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Полысаевские «марсиане» 
зажигают

Навстречу Дню
строителя

Как утилизируют 
ТБО

Кто принесёт письмо?

Школьная ярмарка
приглашает

На протяжении двух дней жители 
Полысаева проходили медицинское 
обследование и получали 
профессиональную консультацию 
врачей областной клинической 
больницы, которые прибыли 
на медицинском автопоезде.
Традиция медицинских автопоездов 
зародилась в Кузбассе по инициативе 
губернатора Кузбасса Амана Тулеева 
около десяти лет назад. 
Но в наш город 
он прибыл впервые. 
Все медицинские услуги местному 
населению оказывались бесплатно.

Жительница г.Полысаево, ветеран труда Людмила 
Фёдоровна Вихрева, перенеся сложную операцию, 
давно нуждалась в квалифицированной консуль-
тации специалиста. Местные медики такую помощь 
оказать не могли, а поездку в областной центр осу-
ществить инвалиду второй группы было достаточно 
затруднительно. И вот она уже ждёт своей очереди 
к ортопеду Анне Сергеевне Чикриной, которая 
ведёт приём непосредственно в салоне специали-
зированного автобуса. Врач уделила достаточно 
времени пациентке, чтобы поставить правильный 
диагноз и назначить соответствующее лечение. 
Помимо ортопеда, у Людмилы Фёдоровны также 
была возможность получить консультацию опытно-
го офтальмолога Евгения Викторовича Овчёнкова. 
Кстати, ребятишек, у которых есть проблемы со 
здоровьем глаз, принимала детский офтальмолог 
Светлана Васильевна Денискина.

 Офтальмологи вместе с другими специалистами 
- такими, как кардиолог, невролог, эндокринолог, 
нефролог и отоларинголог, принимали многочис-
ленных пациентов в здании Центра социального 
обслуживания. Помимо консультаций можно было 
пройти ультразвуковое обследование и ЭКГ. Всё 
необходимое оборудование было привезено на  
медицинском автобусе.

Чтобы у кабинетов врачей не скапливалась 
очередь, специалисты ЦСО организовали предвари-
тельную запись. В общей сложности за два дня на 
приём к областным специалистам попали несколько 
сотен  полысаевцев разного возраста: от малышей 
до пожилых людей. Пока горожане ожидали своей 
очереди, от имени губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева им были вручены открытки с 
пожеланиями здоровья и счастья.

Помимо приёма областных специалистов, в ЦСО 
параллельно был организован приём граждан по 
личным вопросам. На вопросы горожан отвечали 
представители администрации города, социальной 
защиты, ЖКХ. В качестве гостя также присутствовал 
кандидат в депутаты областного Совета народных 
депутатов Юрий Дмитриевич Приступа, который 
работает в команде губернатора, к ниму жители 
могли обратиться со своими наказами.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Полысаевское строительное 
управление для Альбины 

Сергеевны стало вторым домом. 
В 1963 году пришла сюда совсем 
молоденькой девушкой после 
окончания училища №25. И 36 лет 
отработала на этом предприятии. 
«Время пролетело незаметно, 
быстро, - говорит А.С. Гурова. 
- Дед моего мужа жил напротив 
нас, перед смертью он сказал: 
«Жизнь прошла, как птица кры-
лом махнула». Я сейчас только 
поняла смысл и правдивость 
этих слов…»

Родилась моя героиня 
в Пермской области. А 

привезла её мама сюда совсем 
маленькой. С бабушкой здесь 
росла девочка. Отца Аля вообще 
не знала и никогда не видела. 
«Мама была очень гордая. Когда 
я получилась у них с отцом, она 
отказалась за него выходить 
замуж, - делится Альбина Сер-
геевна. - У меня даже не было 
прописано отчество в свидетель-
стве о рождении… Сколько раз 
собиралась съездить, повидаться 
с отцом, так и не съездила. А 
сейчас уже и его нет, наверное, 
в живых».

