с «Элементарно» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.55 Х/ф «Вечерний
          лабиринт» (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+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Время любить» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Время любить» (12+)
15.55 «Субботний вечер» (0+)
17.50 Х/ф «Иллюзия 
          счастья» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Иллюзия 
          счастья» (12+)
22.15 Х/ф «Дуэль» (12+)
00.10 Х/ф «Плохой 
          лейтенант» (16+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 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» (16+)
15.00 «Секретные
           территории (16+)
16.00 «Тайны мира
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.00 «Трудно жить легко» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «Крутой» (16+)
22.50 Х/ф «Механик» (16+)
00.40 Х/ф «Затерянные 
          в лесах» (16+)
02.30 Х/ф «Охотник» (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+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.10 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03.00 «Масквичи» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
08.10 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 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (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:
         «Цунами 3D» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Механик» (16+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 «Школа ремонта» (12+) 
04.15 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 

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 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл» (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 «Дочь моего
           босса» (16+)
01.05 «Не отрекаются любя» (16+)
04.50 «Спросите повара» (0+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (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 «Сказки Шрэкова 

          болота» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
10.00 «Нереальная история» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
17.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
20.00 Х/ф «Двое: Я 
           и моя тень» (12+)
21.55 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.10 Х/ф «Голый пистолет 
          33 и 1/3» (12+)
00.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
02.30 Х/ф «Аполлон-13» (12+)

тв Центр

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 М/ф «Сказка о попе 
        и о работнике его Балде» (0+)
05.30 Д/ф «Детство в дикой
          природе» (6+)
06.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
08.15 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.45 М/ф «Василиса 
          Микулишна» (0+)
09.05 Х/ф «На златом 
           крыльце сидели» (6+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Арнольд 
          Шварценеггер. 
          Он вернулся» (12+)
12.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
13.45 Х/ф «Пришельцы
           в Америке» (12+)
15.30 Т/с «Дом-фантом
          в приданое» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Дом-фантом 
           в приданое» (12+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
22.15 «Временно доступен» (12+)
23.20 Х/ф «На кого Бог 
          пошлет» (12+)
00.50 Т/с «Почтальон» (16+)
02.35 «Городское собрание» (12+)
03.25 «Без обмана» (16+)

ПятЫЙ канал

02.55 Х/ф «Кодекс
          молчания» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Бандитский 
          Петербург-3» (16+)
23.40 Х/ф «Неслужебное 
          задание» (16+)
01.40 Х/ф «За последней 
          чертой» (16+)
03.40 Х/ф «Назначаешься 
          внучкой» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.15 Х/ф «В Черных песках»
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Виола тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей» (16+)
14.15 Х/ф «Убей меня! 
           Ну, пожалуйста» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Дезертир» (16+)
20.20 Х/ф «Последний 
          бронепоезд» (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» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Убей меня! 
          Ну, пожалуйста» (16+)
06.10 «Самое смешное 
           видео» (16+)
06.40 Х/ф «Критическая 
           масса» (16+)
08.35 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

культура

09.30 «Евроньюс»

13.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Ищу человека»
15.05 «Большая семья»
16.00 «Пряничный домик»
16.30 Мультфильмы
17.55 «Пешком...»
18.20 «Гении и злодеи»
18.50 «Большой балет»
20.55 Д/ф «Истории замков 
           и королей»
21.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
           путь познания»
00.00 «Романтика романса»
00.55 «Больше, чем Любовь»
01.35 Спектакль «Троил 
          и Крессида»
04.05 «Джем-5»

иллЮЗион +

05.45 Х/ф «88 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Линия» (16+)
09.05 Х/ф «Молодая
           Виктория» (16+)
10.45 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
12.20 Х/ф «Это развод» (16+)
13.40 Х/ф «Крутая  
          Джорджия» (16+)
15.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
17.00 Х/ф «Игроки» (16+)
18.30 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
20.10 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
21.30 Х/ф «Мирный воин» (16+)
23.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
01.15 Х/ф «Механик» (16+)
03.25 Х/ф «Линия» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.15 Х/ф «Превращение» (16+)
07.40 Х/ф «Меченосец» (16+)
09.30 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
11.15 Х/ф «Счастливый 
           неудачник» (12+)
12.50 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
          спустя» (12+)
15.15 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
17.30 Х/ф «Пленный» (16+)
19.00 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
20.25 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
22.20 Х/ф «В тридевятом 
          царстве» (6+)
23.50 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
01.45 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.20 Х/ф «Меченосец» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (0+)
11.00 «Магия красоты» (16+)
12.00 «Странные явления» (12+)
12.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
14.30 Х/ф «Дети 
          без присмотра» (12+)
16.15 Х/ф «Приключения
          Десперо» (0+)
18.00 Х/ф «Делай ноги» (0+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.15 Х/ф «Законопослушный 
           гражданин» (16+)
00.30 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02.15 Х/ф «Ужас ледяной 
          дороги» (16+)
04.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)

Премьера

07.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
09.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
11.00 Х/ф «Выборы» (16+)
13.00 Х/ф «Захват» (18+)
15.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
17.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
19.00 Х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
21.00 Х/ф «Выборы» (16+)
23.00 Х/ф «Захват» (18+)
01.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
03.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
05.00 Х/ф «Эксперимент
           «Повиновение» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Орел приземлился» 
08.15 Х/ф «Ирина Палм сделает 
          это лучше» (18+)
10.00 Х/ф «Папаша» (16+)
12.00 Х/ф «Черное золото» (16+)

14.10 Х/ф «Отель Люкс» (16+)
16.00 Х/ф «Нежность» (16+)
18.00 Х/ф «Леший» (16+)
20.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
21.35 «Плюс кино» (12+)
22.05 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
00.00 Х/ф «Великан» (0+)
02.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
04.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)

киноХит

05.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
07.45 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
09.30 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)
11.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
13.50 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
15.55 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
17.35 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.40 Х/ф «Бедная богатая
          девочка» (16+)
21.30 Х/ф «Без гроша
          в Беверли-Хиллз» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.30 Х/ф «Страна холмов
          и долин» (16+)
03.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.45 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
10.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.50 Х/ф «Мишель 
          и Мишутка» (0+)
12.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
14.45 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
16.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.50 Х/ф «Мишель
          и Мишутка» (0+)
18.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
20.45 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
22.30 Х/ф «Цирк» (0+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
04.00 Х/ф «Холостяки» (12+)
04.35 Х/ф «Цирк» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
07.15 Х/ф «Дура» (12+)
09.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
13.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
15.15 Х/ф «Двое под 
          дождем» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
19.15 Х/ф «Дура» (12+)
21.15 Х/ф «Однажды 
           со мной» (12+)
23.15 Х/ф «Байкер» (16+)
01.15 Х/ф «Граф
          Монтенегро» (12+)
03.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Афера» (16+)
08.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
10.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
12.00 Х/ф «Единственная» (12+)
14.00 Х/ф «Афера» (16+)
16.00 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки» (12+)
18.30 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
20.10 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
22.10 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
           и сотрудничество» (16+)
02.10 Х/ф «Консервы» (18+)
04.20 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
07.25 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Рэй» (12+)
11.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
13.50 Х/ф «Оксана в стране 
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СУББОТА, 10 августа

ТелеПРОГРАММА

Программа государственного софинансирования: 
вы еще не участник?

СуТЬ ПРОГРАММЫ:
Вы делаете добровольный взнос на накопительную 

часть своей пенсии от 2000 рублей в год, государство удва-
ивает эту сумму (в пределах 12000 рублей). И так в течение 
10 лет с момента первого взноса. Таким образом, при условии 
Вашего ежегодного взноса в размере 12000 рублей за 10 лет 
на Вашем лицевом счете в Пенсионном фонде России (ПФР) 
фиксируется:

(12000 + 12000) х 10 лет = 240 000 руб. + инвести-
ционный доход

Тем, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста 
(55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин), но не обратился 
за назначением трудовой пенсии по старости, государство 
добавит сумму в четыре раза больше, чем их взнос.

Еще одной стороной софинансирования может выступить 
ваш работодатель. Размер взносов работодателей на будущую 
пенсию сотрудников не ограничен.

ПРО ИНВеСТИцИОННЫЙ ДОХОД:
Все пенсионные накопления, включая сформированные в 

рамках Программы, Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ПФР) по вашему выбору передает в негосударственный пен-
сионный фонд или в доверительное управление управляющей 
компании для инвестирования на финансовом рынке и получения 
для вас дополнительного дохода.

КАК ВСТуПИТЬ:
Чтобы стать участником Программы софинансирования, необ-

ходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд 
России. Сделать это можно в территориальном управлении ПФР, 
через бухгалтерию своего работодателя, трансфер–агента ПФР 
либо через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru/

уПлАТИТЬ ВЗНОСЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИе:
Не забывайте каждый год делать взносы в рамках Программы 

удобным вам способом:
• в банке самостоятельно: бланк платежной квитанции 

с необходимыми реквизитами можно получить в Пенсионном 
фонде России, в банке или скачать с сайта ПФР;

• через работодателя: по вашему заявлению бухгалтерия 
будет ежемесячно перечислять необходимую сумму в качестве 
взноса по Программе государственного софинансирования 
пенсии.

ПОМНИТе!
Именно ежегодный взнос от 2000 рублей гарантирует учас-

тникам Программы софинансирование от государства.

Для тех, кто хочет 
увеличить будущую пенсию

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.

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 дом район ш. «Сибирская», имеется вода, слив, 
гараж и все надворные постройки. Тел: 8-904-576-79-94.

      
   

          

чудес» (12+)
15.40 М/ф «Лови волну!» (12+)
17.15 Х/ф «Мой домашний 
           динозавр» (16+)
19.15 Х/ф «Влюбленные» (16+)
21.25 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
23.40 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
01.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.25 Х/ф «Выбор киллера» (18+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «День приема 
          по личным вопросам» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
09.50 Х/ф «Посейдон» Спешит 
          на помощь» (6+)
11.05 Х/ф «Бессмертный
          гарнизон» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Истребитель 
          пятого поколения» (12+)
14.45 Х/ф «День свадьбы 
          придется уточнить» (12+)
16.30 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.20 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
01.30 Х/ф «Сны» (16+)
03.00 Х/ф «Город зеро» (16+)
04.55 Д/ф «Кракатау. 
          Последние дни» (12+)

ностальгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «КВН» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
09.40 Д/ф «Вечером после 
          работы» (12+)
10.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Москва-Рим. Диалог 
           с песней» (12+)
15.00 «Жди солнца» (12+)
16.00 «Будильник» (12+)
16.40 Спектакль «Судьба 
          играет человеком» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Москва-Рим. Диалог 
          с песней» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
23.20 Д/ф «До и после трех 
          секунд» (12+)
23.50 Концерт «Летите, 
          голуби…» (12+)
01.00 Спектакль «Всего 
         несколько слов в честь
        господина Де Мольера» (12+)
03.00 Концерт «Только 
          один день…» (12+)
04.00 «Кино и мы» (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+)
08.35 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.05 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 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+)
16.35 Х/ф «История вечной
          любви» (0+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (12+)
23.20 Х/ф «Легенда о Джонни 
          Линго» (12+)
01.05 Х/ф «Последний 
          Леприкон» (12+)
03.05 Х/ф «Пусть правит 
          любовь» (16+)

карусель

06.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
          приключения Робинзона 

          Крузо» (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Бегемот 
           и солнце» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 «Сельские хлопоты» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Лентяево» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.00 «Уроки хороших манер» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Мук-скороход» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Что у сеньки
           было» (0+)
13.20 М/ф «Самолетик» (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 «Гришкины 
          книжки» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.55 Т/с «К9» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.05 Волшебный чуланчик
20.25 «Сельские хлопоты» (0+)
20.50 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!» (0+)
22.10 «Жизнь замечательных 
            зверей» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.45 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
10.50 Х/ф «Правила боя» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Американка» (12+)
15.35 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
17.25 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
19.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Американка» (12+)
23.35 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (16+)
01.25 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
03.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы. (12+)
08.50 Х/ф «Большое приключение
          осси и теда» (12+)
10.50 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
12.30 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
15.40 «Большая разница» (12+)
23.40 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.20 «Каникулы в Мексике» (16+)
02.20 «Тренди» (16+)
02.50 Х/ф «Мое большое 
         греческое лето» (16+)
05.00 «Music» (16+)

Ю-тв

06.55 «Популярная правда» (16+)
07.25 «Королевы бала» (12+)
10.35 «Холостяк 
           по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «Костяника.
           Время лета» (16+)
16.00 Д/ф «Как стать
          счастливой» (16+)
17.05 «Осторожно, мимими!» (6+)
17.55 «В теме» (16+)
18.25 «Топ-модель 

          по-американски» (16+)
21.00 Х/ф «Улетный 
          транспорт» (18+)
22.45 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.15 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
23.45 Д/ф «Как стать 
          счастливой» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кто всех круче
          в Голливуде» (16+)
02.00 «Осторожно, мимими!» (6+)
02.50 Мультфильмы (0+)

DISсOVERY 

07.10 «Змееловы»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Короли 
          столкновений»  (12+)
10.15 «Полеты вглубь 
          Аляски»  (12+)
11.10 «Воздушные 
           дальнобойщики»  (12+)
12.05 «Как это устроено?»  (12+)
12.35 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Отпетые риелторы» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Эд Стаффорд: Голое 
           выживание»  (16+)
15.40 «Суперъяхты»  (12+)
16.35 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (12+)
18.25 «Короли
          столкновений»  (12+)
19.20 «Вся президентская 
           рать»  (12+)
21.10 «Разрушители легенд» (12+)
22.05 «Эд Стаффорд: Голое 
            выживание»  (16+)
23.00 «Заплыв 
            с чудовищами»  (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Вся президентская
           рать»  (12+)
03.50 «Смертельная 
         приверженность»  (16+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Голливудский 
            медведь-убийца» (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 «Голливудский 
          медведь-убийца» (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 «Приручить дракона» (12+)
22.00 «Тайны Гуансийских 
            пещер» (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+)

дом кино

07.00 Х/ф «Мелодии белой 
          ночи» (0+)
08.30 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
10.10 Х/ф «Пес, сметана
          и труба» (0+)
10.35 Т/с «Русские в городе 
          Ангелов» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
13.45 Х/ф «Не может быть» (12+)
15.25 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
17.20 Х/ф «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2» (16+)
21.00 Т/с «Русские в городе
           Ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
00.35 Х/ф «Бегство мистера 
          Мак-Кинли» (12+)
03.15 Х/ф «Исповедь

           содержанки» (16+)

россия 2

05.10 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.10 «Челюсти. Правда
           и вымысел» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.05 «В мире животных» (0+)
11.35 «Страна спортивная» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
15.05 «Большой спорт» (0+)
16.55 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира
01.05 «Большой спорт» (0+)

футбол

06.25 Х.П.С. Чемпионат 
          Италии (0+)
08.15 Х.П.С. Чемпионат 
          Испании (0+)
10.00 Х.П.С. Лига чемпионов (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «К старту Бундеслиги» (0+)
15.15 «Futbol mundial» (0+)
15.45 «2-я бундеслига» (0+)
17.35 Х.П.С. Лига Европы (0+)

20.15 Новости (0+)
20.25 Чемпионат Германии (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Чемпионат Германии (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Баскетбол (0+)
07.20 Американский
           футбол (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива
          «Останкино» (0+)
13.30 «Спортивный 
           глобус» (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Королева 
           на плюсе» (0+)
17.10 Гольф (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Волейбол 
22.30 «Спортивный глобус» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)

индия

06.00 Х/ф «Суперигрок» (12+)
09.00 Х/ф «Разлука» (12+)
11.10 «Биография 
           кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Ромео
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Любить...» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
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 Д/ф «Семнадцать
         мгновений весны. 
         Последний дубль» (12+)
12.20 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Лев, колдунья
          и волшебный шкаф» (0+)
14.55 Юбилейный концерт 
          Льва Лещенко  (0+)
17.45 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный 
          артист» (12+)
22.00 Т/с «Под куполом» (16+)
22.50 Х/ф «Запах вереска» (16+)
01.50 Х/ф «Призрак 
          в машине» (16+)

россия

05.30 Х/ф «Назначение» (0+)
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 «Правила жизни» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Правила жизни» (12+)
15.00 «Смеяться
          разрешается» (0+)
17.00 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Пять лет и один
          день» (12+)
21.30 Х/ф «Личное дело
         майора Баранова» (16+)
23.30 Х/ф «Пара гнедых» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Охотник»  (16+)
05.00 Х/ф «Ахиллесова
          пята» (16+)
08.00 Х/ф «Затерянные 
          в лесах» (16+)
09.50 Х/ф «Механик» (16+)
11.40 Х/ф «Крутой» (16+)
13.30 «Трудно жить легко» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
15.30 Х/ф «Проклятие 
       гробницы Тутанхамона» (16+)
18.45 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
20.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
22.50 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
00.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.50 Х/ф «Жертва
          красоты» (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» (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.10 Х/ф «Дикари» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Счастливы вместе» 

          Комедия (16+) 
08.00 М/с «Монсуно» (12+) 
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 +» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
           повара. Открытая 
           кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
          Новый сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Заклинательница
         акул» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Семь» (18+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 «Школа ремонта» (12+) 
05.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
06.30 «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 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 «Спросите повара» (0+)
10.00 «Звездные истории» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл» (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 «Удачи, Чак» (18+)
01.25 «Не отрекаются любя» (16+)
05.30 «Друзья по кухне» (12+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (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 «Как приручить 
          дракона. Легенды» (6+)
09.05 Х/ф «Двое: 
          Я и моя тень» (12+)
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 «Супер 8» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
01.10 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
03.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

тв Центр

04.20 Х/ф «На златом 

            крыльце сидели...» (0+)
05.30 Д/ф «Детство в дикой
           природе» (6+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «Гений пустого 
           места» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Битва за красоту» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Три плюс два» (6+)
12.30 «Тайны нашего кино» (12+)
13.00 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
14.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
16.15 Х/ф «Ворожея» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Женская
          логика-4» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор
          Льюис» (12+)
00.20 Х/ф «Смерть 
           на взлете» (12+)
02.05 Д/ф «Арнольд 
          Шварценеггер. 
          Он вернулся» (12+)
03.20 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

ПятЫЙ канал

06.25 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-3» (16+)
23.40 Х/ф «Неслужебное задание.
          Взрыв на рассвете» (16+)
01.20 «Вне закона» (16+)
03.10 Х/ф «Дела давно
           минувших дней» (12+)
05.05 «Сломанная подкова» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Старшина» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Т/с «Виола Тараканова. 
            В мире преступных 
           страстей» (16+)
14.30 Х/ф «Человек с бульвара 
          капуцинов» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Новые 
          робинзоны» (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» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Человек с бульвара
          капуцинов» (16+)
06.00 «Самое вызывающее 
            видео» (16+)
06.55 Х/ф «Новые 
          робинзоны» (16+)

культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Два капитана»
15.05 «Неистовый лицедей. 
           Евгений Лебедев»
15.45 Х/ф «Огонь, Вода и...
          Медные трубы»
17.05 Мультфильмы
17.45 Д/ф «Богемия - 
          край прудов»
18.40 Гала-концерт
          с участием Барбары 
          Фриттоли
19.50 «Послушайте!»
20.50 «Искатели»
21.35 Д/ф «Сорок минут 
           с Дуровым»
22.15 Х/ф «Странные взрослые»
23.35 Золотая коллекция 
         «Зима - лето-2013»
02.15 Х/ф «Два капитана»
03.50 Концерт «Джем-5»
04.55 «Искатели»