Спросите – как так, без от-
чества? А вот так, несколько лет 
и в свидетельстве о рождении, и 
в трудовой книжке, и в паспорте 
пустовала графа «отчество». 
Альбине Сергеевне нравилось 
имя Григорий. Вот и представ-
лялась всем Григорьевной. А уж 
настоящее отчество появилось 
у неё много лет спустя, когда 
сама мамой стала. Кстати, в этом 
самое непосредственное участие 
принял муж Леонид Петрович. Он 
настырный был: «Это что такое 
– дети вырастут, а мать всё без 
отчества!» Полгода переписы-
вался с ЗАГСом того местечка, 
где родилась Альбина. Женщина 
об этом даже не знала. Он всё 
это втихомолку делал. «Добился 
своего, - говорит моя собеседни-
ца. - Прислали мне свидетельство 
о рождении, датированное 1977 
годом, с отчеством. Дубликат, 
конечно.

В школу Аля пошла в Черте, 
где семья поселилась, ког-

да приехала в Кемеровскую об-
ласть. А когда бабушка переехала 
на «третью», внучка во второй 
класс пошла уже в семилетнюю 
школу №32. Восьмой класс за-
канчивала в школе на Мерети. 
Уже после этого поступила в 

профессиональное училище на 
штукатура-маляра. Долго не ду-
мала, куда идти. Уехать в другой 
город не было возможности – не-
кому ей было помочь. Поэтому, 
поступив, пошла ещё учиться 
в вечернюю школу. В общем, 
прокладывала себе тропинку в 
жизни сама, как могла.

Практику Альбина «прохо-
дила на девятой школе». Она 
только возводилась, пристраи-
вали спортзал. В числе других 
практикантка его оштукатуривала 
внутри. «Это были первые наши 
«шлепки», - вспоминает Альбина 
Сергеевна. На стадионе зимой в 
это время заливали каток, все 
вместе девчата туда ходили 
кататься на коньках. В Ленин-
ске-Кузнецком за магазином 
«Океан» детский сад есть. Вот 
его «бригада юных» полностью 
– и снаружи фасад, и внутри 
стены – оштукатуривала. 

После окончания училища 
девушке давали направление в 
Кемеровский техникум, но она 
отказалась.

Отказалась потому, что 
нужно было работать. 

Всей учебной группой в составе 
28 человек выпускники пришли 
в Полысаевское шахтострои-
тельное управление. «У нас 
самостоятельная была бригада 
16-17-летних, - продолжает моя 
героиня. – Правда, в течение года 
три или четыре бригадира у нас 
сменилось. Нас сразу отправи-
ли на строительство гаражной 
площадки в Белово – автобус-
ное предприятие полностью 
перестраивали. А через год всех 
раскидали по бригадам. Жаль 
только, что потом очень многие 
мои однокурсники уволились. Из 
нашего выпуска в Управлении я 
одна осталась, а вообще в стро-
ительстве из группы работали 
только четыре человека».

Через год Альбина попала в 
бригаду Виктора Леонидовича 
Карзанова. В ней трудились 
опытные, классные отделоч-
ники, которые всегда работали 
качественно. Было, у кого поу-
читься начинающему штукатуру. 
Бригадира моя героиня помнит 
как прекрасного человека, тре-
бовательного и ответственного. 
Он-то и поставил Алю работать 
с Ириной Трофимовной Зака-
ровой. Она научила ученицу 
класть плитку. Как раз только 
этого выпускница училища не 

умела делать. Всё остальное 
у неё отменно получалось. Не 
только у неё, у всей учебной 
группы. Карзанов всегда гово-
рил: «Сколько было из училища 
выпусков, это первый такой - всё 
умеют делать».

Штукатурили и потолки, и 
откосы, и карнизы тянули… А 
всему научил замечательный 
мастер училища - Елена Ивановна 
Голова. Она со своими учениками 
постоянно на практике была. 
Всегда интересовалась, как они 
работают, чем занимаются.

Когда пришла в ПШСУ, 
начальником Управления 

был Борис Терентьевич Куропат-
кин. «Очень хороший человек, 
- вспоминает Альбина Сергеевна. 
- Он хоть и в годах был, но всем 
интересовался. Всех помнил 
по именам. С ним всегда было 
приятно разговаривать». 

Работы, конечно, было много. 
КСК, Кузбассэлемент, Бабанаков-
ская центральная обогатительная 
фабрика, ГРЭС, Хладокомбинат. 
Лагерь в Драчёнино строили, 
раньше он назывался «Юный 
строитель», сейчас – «Уголёк». 
И не перечислить всего того, 
что построили и в Полысаеве, 
и в Ленинске-Кузнецком, и в 
Белове. 

А шахты. Только в строитель-
стве самой первой – «Полысаев-
ской» А.С. Гурова не принимала 
участия, училась ещё. А вот «Куз-
нецкую», «Октябрьскую» – да! 
Потом жилые дома строила.

Многого не было тогда в По-
лысаеве. «Помню, был у нас клуб 
рядом с бывшим хлебозаводом, 
деревянное одноэтажное здание, 
- продолжает Альбина Сергеевна. 
- Клуб Домостроителей был. Го-
родскую больницу, когда я при-
шла, достраивали. Поликлинику 
взрослую построили в жилом доме. 
Кинотеатр был, мы в него пеш-
ком с «третьей» ходили фильмы 
смотреть. Автобусы же вообще 
плохо ездили. 11-ый квартал 
строился. Жилого квартала, где 
сейчас городской рынок, не было. 
Здесь деревья росли. 

Мы и тополя сажали вдоль 

дороги».

Вечернюю школу Альбина 
заканчивала, когда уже 

работала. Здесь познакомилась со 
своим будущим мужем. Он тоже 
учился. «Все в классе почему-то 
нас сразу мысленно поженили, 
- улыбаясь, говорит Альбина 
Сергеевна. - Приедем с работы, 
не успев поесть, быстрее пере-
одеваемся и в школу. Я всегда 
по вечерам училась. Все говорят: 
«Алка сегодня здесь, а Лёньки 
нету». На выпускном вечере он 
первый раз пошёл меня прово-
жать». А потом и свадьба. Как 
таковой её, конечно, не было. 
Все родственники собрались, 
посидели. 

Вместе с Леонидом Петровичем 
Альбина Сергеевна прожила 44 
года. «Мы прожили нормально, 
- рассказывает моя собеседница, -  
детей вырастили. Непросто было. 
В садик я отводила, вечером домой 
муж забирал. Дочери, правда, не 
пошли по моим стопам. А внук 
Дмитрий окончил университет по 
специальности «инженер-стро-
итель». У меня два внука и две 
внучки – самое хорошо». 

Леонид Петрович всю жизнь 
отработал на шахте «Октябрь-
ская» мастером-взрывником. 
Как говорится, носил смерть за 
плечами. Его и в шахте несколько 
раз заваливало. Оттого, наверное, 
что профессия у него непростая 
была, он и в жизни серьёзным 
человеком был со сложным ха-
рактером. Но Альбина Сергеевна 
сумела приноровиться к нему.

Когда объект готовили к 
сдаче, строители сутками 

на работе пропадали. Домой 
приезжали поздно. Из-за этого 
у моей героини разногласия с 
мужем были. «В конце концов, 
муж купил мне билеты в Кемерово 
на автобус (тогда билеты трудно 
было взять), - говорит А.С. Гу-
рова. - «Всё, езжай поступать 
в техникум!» Так я поступила 
заочно в Кемеровский строи-
тельный техникум».

До 1982 года Альбина ра-
ботала штукатуром, а потом её 

поставили мастером. Было это за 
год до окончания техникума. И 
первый её объект в этой долж-
ности – троллейбусное депо в 
Ленинске-Кузнецком. 

Мастером А.С. Гурова про-
работала недолго – поставили 
начальником участка. Руководила 
строительством высотного дома 
в Ленинске-Кузнецком. «Девяти-
этажку у моста в центре – ту, что 
дальше от асфальта, достраивала 
я, - делится Альбина Сергеев-
на. - Восемь этажей там было 
выложено, а «девятым этажом 
командовала», как начальник 
участка. У меня были и камен-
щики, и плотники, и бетонщики, 
и штукатуры…»

Тяжело было работать. Этого 
А.С. Гурова не скрывает. 

Вспоминает, как объекты шли 
один за другим. Сначала сдали 
детский сад №35, затем школу 
№14. Потом перешли на шахту 
«Октябрьская». «Это был очень 
сложный объект, - продолжает рас-
сказ Альбина Сергеевна. - Я до того 
переживала! Дом - это дом, а тут 
сооружение уже более сложное, 
более ответственное. Хорошо, что 
бригадиры у нас были грамотные 
– такие, как Виктор Матвеевич 
Анфилов. Я за них «держалась», 
как не знаю за кого! С любыми 
вопросами – к ним, всё объяснят, 
помогут. Тут новая техника пош-
ла – бетоновозы, бетононасосы. 
Конструкцию готовишь, опалубку 
выставляешь, приезжают шах-
тёры. Всегда остановятся, стоят 
и смотрят. Они говорили, шутя: 
«Ну, надо же, дожили до чего 
– как в стаканчики из бутылки 
наливают бетон!» Заполнили 
одну ёмкость бетоном, шланг 
переносят на другую – только 
успевали переносить. Интересно, 
конечно, было. А с другой стороны 
– ответственно».