иллЮЗион +

05.30 Х/ф «Молодая 

           Виктория» (16+)
07.20 Х/ф «Игроки» (16+)
08.55 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
10.40 Х/ф «Враги среди 
          нас» (16+)
11.55 Х/ф «Мирный воин» (16+)
13.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
15.45 Х/ф «Механик» (16+)
17.15 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
18.50 Х/ф «Это развод» (16+)
20.10 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.30 Х/ф «Защитник» (16+)
01.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

русскиЙ иллЮЗион

05.20 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
07.20 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
08.45 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
11.00 Х/ф «Пленный» (16+)
12.25 Х/ф «Мушкетеры
         20 лет спустя» (12+)
15.25 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
16.55 Х/ф «Никто кроме
           нас» (16+)
18.50 Х/ф «Холодное 
         солнце» (16+)
20.45 Х/ф «Бездельники» (16+)
22.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
23.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
01.30 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Веселое  
          волшебство» (0+)
11.30 Х/ф «Приключения 
          Десперо» (0+)
13.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
15.15 Х/ф «На крючке» (16+)
17.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
          езда» (16+)
22.00 Х/ф «Не пойман - 
          не вор» (16+)
00.30 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
02.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.00 Х/ф «Розовая 
          пантера» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
09.00 Х/ф «Выборы» (16+)
11.00 Х/ф «Захват» (18+)
13.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
15.00 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
17.00 Х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
19.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
21.00 Х/ф «Захват» (18+)
23.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
01.00 М/ф «Автобиография 
          лжеца» (16+)
03.00 Х/ф «Эксперимент
           «Повиновение» (16+)
05.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
07.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)

киноклуб

06.05 Х/ф «Отель Люкс» (16+)
08.00 Х/ф «Нежность» (16+)
10.00 Х/ф «Леший» (16+)
12.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
13.35 «Плюс кино» (12+)
14.05 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
16.00 Х/ф «Великан» (0+)
18.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
20.00 М/ф «Цирк! Цирк! 
          Цирк!» (6+)
22.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
00.10 Х/ф «Барбара» (16+)
02.00 Х/ф «Закон желания» (18+)
04.00 Х/ф «О людях 
          и богах» (12+)
06.05 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
08.00 Х/ф «Летний свет» (12+)

киноХит

05.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
07.50 Х/ф «Лихорадка субботнего
           вечера» (16+)

09.55 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
11.35 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.30 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
15.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
17.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
19.50 Х/ф «Лихорадка субботнего
          вечера» (16+)
21.55 Х/ф «Жажда
          странствий» (18+)
23.35 Х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
01.30 Х/ф «Шпионские
          игры» (16+)
03.40 Х/ф «Монстр» (18+)
05.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
07.30 Х/ф «Страна холмов 
           и долин» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
09.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
10.30 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16.00 Х/ф «Холостяки» (12+)
16.35 Х/ф «Цирк» (0+)
18.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
21.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
22.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
02.50 Х/ф «Без особого 
           риска» (12+)
04.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
06.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
08.50 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
07.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
09.15 Х/ф «Однажды
           со мной» (12+)
11.15 Х/ф «Байкер» (16+)
13.15 Х/ф «Граф
          Монтенегро» (12+)
15.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь
         с акцентом» (16+)
19.15 Х/ф «Только
          не сейчас» (16+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Фобос» (18+)
01.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
03.15 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)
05.15 Х/ф «Байкер» (16+)
07.15 Х/ф «Граф
         Монтенегро» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
08.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.30 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
14.30 Х/ф «Храни меня 
         дождь» (16+)
16.20 Х/ф «Однажды двадцать
         лет спустя» (12+)
18.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
20.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
           и сотрудничество» (16+)
22.00 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
00.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
01.50 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
03.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
06.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
08.00 Х/ф «Шуб-баба 
         Люба!» (16+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
07.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
09.00 Х/ф «Оксана в стране
          чудес» (12+)
10.45 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
13.05 Х/ф «Идеальный
          мужчина» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь по правилам
           и без» (16+)
17.05 Х/ф «Братство танца» (16+)
19.05 Х/ф «В погоне 
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           за счастьем» (12+)
21.10 Х/ф «Больше,
          чем друг» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
01.20 Х/ф «Охотник 
           на убийц» (16+)
03.10 Х/ф «Колдовство» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
07.00 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Мама вышла 
         замуж» (12+)
07.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Выдающиеся 
           авиаконструкторы» (12+)
09.45 Х/ф «Семь часов 
           до гибели» (6+)
11.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «От Буга 
           до Вислы» (16+)
20.55 Х/ф «Богач, бедняк...» (12+)
03.10 Х/ф «День свадьбы
          придется уточнить» (12+)
04.55 Д/ф «Кракатау. 
          Последние дни» (12+)

ностальгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Москва-Рим. Диалог
           с песней» (12+)
09.00 «Жди солнца» (12+)
10.00 «Будильник» (12+)
10.40 Спектакль «Судьба
           играет человеком» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Москва-Рим. Диалог 
          с песней» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
17.20 Д/ф «До и после трех
          секунд» (12+)
17.50 Концерт «Летите, 
          голуби…» (12+)
19.00 Спектакль «Всего 
          несколько слов 
          в честь господина 
         Де Мольера» (12+)
21.00 «Звездный час» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Конкурс в магазине
          «Мелодия» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.40 Концерт «Свидание
          у рояля» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
03.40 Д/ф «Вечером после 
          работы» (12+)
04.40 Х/ф «Люди 
          и манекены» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Москва-Рим. Диалог 
          с песней» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.35 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.05 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 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+)
14.45 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (12+)
17.00 Х/ф «Легенда о Джонни 
          Линго» (12+)
19.00 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Валидуб» (6+)
21.25 Х/ф «Снежная 
          королева» (6+)
23.05 Х/ф «Последний 
          леприкон» (12+)
01.05 Х/ф «История вечной 
         любви» (0+)
03.15 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)

06.55 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

карусель

06.30 Х/ф «Приключения
          Травки» (0+)
07.35 «Форт Боярд» (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Сказки
          о машинах» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 «Сельские хлопоты» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мадам Пруданс 
          идет по следу» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Лентяево» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.00 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Когда прилетают 
          аисты» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Боба и слон» (0+)
13.10 М/ф «Завтра день 
          рождения бабушки» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Дерево и кошка» (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 Х/ф «Айболит-66» (0+)
19.20 «Непростые вещи» (12+)
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 «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)
06.30 Х/ф «Щен из созвездия 
         «Гончих псов» (12+)
07.40 М/с «Медведи-соседи» (12+)

TV 21

05.55 Х/ф «Американка» (12+)
07.35 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (16+)
09.25 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
11.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
13.00 Т/с «Женщины
          и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
15.35 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
17.40 Х/ф «Турне» (16+)
19.35 Х/ф «Утро» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
23.35 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
01.40 Х/ф «Турне» (16+)
03.35 Х/ф «Утро» (16+)
05.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)
06.00 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
07.35 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
09.40 Х/ф «Турне» (16+)
11.35 Х/ф «Утро» (16+)

 ПятниЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
10.50 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
13.00 «Уличная магия» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Большая разница» (16+)
22.10 «Прожекторперисхилтон»

             (16+)
00.10 «Каникулы
          в Мексике» (16+)
03.10 Х/ф «Я ненавижу день
          святого Валентина» (16+)
05.00 «Music» (16+)

Ю-тв

06.20 “Стилистика”  (12+)
06.55 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
09.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.05 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (16+)
14.00 Х/ф «Мой лучший 
           любовник» (18+)
16.00 Д/ф «Твой выбор. 
          Беременность» (16+)
17.00 «Холостяк 
          по-американски» (16+)
20.30 Х/ф «Улетный
          транспорт» (18+)
22.20 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
22.50 «Осторожно, мимими!» (6+)
23.40 Д/ф «Твой выбор. 
          Беременность» (16+)
00.45 М/с «Бернард» (0+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов»  (12+)
08.05 «Отпетые риелторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
10.15 «Изобрести будущее»  (12+)
11.10 «Суперъяхты»  (12+)
12.05 «Как это устроено?»  (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Речные монстры» (12+)
13.50 «Воздушные 
          дальнобойщики»  (12+)
14.45 «Разрушители легенд» (12+)
15.40 «Странные связи»  (12+)
16.35 «Технологии 
           человека паука»  (12+)
17.30 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
18.25 «Что было дальше?» (12+)
21.10 «Огромный шаг
          человечества»  (16+)
22.05 «Разрушители легенд» (12+)
23.00 «Суперъяхты»  (12+)
00.00 «Что было дальше?» (12+)
01.00 «Самые странные»  (12+)
02.00 «Технологии человека 
           паука»  (12+)
02.55 «Странные связи»  (12+)
03.50 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
04.40 «Самые странные»  (12+)
05.30 «Изобрести будущее»  (12+)
06.20 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Автомобильные 
            торги»  (12+)
08.05 «Короли 
           столкновений»  (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
09.00 «Крокодилы-монстры» (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 «Крокодилы-монстры» (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 «Мегазаводы» (6+)
23.00 «Поймать сома» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
           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-2» (0+)
08.35 Х/ф «Драма 
          в цирюльне» (16+)
08.55 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
10.35 Т/с «Русские в городе 
          Ангелов» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
13.35 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (16+)
15.40 Х/ф «Пассажирка» (12+)
17.20 Х/ф «Леший. Продолжение
           истории» (16+)
21.00 Т/с «Русские в городе
          Ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (16+)
22.50 Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
00.25 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
01.45 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
03.15 Х/ф «Ярослав» (16+)
05.00 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (16+)