На «Октябрьской» фундамент 
делали под машину подъёма. 
Конфигурация сложная. И бетон 
нужно непрерывно заливать, 
чтобы стыков не было. Виктор 
Матвеевич коллеге тогда помо-
гал здорово! «У нас как раз на-
чальники управления менялись, 
начальник комбината сменился, 
- вспоминает Альбина Сергеев-
на. - Его фамилию запомнила 
навсегда. Соберёт нас всех на 
штабе, выстроит и ругает, на 
чём свет стоит. Чего только 
не наслушаешься!» Людей не 
хватало, и из шахты выводили 
в помощь строителям шахтёров. 
Мужа А.С. Гуровой тоже вывели 
из шахты и дали ей в подчине-
ние. Он однажды услышал, как 
начальник комбината ругал своих 
подчинённых. «Домой приезжаем, 
он говорит: «Всё, завтра иди, 
подавай заявление на расчёт. 
Это что такое! Это не бабская 
работа», - продолжает Альбина 
Сергеевна. - У нас тогда целая 
размолвка была. Пришлось мне 
подавать заявление на уволь-
нение. Уланов у нас был тогда 
начальником управления: «Алла, 
ты что, неужели ты будешь ухо-
дить – столько отработала!» Я 
говорю: «Виктор Степанович, я 
не могу. У нас дома разлад». 

Три дня не выходила на ра-
боту после того, как написала 
заявление. Начальник управле-
ния пришёл к ней домой. А ему 
свекровь говорит: «Вы спасибо 
скажите, что Лёни дома нет. А 
то он вас быстро отсюда спро-
вадил бы!» После этого Гурова 
вернулась в ПСУ. 

Сдали «Октябрьскую». Потом 
опять новые объекты - шахты 
«Комсомолец», им.7 Ноября, ре-
конструкция «Полысаевской».

(Продолжение на стр.3)

К Дню строителя

Строить, созидать… В отличие от людей других 
профессий, которые строят свою жизнь, 
есть особые люди - строители, создающие
по крупицам весь тот мир, в котором мы живем. 
Это в их головах рождаются грандиозные замыслы, 
идеи и воплощаются в жизнь. 
Симфония стройки - это мелодия, состоящая 
из шума, гвалта, стука, скрежета, льющейся воды,
криков и возгласов. Это песня с непростым 
мотивом, под которую рождаются маленькие
уютные дома и лаконичные строения, башенки
на коттеджах и церкви, мосты и дороги, 
взлетные полосы аэродромов и тоннели в скалах 
и под водой, гигантские небоскребы, рвущиеся
в небо, и гранитные станции метро, вгрызающиеся 
в недра земли.
Слово «строитель» - это еще и собирательный 
образ, таящий в себе сотни узких профессий, 
каждая из которых - особое мастерство. 
Эти люди положили все свои знания на алтарь 
служения человеку, поставили на стражу 
его комфорта дары, добытые у природы: и камень, 
и металл, и стекло, и дерево. Создали массу 
новых невероятных сплавов и материалов…
Совершенно случайно в этой профессии оказалась
Альбина Сергеевна Гурова. Но случайным 
человеком в этом непростом деле не стала. 
Стройка была её жизнью, как бы тяжело ни было. 
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(Начало на стр.2)
опять новые объекты - шахты 
«Комсомолец», им.7 Ноября, ре-
конструкция «Полысаевской».

Помнит Альбина Сергеевна, как 
тяжело сдавали Грамотеинскую 
шахту. Комиссия должна была 
приехать государственная. Но 
неожиданно прорвало пожарный 
водопровод. Всё залило. «Мы 
воду вычерпывали, - делится моя 
собеседница, - под утро легли 
спать. Утром просыпаемся, мы 
словно на островках зайцы. Всё 
залило, одни фундаменты стоят, 
на которых мы спим. Опять вода! 
Опять убирать её!»

На Грамотеинской даже при-
шлось работать три месяца в самой 
шахте. Спускались, поднимались 
пешком порой. Арочные гидрока-
меры плиткой облицовывали. 

«Сейчас работать проще, 
- не скрывает Альбина 

Сергеевна. - Материалы намного 
легче. Не сравнить. Раньше это 
действительно адский труд был. 
Сейчас почти что не штукатурят. 
Гипсокартон, пластик… А раньше 

– пуповая работа». 
За свой нелёгкий труд А.С. Гу-

рова получила звание «Ветеран 
труда», медаль «За трудовое 
отличие», награждена юбилейной 
медалью «100 лет В.И. Ленину». А 
ещё… Альбина Сергеевна побывала 
в Париже в 1980 году. Случи-
лось это удивительное событие 
благодаря Валентине Антоновне 
Матвеевой – парторгу. Получить 
такую путёвку - это редкость 
редкая тогда была! «Консилиум 
собрался, - рассказывает моя ге-
роиня, - кандидатуру утверждать. 
А мы с мужем только приехали 
из Москвы, в отпуске были. Лёня 
упёрся - нет денег. Никаких от-
пусков! Я позвонила и сказала, 
чтобы искали кого-нибудь другого. 
Валентина Антоновна не долго 
думала, ответила: «Ты скажи, что 
я к нему приеду разговаривать». 
Леонид Петрович сдался: «Езжайте 
со своей Валентиной Антоновной 
куда хотите!» Поехала. Впечатле-
ний была масса!

А в 1985 году вместе с Р.И. Ло-
бановой побывала в Индии. Напи-
сали заявление - хотели поехать 

в Японию. Но туда группа быстро 
набралась. Женщинам предложи-
ли на выбор круиз по Средизем-
ному морю, Финляндию и Индию. 
«Я всю жизнь мечтала об Индии, 
- говорит Альбина Сергеевна, -  и 
моя мечта сбылась».

В Управлении А.С. Гуровой 
работать нравилось. С но-

вым директором В.А. Мартыновым 
хоть и спорили частенько, но он 
Альбине Сергеевне как руково-
дитель нравился за то, что много 
нового применял в строительстве: 
«Не топтался на месте».

Но в ПСУ произошла реоргани-
зация. Почти всех отделочников 
сократили. Гурова в это время 
работала на отделочном участке. 
В числе других под сокращение 
попала и она. Но дома ни дня не 
сидела. Александр Валентинович 
Земцов (когда-то тоже работал в 
ПСУ) позвал Альбину Сергеевну в 
свою строительную организацию: 
«Давай, собирай девчат, каких 
можешь. Переходите ко мне!» 
Ушла, начальником участка. Почти 
11 лет проработала там. 

«После того, как вышла на 
пенсию, - вспоминает моя героиня, 
пряча слёзы, - два года не могла 
ни спать, ни есть, мне постоянно 
снилось Полысаевское строитель-
ное управление, Стройсервис. Как 
трудно это пережить!»

Сегодня Альбина Сергеевна 
живёт, можно сказать, 

под одной крышей со своей 
старшей дочерью и её семьёй. 
Специально для неё они сделали 
отдельный уголок с большой 
комнатой и кухней. Вроде бы и 
отдельно, и в тоже время – не 
одна. Под окном – клумба с 
пёстрыми цветами. А в комнате 
– фотография, на которой Леонид 
Петрович и Альбина Сергеевна 
молодые. Волосы у женщины 
собраны в красивую причёску. 
Взгляд невольно останавливает-
ся. «Косы тогда были, - поясняет 
моя героиня. - Я помню, как в 
школе решила чёлочку сделать. 
Всех подстригают, и я тоже 
захотела. Только «не хотели» 
постриженные волосы лежать, 
торчали. Я пришла в школу, 

меня учительница как «оттянула» 
за эту чёлочку! Да, и мама не 
разрешала постригать волосы. 
Я потихоньку, помаленьку. И 
только в училище обстригла 
коротко». 

Нет сейчас в живых Леонида 
Петровича. Полтора года назад 
умер. А добрая память о нём 
осталась. И так же по-доброму 
вспоминают люди замечатель-
ного строительных дел мастера 
Альбину Сергеевну Гурову. Наш 
городок рос и благодаря ей. Ведь 
стаж работы в строительной 
отрасли моей героини почти 47 
лет. Действительно, за такое 
количество времени работа стро-
ителя видна как на ладони. 