россия 2

03.55 Легкая атлетика.
          Чемпионат мира (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.35 «Моя рыбалка» (0+)
09.05 «Язь против еды» (0+)
09.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
12.00 Легкая атлетика.
          Чемпионат мира (0+)
15.40 «Большой спорт» (0+)
19.55 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
03.00 Футбол. Суперкубок
         Англии (0+)
04.55 Легкая атлетика.
         Чемпионат мира (0+)

наШ футбол

05.40 «Динамо» - «Терек» (0+)
08.00 «Рубин» - ЦСКА (0+)
10.20 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
12.40 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
15.00 «Томь» - «Урал» (0+)
17.20 «Кубань» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
17.35 «Волга» - «Зенит» (0+)
19.55 «Рубин» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
20.10 «Кубань» - «Спартак» (0+)
22.30 «Волга» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
22.45 «Динамо» - «Терек» (0+)

01.05 «Рубин» - ЦСКА (0+)
03.25 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
05.45 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
08.00 «Анжи» - «Ростов» (0+)
10.20 «Томь» - «Урал» (0+)
12.40 «Волга» - «Зенит» (0+)

футбол

06.00 Х.П.С. Лига 
          чемпионов (0+)
07.50 Чемпионат
           Германии (0+)
09.40 «Futbol mundial» (0+)
10.10 «2-я бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат
           Германии (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 «2-я бундеслига» (0+)
23.25 Чемпионат 
           Германии (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 Чемпионат
           Германии (0+)
03.10 «2-я бундеслига» (0+)
04.55 Чемпионат Германии» (0+)
08.25 «2-я бундеслига» (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)

сПорт онлаЙн

05.15 Волейбол (0+)
07.05 Баскетбол (0+)
08.30 Родео» (0+)
09.30 Гольф» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный 
           глобус» (0+)
13.10 «Королева 
            на плюсе» (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
17.10 Гольф (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Волейбол
22.30 Пляжный 
           волейбол (0+)
00.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный 
           глобус» (0+)
01.40 Пляжный 
          волейбол (0+)
03.40 Фрирайд (0+)
04.00 Волейбол (0+)
06.00 Баскетбол (0+)
07.30 Ралли-кросс (0+)
08.30 Гольф (0+)

индия

06.25 Х/ф «Чары 
           колдовские» (12+)
09.00 Х/ф «Нури» (12+)
11.10 «Биография
           кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Суперигрок» (12+)
15.10 Х/ф «Дон - главарь 
           мафии» (12+)
18.00 Х/ф «Мольба» (12+)
21.00 Х/ф «Что же
           происходит?» (12+)
23.10 «Биография
           кумиров» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Хамелеон» (12+)
03.00 Х/ф «Непохожие» (12+)
06.00 Х/ф «Узы любви» (12+)
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…Группа дорогих авто несется 
по городу на огромной скоро-
сти. Завывающие звуки сирен, 
включенные фары и жёлтые, 
сине-красные мигалки. Что это? 
Скорая помощь, летящая на экс-
тренный вызов? Нет. Быть может, 
эскорт, сопровождающий важного 
иностранного гостя? И снова не 
угадали. Может быть, это авто-
шоу? Нет, нет, снова нет!

Если вы не догадались, зна-
чит, вы не любите свадьбы. 
Потому что это не что иное как 
огромный свадебный кортеж, без 
которого не обходится ни одна 
свадьба. Кортеж стал своего 
рода нашей традицией. Уже не 
увидишь свадебную машину в 
сопровождении скромненьких 
автомобилей. Десяток дорогих 
иномарок – это более привычная 
картина для нашего глаза.

Согласитесь, большинство 
молодожёнов, независимо от 
достатка, хотят, чтобы их «же-
лезная» свита выглядела как 

можно солиднее. Так реально 
произвести большое впечатление 
на окружающих и заставить всех 
восхищаться и завидовать. А 
сколько шума от этого свадебного 
кортежа! И сам он напоминает 
передвижную выставку дорогих 
авто последних моделей.

В самой по себе свадебной 
процессии ничего плохого нет, 
конечно же. Но к каким последс-
твиям может привести свадебное 
сопровождение из группы машин, 
которые мчатся наперегонки, 
сигналят, зажимают другие ма-
шины и перекрывают дорогу? 
Ведь порой несущиеся машины 
не считают нужным соблюдать 
правила дорожного движения. 
Мол, у них уважительная причина. 
Свадьба случается раз в жизни, их 
можно понять. Не спорю, традиции 
соблюдать надо, если, конечно, 
они не доставляют неудобств 
окружающим. Зачем подвергать 
опасности виновников торжества, 
гостей свадьбы и ни в чем непо-

винных людей? 
Автомобили, участвующие в 

свадебном кортеже, должны дви-
гаться друг за другом по правую 
сторону дороги и на протяжении 
всего маршрута соблюдать правила 
дорожного движения и требова-
ния дорожных знаков. Несмотря 
на осведомленность о том, каких 
правил должны придерживаться 
водители в составе свадебного 
кортежа, многие из автомобилис-
тов пренебрегают ими.

Например, недавно я стала 
свидетелем одной свадьбы. За 
рулём «главного» автомобиля 
сидел сам жених. Что твори-
лось на дороге!.. Его даже не 
останавливало, что его невеста, 
будущая мать его детей, сидит 
рядом. Машины перекрывали 
встречную полосу, подрезали 
другие автомобили, сигналили. 
Жених не отставал от своих 
друзей и выделывал виражи 
один круче другого. Невесту 
в это время бросало в разные 
стороны. Думаю, она навсегда 
запомнила этот день, особенно 
экстремальное вождение ее 
будущего мужа.

Давайте выйдем из автомо-
биля и взглянем на ситуацию 
глазами пешехода, который 
спокойно возвращается домой 
после рабочего дня. Стоит на 
остановке, ожидая автобуса. 
Вдруг «выруливает» свадебный 
кортеж, который несётся на 
всех парах. Пешеход спокойно 
наблюдает за происходящим, 
считая, что находится в безо-
пасном месте, стоя на останов-
ке. Но не тут-то было. Один из 
участников свадебного кортежа 
так увлекается процессом, что 
не замечает, как его путь пре-
граждает другая машина. А он, 
не справившись с управлением, 
въезжает в остановку, где стоит 
пешеход. Это, конечно, теория, 
но она вполне может стать ре-
альной историей, учитывая, что 
творят на дорогах свадебные 
колонны авто. В общем, после 
такого любой пешеход будет 
вздрагивать, завидя свадебный 

кортеж.
Кроме того, нужно учесть 

тот факт, что сегодня на авто-
мобильных дорогах с каждым 
годом становится всё больше 
и больше транспорта. Ввиду 
большого количества машин и 
образующихся пробок свадеб-
ные кортежи только подливают 
масло в огонь. Когда процессия 
попадает в пробку, водители хо-
тят поскорее из нее выбраться, 
ведь гости и родственники ждут, 
у музыкантов уже инструмен-
ты «заржавели», а на столах 
половина угощений съедена… 
Эмоции захлестывают, терпение 
на нуле. Словом, не свадьба, а 
одно сплошное приключение.

А иногда бывает, что при 
виде свадебного кортежа воз-
никает ощущение, что везут 
не жениха и невесту, а особо 
опасных преступников. Это 
потому, что сопровождают их 
машины с мигалками. Причем, 
в большинстве случаев мигалки 
устанавливаются незаконно, то 
есть водители не имеют на это 
никакого права. Бывает, что 
иногда водители заменяют но-
мерные знаки своих автомобилей 
словами «свадьба» или именами 
жениха и невесты.

Подача звукового сигнала 
– не только свадебная традиция, 
но и популярное нарушение. 
В населенном пункте правила 
разрешают давить на клаксон 
только для предупреждения ДТП. 
Праздничный день для закона 
- не исключение. 

Ещё один момент – скорость, 
с которой двигаются свадьбы на 
дорогах. Неважно, проезжает 
ли кортеж пешеходный переход 
или несётся на красный свет 
светофора, не останавливаясь 
(свадьба - такое событие!), 
скорость 90 километров в час 
и выше. А даже если на дороге 
попадается камера, водитель 
всё равно не думает сбавлять 
скорость из-за ТАКОГО ТОРЖЕС-
ТВЕННОГО СОБЫТИЯ. Тем более, 
когда заклеены номера – чего 
бояться? Да не штрафа бояться 

надо. Дорога ведь шалостей не 
прощает, как бы потом горько 
плакать не пришлось. Ведь при 
такой скорости и до другого, 
менее весёлого мероприятия 
недолго. 

Если же свадебный кортеж 
обгоняет другой, «левый», авто-
мобиль, «разбивая» процессию, 
из окон машины молодожёнов 
порой слышится в адрес «ви-
новника» такая брань!.. 

Традицией у всех молодожё-
нов стало после бракосочетания 
в ЗАГСе посещать храм при 
шахте «Заречная». Это ещё одна 
«больная» тема. Ну, будьте вы 
людьми! Уважайте других! Зачем 
топтать на клумбах розы, выра-
щенные с такой заботой? 

В  общем, такое красивое со-
бытие, как свадьба, в последнее 
время вызывает у многих жителей 
недовольство. Не забывайте, до-
рогие молодожёны, что свадьба у 
вас, а не у всего города. Поэтому 
не подстраивайте правила благо-
устройства и дорожного движения 
под себя. Не пользуется свадебный 
кортеж правом приоритетного 
проезда и прохода. 

Наверное, настала необходи-
мость при подаче молодожёнами 
заявления в ЗАГС проводить с 
ними профилактическую работу. 
Разъяснять им правила поведе-
ния в день свадьбы за месяц до 
события – спиртное на улице 
не распивать, не шуметь, не 
гудеть и, конечно же, соблюдать 
правила дорожного движения, 
дабы не иметь проблем с пра-
воохранительными органами. 
А в день бракосочетания, пока 
жених с невестой превращают-
ся в мужа и жену, водителям 
вручать памятки с правилами 
поведения на дороге. 

***
Как приятно смотреть на 

молодую пару, только-только 
начинающую совместную жизнь. 
Не заставляйте своим поведе-
нием критиковать вас. Пусть у 
всех, кто становится неволь-
ным наблюдателем свадебной 
церемонии, останутся об этом 
событии только позитивные 
эмоции! Пусть прохожие чаще 
улыбаются, чем ворчат!

Подготовила 
любовь ИВАНОВА.

30 июля 2013 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 02.07.2013г. №177-ФЗ, 
который вносит изменения в статью 20.13 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Теперь статья 20.13 изложена в следу-
ющей редакции: «Стрельба из оружия в 
отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных 
для этого местах».

Меры административной ответственности 
за стрельбу из оружия в не отведенных для 
этого местах усилены.

Стрельба из оружия в населенных пунк-
тах или в других, не отведенных для этого 
местах, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 40 000 до 50 000 
рублей с конфискацией оружия и патронов к 
нему либо лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия на 
срок от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему.

Кроме того, устанавливается ответствен-
ность за стрельбу из оружия в населенных 
пунктах или в других, не отведенных для этого 
местах, совершенную группой лиц либо лицом, 
находящимся в состоянии опьянения.

В этих случаях предусматривается нака-
зание в виде штрафа в размере от 50 000 
до 100 000 рублей, с конфискацией оружия 
и патронов к нему, либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок 3 года с конфис-
кацией оружия и патронов к нему.

А. МИШИН, прокурор города
 старший советник юстиции.                                                              

Свадьбы в России привыкли отмечать громко, 
весело и с размахом. И зачастую хочется, 
чтобы свадебные мероприятия были замечены 
и оставили яркий след в воспоминаниях 
как молодожёнов, так и гостей. 

Обойдитесь
без стрельбы!

Автомобиль
 дороже
 ребенка

Кемеровские судебные 
приставы помогли взыска-
телю получить законные 
денежные средства на 
содержание ребенка. 

Бывший супруг житель-
ницы Кировского района 
г.Кемерово не платил али-
менты в течение трёх лет. 
Сумма его задолженности 
составила почти 105 тысяч 
рублей. Судебные приставы 
выяснили, что в собствен-
ности мужчины имеется ав-
томобиль «KIA Spectra» 2006 
года выпуска. Транспортное 
средство было арестовано 
судебными приставами и 
оценено специалистами в 
100 тысяч рублей.

Через два дня должник 
прибыл в отдел судебных 
приставов и, чтобы вернуть 
в собственность свой авто-
мобиль, оплатил всю сумму 
задолженности. Сотрудники 
Службы перечислили денеж-
ные средства взыскателю. 

«Мать ребенка была бла-
годарна, что мы взыскали с 
гражданина долг. Теперь она 
надеется, что он постоянно 
будет отдавать 1/4 части от 
своих доходов, - сказала 
судебный пристав МОСП по 
Рудничному и Кировскому 

районам г.Кемерово. - Мы 
же в свою очередь будем 
применять по отношению 
к должнику все законные 
методы, чтобы взыскивать с 
него денежные средства на 
содержание ребенка».

Папа, 
заплати

 алименты!
Судебные приставы 

арестовали телевизор и 
автомобиль у злостного не-
плательщика алиментов.

Житель Белово нерегу-
лярно выплачивал алименты 
на содержание своей семи-
летней дочери и накопил 
задолженность в размере 
более 34 тысяч рублей.

Судебные приставы не-
однократно предупреждали 
должника, что за злостное 
уклонение от уплаты алимен-
тов он может быть привлечен 
к уголовной ответственности 
по ст. 157 УКРФ, но пре-
дупреждения не побудили 
мужчину к выплате долга.

Судебный пристав-ис-
полнитель выяснил, что 
должник имеет счет в бан-
ке, автомобиль ВАЗ 21113 
и телевизор LCD «Sony». 
На счет и имущество не-
плательщика сотрудники 
Службы незамедлительно 
наложили арест.

Теперь гражданин в те-
чение десяти дней должен 
оплатить задолженность в 
полном объеме, иначе арес-
тованное имущество будет 
передано на реализацию, 
а вырученные денежные 
средства перечислены взыс-
кателю. 

Также в отношении нера-
дивого отца было возбуждено 
уголовное дело по ст. 157 
УКРФ («Злостное уклонение 
от уплаты алиментов»). Уго-
ловное дело будет передано 
в суд, по решению которого 
неплательщик может быть 
наказан исправительными 
или принудительными ра-
ботами на срок до одного 
года,  либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо ли-
шением  свободы на срок 
до одного года.

Арестовали 
автомобиль — 

ребенок
 получил

 алименты
Должник начал выпла-

чивать задолженность по 
алиментам, после того как 
судебные приставы арес-
товали его автомобиль.

Новокузнечанин задол-
жал 90 тысяч рублей по  

алиментам на содержание 
ребенка. По адресу регист-
рации мужчина не проживал. 
Судебные приставы сделали 
запрос в ГИБДД и выяснили, 
что у неплательщика имеется 
автомобиль и нарушения 
ПДД.

В ходе очередного сов-
местного рейда судебных 
приставов и сотрудников 
ГИБДД должник и его ав-
томобиль были разысканы. 
Мужчина пояснил, что долг 
по алиментным обязательс-
твам он не может оплатить, 
так как не работает и де-
нежных средств не имеет. 
Тогда судебный пристав 
арестовал принадлежащий 
должнику автомобиль Honda 
Inspire.

«На следующий день 
после ареста автомобиля 
мужчина принес денежные 
средства, чтобы погасить 
часть задолженности и поо-
бещал, что оставшуюся часть 
долга оплатит в ближайшее 
время. Применение мер при-
нудительного исполнения, 
таких как арест имущества и 
ограничение в выезде за пре-
делы РФ, часто способствуют 
тому, что неплательщики в 
короткие сроки находят воз-
можность оплатить долги», 
- сказал судебный пристав 
Эльдар Маликов.

Пресс-служба 
управления ФССП 

России по Кемеровской 
области.

Человек и закон
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россиЙская федераЦия
кемеровская область

ПолЫсаевскиЙ городскоЙ округ
администраЦия ПолЫсаевского городского округа

Постановление 
 от 02.07.2013г. №1095

 
об условиях приватизации муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178 - ФЗ «О приватизации государс-

твенного и муниципального имущества», Постановлением правительства от 12.08.2002г. №585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», статьей 58 Устава Полысаевского городского округа, Положением 
об организации продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета  народных депутатов от 12.03.2003г. №43, Положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества города Полысаево», утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев пред-
ложения постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества  на аукционе согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу  на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.
 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                                  в.П. ЗЫков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 02.07.2013г. №1095
Условия приватизации 

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: автомобиль ГАЗ 3307КО -503В (автоцистерна), 
год выпуска 1995, идентификационный номер ХТН330700S1549661, XVL503В00S0000179, 
модель, двигатель №511-10687, шасси (рама) №1549661, кузов (кабина) № отсутствует, цвет 
кузова (кабины) серый, ПТС 42 КЕ 428440.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

3. Срок приватизации: 3 квартал 2013 года.
4. Начальная цена продажи имущества: 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10% от начальной цены): 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей.
6. Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                 в.г. расскаЗова.

россиЙская федераЦия
кемеровская область

ПолЫсаевскиЙ городскоЙ округ
администраЦия ПолЫсаевского городского округа

Постановление 
 от 22.07.2013г. №1191

о внесении изменения в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 03.06.2013г. №909 

«об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«изменения в отраслях социальной сферы Полысаевского городского округа, 

направленные на повышение эффективности образования»

Во исполнение распоряжения коллегии администрации Кемеровской области от 11.07.2013г. 
№549 - р:

1. Внести в подраздел 5 раздела I плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», утвержденного 
постановлением администрации Полысаевского городского округа от 03.06.2013г. №909 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 
Полысаевского городского округа, направленные на повышение эффективности образования» 
изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать постановление с приложением на официальном сайте Полысаевского 

городского округа, постановление без приложений в городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы По-

лысаевского городского округа по социальным вопросам В. И. Рогачева.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                                                                   в.в. андреев. 

россиЙская федераЦия
кемеровская область

ПолЫсаевскиЙ городскоЙ округ
администраЦия ПолЫсаевского городского округа

Постановление 
 от 24.07.2013г. №1200

о выделении на территории избирательных участков специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в период 

подготовки и проведения выборов депутатов совета народных депутатов 
кемеровской области четвертого созыва 8 сентября 2013 года.  

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «О основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п.15 ст.39 закона Кемеровской области от 14.02.2007г. №24-ОЗ «О выборах 
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области»:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва.

2. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию Полысаевского 
городского округа.

3. Опубликовать постановление в городской газете «Полысаево» и разместить на офици-
альном сайте города в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации В.Г. Рассказову.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                                                                    в.в. андреев. 

                                                                                    УТВЕРЖДЕН
  постановлением администрации 

от 24.07.2013г. №1200    
Перечень

специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва 
8 сентября 2013 года

россиЙская федераЦия
кемеровская область

ПолЫсаевскиЙ городскоЙ округ
администраЦия ПолЫсаевского городского округа

Постановление 
 от 25.07.2013г. №1218         

об утверждении направлений для разработки показателей эффективности 
деятельности муниципальных образовательных учреждений,

 их руководителей и педагогических работников  
В соответствии с пунктом 23 приложения 32 к Программе поэтапного совершенствования 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р, 
а также на основании приказа Минтруда России от 13 мая 2013 года №202 «О проведении 
пилотного внедрения мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
при координации мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 
государственных (муниципальных) учреждений»:

1. Утвердить направления для разработки показателей эффективности деятельности муници-
пальных образовательных учреждений, их руководителей с учетом постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2913 года №329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения» согласно приложению 1.