***
Оглянитесь вокруг: все, что 

делает нашу жизнь легкой и 
удобной, существует благодаря 
тому, что есть такая сложная и 
благородная профессия - стро-
итель!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

Примите сердечные поздравления с ва-
шим профессиональным праздником - Днём 
строителя!

Многие века профессия строителя поль-
зуется почетом и уважением. Вы создаете то, 
без чего немыслимо существование совре-
менного человека – условия для комфортной 
и благоустроенной жизни.

Со дня основания Полысаева именно 
строители формировали неповторимый облик 
нашего города, благоустраивали его, строили 
жилые дома, школы, больницы, детские сады, 
магазины. И сегодня вы продолжаете трудиться 
на благо родного города и края. Благодаря 
вашим усилиям хорошеют улицы,возводятся 
новые микрорайоны, улучшается качество 
жизни земляков. Вы прокладываете дороги, 
строите качественное жилье, новые социальные 
и промышленные объекты. Бережно рестав-
рируете старые объекты, помогая сохранить 
для наших потомков то, что было создано их 
отцами и дедами. Очевидное подтверждение 
вашего плодотворного труда  - третье место 
в строительном рейтинге среди шестнадцати 
городов Кузбасса. А наш показатель ввода в 
действие жилых домов на одну тысячу жителей 
превышает среднеобластной на 47 квадратных 
метров. Кроме этого, на конец года намечено 
открытие нового детского сада, планомерно 
ведётся ремонт учреждений образования, 
культуры, здравоохранения.

Сегодня грамотные строители как никогда 
востребованы работодателями, их работа по 
достоинству ценится заказчиками, им от души 

признательны новосёлы. А ведь испытывать 
гордость за хорошо выполненный труд при-
ятно каждому профессионалу! Пусть же в 
основе успешной конкуренции строительных 
предприятий Полысаева на насыщенном 
рынке строительных услуг будут сплочённые 
профессиональные коллективы, современные 
материалы и технологии, высокое качество 
работы.

Уважаемые ветераны стройиндустрии! Ваш 
профессиональный путь прошёл в отрасли, где 
от работника всегда требовалось мастерство, 
ответственность, самоотдача, умение ладить 
с коллегами и эффективно работать на один 
общий результат. Вы добросовестно труди-
лись, щедро передавали свой опыт молодежи, 
а это дорогого стоит! Искренне благодарим 
вас за вклад в становление нашего города, 
желаем доброго здоровья, благополучия и 
долголетия! 

В день вашего праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас, уважаемые 
строители, за профессионализм, ответствен-
ность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта. 
Крепкого вам здоровья, удачи, оптимизма и 
новых профессиональных достижений!

Глава Полысаевского 
городского округа           В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                                  О.И. СТАНчеВА.

Основные направления де-
ятельности предприятия сегодня 
– это строительство жилых до-
мов, производство строительных 
материалов и железобетонных 
конструкций. 

Имея большой производс-
твенный комплекс: цех по про-
изводству товарного бетона и 
железобетонных изделий, де-
ревообрабатывающий цех, дро-
бильно-сортировочный комплекс, 
автопарк специализированной 
техники, испытательную лабора-
торию, – компания предъявляет 
высокие требования к качеству 
выпускаемой продукции, ко-
торая соответствует ГОСТам, 
актуализированным Государс-
твенным региональным центром 

стандартизации, метрологии и 
испытаний в Кемеровской области. 
Товарный бетон с высокими экс-
плуатационными свойствами по 
прочности, морозоустойчивости, 
водонепроницаемости, пескобло-
ки, щебень различной фракции, 
растворы, железобетонные изде-
лия, пиломатериал применяются 
на строительных площадках всего 
Кузбасса. 