2. Управлению образования Полысаевского городского округа    (Н.Н. Гончарова) разместить 
показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, их 
руководителей на официальном сайте управления образования Полысаевского городского 
округа в срок до 15.09.2013 года.

3. Муниципальным образовательным учреждениям:
3.1 разработать и утвердить в муниципальных образовательных учреждениях показатели 

эффективности деятельности педагогических работников и индикаторы, на основании при-
мерных направлений согласно приложению 2 до 10.09.2013 год;

3.2 разместить показатели эффективности деятельности педагогических работников на 
официальных сайтах образовательных учреждений в срок до 15.09.2013 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» без приложения. 
Постановление с приложением разместить на официальном сайте Полысаевского городского 
округа в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Полысаевского городского округа по социальным вопросам В.И. Рогачева.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                                                                    в.в. андреев.

Номер
изби-

ратель-
ного

участка

Центр избирательного
участка Специальное место

1 2 3

803
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина»

магазин «Любимый» 
И.П. Смирнова А.В.,  ул. Бажова, д. 5/1;
ООО «Протей», 
ул. Крупской, д. 130а.

804
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания» города 
Полысаево

Доска объявлений - остановочный 
павильон «Торговый центр»;
торговый центр «Калина».

805
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 14»

оконный проем Дискаунтера «Холди 
7» ООО Компания “Холидей”, 
ул.Космонавтов, д.88/1;
ООО Торговый дом плюс, 
ул.Космонавтов, д.77а

806
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания» города 
Полысаево

Доска объявлений - остановочный 
павильон «13 квартал», магазин «Русь» ИП 
Тасиц М.А.,  ул.Шукшина, д. 25а

807
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №44»

ООО “Торговый дом “Северный Кузбасс”, 
ул.Крупской, д.116а

808
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №14»

Доска объявлений в районе МБУЗ 
«Центральная городская больница»,       
ул.Космонавтов, д.86;
Магазин “12 квартал”  ИП Феофанова И.В., 
ул.Республиканская, д.4а

809
Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Профессиональный лицей №25

Доска объявлений рынка торгового 
комплекса «Матрица» ООО 
«СибАгроПром», ул.Волжская, д.5а

810
Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр «Единое 
окно»

Магазин «Визит» ИП Кириченко Т.Е., 
ул.Космонавтов д. 57;
магазин «Виол» ИП Торгунаков О.Г.,      
ул.Крупской, д.108

811
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств №54»

магазин «Елена»,  ИП Вяткина Т.Н.;
ИП Журавлева М.Ю, ул. Космонавтов, д.60

812
Муниципальное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Лицей города 
Полысаево»

оконные проемы  мини-кафе «Екатерина» 
ИП Митрохин О.Ю., ул.Кремлевская, д.2
ООО «Лидер» магазин «Сибирь-1» 
ул.Покрышкина, д.9 (оконные проемы)

813 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры «Родина»

Доска объявлений у  остановочного 
павильона «ДК «Родина»;
ООО «Феликс»  ул.Покрышкина, д.2

814
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №35»

оконные проемы 
мини-магазина «Татьяна» ИП Казакова 
Т.Ю.; ИП Пахарукова А.П.  ул.Репина, д.15.

815
Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина»

Магазин «Рассвет» ИП Черных Л.А., 
ул.Красная, д.37

816 АБК ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток 
«Октябрьский»

оконные проемы магазина «Дачный» ООО 
«Кедр», ул.Макаренко, д.17

817 АБК ОАО «Шахта «Заречная» магазин  ИП Велякина И.П., 
ул.Луганская, д.2

818 АБК ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
«ПЕ «Шахта «Полысаевская»

магазин  ИП Барановская Е.А., 
ул.Почетного шахтера, д.26

819
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная 
школа №2»

Магазины 
ИП Попова И.А., ИП Яговкина О.В., 
ул.Астраханская, д.5

820
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №17»

магазин ООО «ЕКО» ул.Панферова, д.9

821
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32»

Магазин ИП Иванникова, ИП 
Аксенова Е. А., ул.Расковой, д.6; доска 
объявлений по ул.Карбышева, д.13

822
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32»

магазин ИП Спесивцева Н.Н.
 ул.Магистральная, д.33;
магазин «Привоз» ИП Гринев А.В., 
ул.Магистральная,  д.1
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Одним из видов содейс-
твия гражданам в поис-
ке подходящей работы, а 
работодателям в подборе  
необходимых работников 
является организация яр-
марок вакансий.                  

С начала 2013  года  центром 
занятости населения организо-
ваны 15 ярмарок вакансий для 
предприятий и организаций 
города Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево. Всего за период 
с января по июнь 2013 года на 
ярмарках было заявлено более 
двухсот вакансий,  приглашены 
более четырехсот безработных 
граждан по наиболее востре-
бованным на сегодняшний 
день профессиям водителя, 
электрогазосварщика, камен-
щика, штукатура, охранника, 
повара, кондитера, официанта, 
продавца, швеи, преподава-
теля, медицинской сестры, 
фельдшера, страхового агента, 
менеджера.

Перед проведением ярма-
рок  проводится определенная 
подготовка с целью достижения 
наибольшей эффективности. 
На ярмарку приглашаются 
не только безработные, за-
регистрированные в службе 
занятости, но и граждане, 
нуждающиеся в трудоустройс-
тве. Жители города получают 
информацию через средства 
массовой информации. Инфор-
мационные материалы, которые 
содержат все  необходимые 
сведения о ярмарке, размещены 
на информационных стендах. 
Специалистами службы заня-
тости по мере необходимости 
готовятся раздаточные мате-
риалы, которыми пользуются 
все желающие. 

Нередко в практику про-
ведения ярмарок вакансий 
входит обеспечение присутс-
твия специалистов не только 
отдела трудоустройства, но и 
специалистов, занимающихся 
реализацией программ актив-

ной политики: общественными 
работами,  переездом в другую 
местность, профессиональной 
подготовкой безработных, со-
зданием рабочих мест для ин-
валидов.  Такая необходимость 
вызвана тем, чтобы наиболее 
полно выяснить ситуацию на 
рынке труда,  учесть желание  
граждан и предложить обучение 
для безработных женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу 
за ребенком,  либо переезд с 
оказанием  адресной подде-
ржки и т.д.  

В феврале 2013 года ГКУ 
Центром занятости населения 
совместно с Ленинск-Кузнец-
ким филиалом Кемеровского 
областного медицинского кол-
леджа проведено  мероприятие, 
посвященное Году мастерового 
- человека труда. В здании 
колледжа для выпускников 
проведен информационный 
день службы занятости и яр-
марка вакансий. В мероприятии 
приняли участие более десяти 
медицинских учреждений го-
родов Ленинска-Кузнецкого, 
Кемерово, Крапивинского и 
Промышленновского районов, 
представивших более 40 вакан-
сий фельдшеров, медицинских 
сестер и статистов, акушерок. 
Выпускникам колледжа  про-
демонстрированы слайды, 
содержащие информацию о 
вакансиях и условиях работы. 
Специалисты центра занятости 
проинформировали выпускни-
ков об имеющихся вакансиях 
среднего медицинского персо-
нала, заявленные учреждени-
ями и предприятиями городов 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района,  
познакомили с наиболее  при-
оритетными направлениями по 
содействию трудоустройства 
безработных граждан на 2013 
год, особо выделив программы 
по организации  временной  
занятости выпускников от 18 
до 20 лет, переезда и пере-

селения в другую местность, 
открытия собственного дела. 
Выпускники, присутствующие 
на мероприятии, проявили ин-
терес к услугам, оказываемым 
центром занятости, задали 
интересующие их вопросы, 
получили  буклеты и памятки 
центра занятости. Ярмарку 
посетили более 60 человек. 
В результате проведенного 
мероприятия  у выпускников 
появилась возможность оп-
ределиться с местом будущей 
работы и воспользоваться ус-
лугами службы занятости. 

 Служба занятости практи-
кует проведение  тематических 
ярмарок вакансий с пригла-
шением  определенных групп 
безработных, испытывающих 
трудности в поиске работы.  
Так, например, для социальных 
работников к Дню социального 
работника и для швей к Дню 
текстильной и легкой промыш-
ленности была организована 
ярмарка с привлечением  МБУ 
«Центра социального обслу-
живания населения», ООО 
«Эскей», ООО «Успех».

 Для работодателей, за-
явивших вакансии страховых 
агентов, менеджеров, руководи-
телей агентских групп  планиру-
ется  проведение  ежемесячных 
ярмарок вакансий во втором 
полугодии с приглашением всех 
желающих граждан, в т.ч. и  
граждан, особо испытывающих 
трудности в поиске работы. 31 
июля в 14.00  ярмарка вакансий 
будет проведена для граждан  
предпенсионного  возраста. 

1 августа в 10.00 центр 
занятости населения пригла-
шает  всех граждан, желающих 
трудоустроиться за пределами 
мест постоянного проживания, 
ознакомиться с вакантными 
рабочими местами на олим-
пийских объектах.

Т.В. КОМАРОВА,
ведущий инспектор ГКУ ЦЗН 

г.Ленинск-Кузнецкий.

ежегодно специалистами 
Службы занятости регионов 
России осуществляются 
меры, направленные на 
минимизацию случаев по-
лучения пособия по безра-
ботице обманным путем и 
соответственно нарушение 
Закона РФ «О занятости 
населения в Российской 
Федерации». 

ГКУ ЦЗН города Ленинска-
Кузнецкого не является исклю-
чением в данном направлении. 
Тем не менее, несмотря на 
активные действия специалис-
тов, отдельные граждане не 
оставляют попыток обмануть 
государство.

Возможность для совер-
шения правонарушений граж-
данами, обратившимися для 
получения статуса безработ-
ного и уже имеющими данный 
статус, создается в основном 
коммерческими организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями путем найма граж-
дан без оформления трудовых 
отношений в нарушение норм 
трудового законодательства.

 Практикуется  оформление 
на работу по гражданско-пра-
вовым договорам, что исключа-
ет внесение записи в трудовую 
книжку,  в результате создается 
препятствие для установления  
фактов занятости.

За первое полугодие 2013 
года  специалистами ГКУ ЦЗН 

города Ленинска-Кузнецкого 
проведено 1834 проверки 
подлинности документов, пре-
доставляемых гражданами при 
обращении за получением  
государственной услуги по 
содействию в поиске подхо-
дящей работы.

Выявлено 19 случаев по-
лучения пособия по безра-
ботице обманным путем в 
виде сокрытия безработными 
гражданами  факта занятости. 
В текущем году добровольно, в 
досудебном порядке, вернули 
незаконно полученные соци-
альные выплаты 17 граждан.  

Для сравнения приведем 
данные прошлого года. Так, в 
первом полугодии 2012 года  
выявлено 42 случая получения 
пособия по безработице обман-
ным путем, из них 39 граждан 
добровольно, в досудебном 
порядке, вернули незаконно 
полученные социальные вы-
платы.

Таким образом, сокращение 
фактов нарушения законода-
тельства в сфере занятости 
населения со стороны безра-
ботных граждан очевидно. 

Для предотвращения слу-
чаев получения пособия по 
безработице обманным пу-
тем специалистами службы 
занятости при первичной ре-
гистрации граждан доступно 
разъясняются последствия 
предоставления документов, 

содержащих заведомо ложные 
сведения об отсутствии рабо-
ты и заработка, а также его 
обязанность уведомлять центр 
занятости о фактах самостоя-
тельного трудоустройства даже 
на временную работу. Обратив-
шимся гражданам предлагается 
подписать предупреждение, 
содержащее извлечение из 
Закона о занятости населе-
ния (ст.2, 3) и информацию о 
наступлении ответственности 
за сокрытие сведений о  за-
нятости.  Разъясняется, что 
получение пособия обманным 
путем является уголовным 
преступлением.

Также согласно Закону РФ 
от 19 апреля 1991 года N1032-1 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» одним 
из условий принятия специ-
алистами службы занятости 
решения о признании граж-
данина, зарегистрированного 
в целях поиска подходящей 
работы безработным, является 
наличие справки о среднем 
заработке за последние три 
месяца по последнему мес-
ту работы. Представленные 
справки проверяются отделом 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и налоговой 
службой.  

М.В. лИТОВКИНА, 
ведущий юрисконсульт  

ГКУ ЦЗН г.Ленинск-
Кузнецкий.

Ответы на сканворд из №28 от 26.07.2013г.

Администрация  Полысаевского городско-
го округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6) 
проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Полысаев-
ского городского округа главный специалист 
административного отдела.

Требования к кандидатам: высшее юри-
дическое  образование, опыт работы, комму-
никативные навыки, аналитический склад ума,  
целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - предоставление конкурсан-

тами следующих документов: личное заявление 
на имя главы Полысаевского городского округа;  
собственноручно  заполненная и подписанная 
анкета  по форме, установленной Правительс-
твом Российской Федерации; две фотографии 
размером (4х6 см без уголка); паспорт (копия 
и оригинал);  документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию (выписка 
из трудовой книжки, копии документов об 
образовании, повышении квалификации, при-
своении ученой степени, звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы);  сведения о полученных им доходах  
и принадлежащих ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогооб-
ложения (справка); свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации; медицинское заключение об 
отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную 
службу; СНИЛС; документы воинского учета 
- для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Документы принимаются до 21.08.2013 года  
с 8.00 до 17.00 (суббота, воскресенье - выходной)  
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
кабинет №5. Телефон для справок: 2-44-51.

На основании предоставленных документов 
принимается решение о допуске кандидата к 
участию в конкурсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная оценка 
конкурсной комиссией профессионального 
уровня кандидатов. Комиссия оценивает 
кандидатов на основании поданных докумен-
тов, индивидуального собеседования и иных 
конкурсных процедур. Оценка кандидатов 
проводится по 10-бальной системе. Кандидат, 
набравший наибольшее количество баллов, 
считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победителем 
будет заключен трудовой договор не позднее 
15 (пятнадцати) дней по окончании проведения 
конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  (проект)
г.Полысаево    

    
Настоящий договор заключен между адми-

нистрацией Полысаевского городского округа в 
лице главы Полысаевского городского округа В.П. 
Зыкова, действующего на основании Устава Полы-
саевского городского округа, именуемый в даль-
нейшем «Работодатель», и гражданином(кой)_____ 
именуемым(ой) в дальнейшем «Работник».

 Настоящий договор регулирует трудовые от-
ношения между Работником и Работодателем.

 Договорившиеся стороны признают, что их 
права и обязанности регулируются настоящим 
договором, а также нормами действующего 
законодательства России.

 Договорившиеся стороны также устанав-
ливают, что изменения, внесенные в настоящий 
договор в одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу
 1.1. Работник ______ принимается на муни-

ципальную должность муниципальной службы 
Полысаевского городского округа главный 
специалист административного отдела.

 1.2. Работник подчиняется непосредственно 
начальнику административного  отдела.

2. Права и обязанности работника
 2.1. Работник имеет право:
 2.1.1. На предоставление ему работы, обус-

ловленной трудовым договором;
 2.1.2. Своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией;

 2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего 
времени;

 2.1.4. Обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

 2.2. Работник обязуется:
 2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обя-

занности, приказы и распоряжения работодателя;
 2.2.2. Подчиняться регламенту работы ап-

парата, утвержденному главой Полысаевского 
городского округа;

 2.2.3. Бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании - технике 
и оборудованию, обеспечивать сохранность 

вверенной ему документации.
 2.3. Работодатель обязуется:
 2.3.1.Обеспечивать Работника работой и 

необходимой для ее выполнения информацией 
в соответствии  с его специальностью, квали-
фикацией и занимаемой должностью.

 2.3.2. Работодатель  обязуется создать 
Работнику здоровые и безопасные условия 
труда. В качестве минимальных требований 
к условиям труда принимаются требования,  
установленные законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от работника исполнения 

им трудовых обязанностей и бережного от-
ношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения внутреннего трудового 
распорядка.

 2.4.2.Привлекать работника к дисциплинар-
ной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами.

3. Оплата труда
3.1. Работодатель обязуется выплачивать 

Работнику должностной оклад в _____  рублей 
в месяц.

3.2. Работодатель обязуется выплачивать 
работнику в течение года следующие над-
бавки:

3.2.1.  За особые условия    в размере до  
6, 5  окладов;

3.2.2. Премию по результатам работы в 
размере   3  окладов;

3.2.3. За  выслугу лет до  3  окладов;
3.2.4. единовременная выплата  при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  
2 оклада;

3.2.5. материальная помощь   1 оклад.
3.2.6. Районный коэффициент  к денежному 

содержанию устанавливается  в размере 30  
процентов.

Все изменения по увеличению или умень-
шению оклада производятся в соответствии с 
законодательством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается восьмичасовой 

рабочий день с 8.00 до 17.00  с перерывом для 
отдыха и питания продолжительностью с 12.00 до 
12.48, который в рабочее время не включается, 
в пятницу рабочий день до 16.00.

4.2. Работнику при пятидневной рабочей неделе 
предоставляется два выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением места работы и 
среднего заработка продолжительностью 30 
календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск 
предоставляется на основании закона «О муни-
ципальной службе в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения договора
5.1. Настоящий договор заключен с___по__.
5.2. Договор может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора. Увольнение без законного основания 
влечет за собой право Работника требовать 
в судебном порядке восстановления его на 
прежней работе с выплатой ему заработной 
платы за время вынужденного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. материальная ответственность стороны 

трудового  договора наступает за ущерб, при-
чиненный ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного противоправного 
поведения /действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения между сторона-
ми спора он подлежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров Работника и 
Работодателя.

если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в порядке, 
установленном законодательством.

6.3. Настоящий договор вступает в силу в 
день его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах: один экземпляр передается Ра-
ботнику, другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: _______, __года рождения
Проживает: ___________, прописана___
Паспорт ________-
Подпись: _________________
Работодатель: администрация  Полысаевского 

городского округа, ул.Кремлевская, д.6, т. 4-
27-60  ИНН 4212012936 КПП 421201001

Глава Полысаевского городского округа:                                   
В.П. Зыков

Подпись: __________________
С  законом Кемеровской области «О неко-

торых вопросах прохождения муниципальной 
службы в  Кемеровской области», Регламентом  
работы администрации города, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положением 
о защите персональных данных  ознакомился, 
оформленный экземпляр договора (с прило-
жением) получил:

«____»_______________2013г.                
                _______________

                   (подпись)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

По горизонтали: Луноход. 
Литавра. Лумумба. Щекотка. Кади. 
Воин. Мурлыка. Очко. Араб. Ман-
ту. Бильярд. Хрип. Беата. Аил. 
Ром. Нападки. Лужники. Ура. Йот. 
Барабан.

По вертикали: Камбала. Чубук. 
Махараджа. Сосуд. Мим. Барий. 
Горб. Узи. Око. Аир. Лимит. Вымя. 
Кар. Санд. Лещ. Сноб. Евнух. Стык. 
Рэпер. Овощи. Светоч. Падуб. Кикс. 
Икра. Нагано. Юлиан. 
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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.

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.

1 августа стартует ре-
гиональный этап конкурса 
«Молодой предприниматель 
России-2013».

Конкурс «Молодой пред-
приниматель России» призван 
выявить и поощрить молодых 
талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую деятель-
ность, сформировать позитивный 
образ молодежного предприни-
мательства как важного фактора 
экономико-социального развития 
страны.

В Кемеровской области кон-
курс проходит с 2011 года. Так, в 
2012 году на конкурс было подано 
более 100 заявок со всей области. 
Победители регионального этапа 
представляли Кузбасс на всерос-
сийском этапе в  г.Москва. 

К участию в конкурсе допус-
каются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 
30 лет.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: 

• «Успешный старт»;
• «Социально ответственный 

бизнес»;

• «Студенческий бизнес»;
• «Инновационный бизнес»;
• «Сельское хозяйство»;
• «Сфера услуг»;
• «Производство»;
• «Женское предпринима-

тельство»;
• «Семейный бизнес»;
• «Франчайзинг»;
• «Вклад в развитие молодеж-

ного предпринимательства».

Конкурс – это хорошая 
возможность заявить о себе и 
своем бизнесе, наладить новые 
деловые контакты, партнерские 
отношения, получить советы и 
рекомендации от членов жюри.

Победителей конкурса оп-
ределяет конкурсная комис-
сия, которая будет оценивать 
кандидатов по таким критериям 
как предпринимательский дух, 
управленческие способности, ин-
новационный подход, социальная 
значимость бизнеса, финансовые 
показатели, конкурентоспособ-
ность, перспективы развития и 
роста бизнеса.

 Победители в номинациях 

конкурса получат подарки от 
партнеров конкурса, предста-
вят Кемеровскую область на 
федеральном уровне на все-
российском этапе конкурса 
«Молодой предприниматель 
России-2013»  (г.Москва).

Организатором конкурса явля-
ется департамент промышленнос-
ти, торговли и предприниматель-
ства Кемеровской области. 

Конкурсные заявки прини-
маются департаментом с 1 ав-
густа по 16 сентября 2013 
года по адресу: г.Кемерово, 
пр.Советский, 63, каб.402, тел.: 
58-82-66, 75-82-27, 58-82-69.

За разъяснениями по участию 
в конкурсе и оказанием подде-
ржки в оформлении конкурсной 
документации можно обращаться 
в муниципальный фонд под-
держки предпринимательства 
города Полысаево по адресу: 
ул.Космонавтов, 57, или по те-
лефону 2-61-74.

Муниципальный фонд
поддержки малого 

предпринимательства
г.Полысаево.

Молодым предпринимателям

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенных по адресам: г.Полысаево, ул.Отважная, 
31, предполагаемая площадь 1500 кв.м, ул.Гимнастов, 
51, предполагаемая площадь 1100 кв.м.

• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, ко-
митет по управлению муниципальным имуществом сообщает 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов Полысаевского город-
ского округа для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Привольная, 13, 
предполагаемая площадь 1300 кв.м. 

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

Информация от КуМИ

Для пожилой ходячей женщины, проживающей в 
г.Полысаево, требуется сиделка (можно с проживанием). 
Тел.: 8-904-964-85-77.

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

уголь комковой, жаркий в мешках и тоннами. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-950-595-95-76, 8-923-480-82-19. 

Приглашаем к сотрудничеству работодателей по организации 
и проведению мероприятий содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, мно-
годетных родителей. Предоставляем работодателям финансовые 
средства до 92 000 рублей на содействие в трудоустройстве граждан в 
виде разовых выплат на безвозмездной основе.

Дополнительную информацию о предоставлении финансовых 
средств можно получить в каб. №5. 
пр.Текстильщиков, 12, г.Ленинск-Кузнецкий, 652523, тел./факс (8-384-56) 

3-59-48, 3-63-68.  Е-mail: lkuzn@ufz-kemerovo.ru
ежедневно: с 8-00 до 17-00.

Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00.
Нерабочий день: суббота, воскресенье.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Кемеровской области доводит до вашего сведения, 
что согласно инструкции по учету, хранению и заполнению 
справки об оплате медицинских услуг для представления в 
налоговые органы РФ (утвержденной приказом Минздрава 
России №239 и МНС России № БГ-3-04/256 от 25.07.2001г.), 
данная справка удостоверяет факт получения медицинской 
услуги и ее оплату через кассу учреждения здравоохранения 
за счет средств налогоплательщика. Она выдается после 
оплаты медицинской услуги и при наличии документов, под-
тверждающих произведенные расходы. 

В п.п.3 п.1 ст. 219 НК РФ четко указано, что вычет сумм 
оплаты стоимости лечения предоставляется налогоплатель-
щику при представлении документов, подтверждающих его 
фактические расходы на лечение. То, что налогоплательщик 
имеет право на получение налогового вычета по расходам 
на лечение лишь при представлении платежных документов, 
подтверждающих факт уплаты денежных средств по произве-
денным расходам, в Налоговом кодексе РФ не прописано.

Справка об оплате медицинских услуг является документом, 
подтверждающим фактические расходы налогоплательщика 
на лечение. Поэтому для получения вычета по расходам 
на оплату своего лечения налогоплательщика  достаточно 
приложить к декларации (форма 3-НДФЛ) копию договора 
с медицинским учреждением, оригинал справки об оплате 
медицинских услуг.

Напоминаем, что одновременно с декларацией налогопла-
тельщик вправе  представить заявление на возврат НДФЛ.

Сложнее ситуация, когда у налогоплательщика отсутс-
твует справка об оплате медицинских услуг, но есть пла-
тежные документы. Это случается, когда при проведении 
бесплатной операции медицинское учреждение использовало 
дорогостоящие расходные материалы, приобретенные нало-
гоплательщиком в другой организации. Тогда медицинское 
учреждение отказывается выдавать гражданину справку об 
оплате медицинских услуг, так как от  него никакие платежи 
не поступали.

Поскольку при решении вопроса о правомерности предостав-
ления социального налогового вычета по расходам на лечение 
налоговые органы используют информацию, содержащуюся в 
справке об оплате медицинских услуг, ее отсутствие служит 
основанием для отказа  налогоплательщику в вычете.

Р. КОлОТОВА, 
начальник отдела камеральных поверок №2.         

В соответствии с п.п.4 п.1 
ст.218 НК РФ налоговый вычет 
за каждый месяц налогового 
периода распространяется на 
родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опекуна, 
попечителя, приемного родите-
ля, супруга (супругу) приемного 
родителя, на обеспечении кото-
рых находится ребенок.

Налоговый вычет представ-
ляется в двойном размере единс-
твенному родителю (приемному 
родителю), усыновителю, опе-
куну, попечителю (но начиная 
с месяца, в котором доход 
опекуна превысил 280 тысяч 
рублей, налоговый вычет не 
применяется).

В соответствии с п.7 ст.10 
Федерального закона от 
24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»  орган опеки 
и попечительства исходя из 

интересов лица, нуждающегося 
в установлении над ним опеки 
или попечительства, может 
назначить ему нескольких опе-
кунов или попечителей, в том 
числе при устройстве в семью на 
воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Таким образом, стандартный 
налоговый вычет в двойном 
размере предоставляется опе-
куну в случае, если он явля-
ется единственным опекуном. 
При этом размер стандартного 
вычета не изменяется от фак-
та регистрации брака, соста-
ва семьи опекуна, поскольку 
супруги опекунов не имеют 
права на стандартный  нало-
говый вычет по отношению к 
подопечным детям, а также от  
факта лишения (не лишения) 
родителей опекаемого роди-
тельских прав.

О налоговом вычете

Социальный налоговый вычет
 по расходам на лечение

В ночь с 29 на 30 августа в 
Полысаевском городском округе 
совершено неординарное пре-
ступление, получившее широкий 
общественный резонанс. Неизвес-
тные лица, бросив в окно салона 
«Валерия» неизвестный предмет, 
скрылись с места преступления. 
Отскочив от стеклопакета, не-
известное устройство ударилось 
об асфальт, и произошел взрыв. 
Повреждены стеклопакеты трёх 
окон и двери. Жертв, пострадав-
ших и разрушений нет.

Полиция просит помочь в рас-
крытии данного преступления. 

Всех, кто что-либо знает об 
обстоятельствах указанного пре-
ступления, просим сообщить по 
телефонам: 4-21-39, 4-35-09, 
02.

Информация может быть ано-
нимной.

ПОлИцИя 
ПРОСИТ ПОМОЧЬ!
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6 августа
вторник

5 августа
понедельник

4 августа
воскресенье

9 августа
пятница

8 августа
четверг

7 августа
среда
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дождь
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+17...+21

ЮВ
2
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дождь 
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+16...+22

СВ
3

облачно, 
дождь
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+15...+22
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2

облачно

741
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Ю
3
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+16...+24
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2

облачно,
дождь

740
+16...+24

ЮЗ
2

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.)

3 августа
суббота

Прогноз погоды с 3 по 9 августа

облачно,
дождь

740
+15...+24

ЮВ
3

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

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

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

груЗоПеревоЗки газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

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

груЗоПеревоЗки от 1 кг до 3 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.

Продам дом район ш. «Полысаевская». Тел.: 
8-950-579-24-37, 8-950-588-73-86.

Продам ½ дома с проблемными документами, 
недорого, в г.Полысаево. Тел: 8-908-947-72-77.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» предлагает 
приобрести приборы учета электроэнергии

со скидкой!
Предъявите данный купон в офисе ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

и получите скидку на счетчик 
50 рублей!

Акция действует с 1 по 31 августа 2013 года.

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево, ул.Бакинская, 22, тел. 4-92-19

Продам или обменяю ТОЙОТА-ДЮНА рефриже-
ратор (+10; -25) 2002 г.в., грузоподъемность 2 тн. Тел. 
8-952-173-54-52.

Продам детскую коляску синего цвета (зима-лето), 
стульчик для кормления, ванночку, ходунки. Все в отличном 
состоянии. Торг. Тел: 8-950-571-04-93.

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ! 