Компания реализует приори-
тетный национальный проект 
«Жилье»,  возводя новые дома 
взамен аварийных, а также жилье 
для ветеранов, инвалидов, мно-
годетных семей, сирот. За годы 
созидательной работы выросло 
множество объектов в Полысаеве, 
Ленинске-Кузнецком, Мариинске, 

пгт. Красный Брод: троллейбусное 
депо, цеха завода «Кузбассэле-
мент», насосно-фильтровальная 
станция, очистные сооружения, 
Томский водопровод, городская 
больница №5, поликлиника для 
взрослых, школы №№ 35, 17, 14, 
детский сад № 35, более 100 000 
кв.м жилья. Важно отметить, что 
предприятие не только производит 
строительство «под ключ», но и 
осуществляет последующее гаран-
тийное обслуживание зданий.

«На предприятии должны рабо-
тать единомышленники, команда, 
–  уверен генеральный директор 
Владимир Андреевич Мартынов, 
– только в этом случае можно 
двигаться вперед, развиваться и 
приносить пользу обществу». 

Сегодня в компании трудит-
ся более 200 работников - это 
люди, чьим призванием является 
нелегкий труд – строить на благо 
своего города и всего Кузбасса. 
Сотрудники предприятия проходят 
профессиональное повышение 
квалификации, что приумно-
жает конкурентоспособность, 
положительно отражается на 

результатах работы и оказывает 
большое влияние на развитие 
предприятия. 

Благодаря стабильной работе 
участка №2 (начальник участка 
С.В. Сафонов) работа продвигается 
быстро: уже заселена первая блок-
секция жилого 100-квартирного 
пятиэтажного дома. Здесь ударно 
трудится бригада В.А. Киктева, 
которой в сроки удается закон-
чить кирпичную кладку, кров-
лю; бригада отделочников под 
руководством производителя 
работ Т.А. Юсуповой, которая 
качественно готовит объекты к 
сдаче; бригада А.М. Искандарова, 
которая буквально «живет» на 
стройке, придавая домам красивый 
внешний вид. В короткие сроки 
успевает к своему профессио-
нальному празднику закончить 
монтаж третьего этажа жилого 
пятиэтажного дома участок  №1 
(начальник участка Р.И. Дулатов, 
прораб А.Н. Солдатенков), где 
бригада В.Н. Курцевича, работая 
в две смены, не останавливается 
ни на минуту. В настоящее время 
в г.Белово закладывается новый 
социальный жилой дом (начальник 
участка Р.И. Дулатов), цех ЗЖБИ 
(и.о. директора Н.Н. Боряк). Люди  
выкладываются на все 100  про-
центов, работая от зари до зари, 
чтобы обеспечить строительные 
участки необходимыми стройма-
териалами.

Хочется поблагодарить всех 

коллег за ответственность в сов-
местной работе, за ту степень 
доверия, тот авторитет, которые 
имеет компания сегодня. 

В нашей профессии, где конеч-
ный результат зависит от работы 
каждого, надежность, высокое 
качество, расширение ассорти-
мента производимой продукции, 
сочетание проверенных временем 
строительных традиций с передо-
выми технологиями и инновациями 
– фирменный стиль компании 
вчера, сегодня и завтра.

Уважаемые строители!
Полысаевское строительное 

управление поздравляет вас с 
профессиональным праздником 
– Днем строителя! 

Во все времена эта мирная и 
важная профессия пользовалась 
почетом и уважением. Благодаря 
вам растут и хорошеют города, 
люди обретают тепло домашнего 
очага. Вашими умелыми руками 
возведены тысячи храмов, за-
водов, школ и других жизненно 
важных объектов.

Спасибо вам за ваш благо-
родный труд! 

Пусть во всех начинаниях 
вам сопутствует успех! Желаем 
вам новых строительных вы-
сот, процветания и успешного 
развития! 

Крепкого здоровья, благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Уважаемые работники
 и ветераны строительной отрасли!

Полысаевское строительное управление – одно 
из старейших строительных предприятий Кузбас-
са. Реорганизованное в 2004 году оно продолжает 
традиции управления, основанного в 1945 году. 
Отличное качество работы и основательный подход 
к ней, традиция держать свою марку - именно поэ-
тому компания включена в перечень предприятий 
«Лучший бренд Кузбасса-2012».

11 августа в нашей стране отме-
чается профессиональный праздник 
– День строителя.

С первых дней возникновения ци-
вилизации человек занимается сози-
дательным трудом — строительством. 
Не случайно труд строителя по праву 
называют отчётом перед будущим, пе-
ред детьми и внуками, перед историей 
и культурой. 

Сегодня профессия строителя – это 
еще и своеобразный барометр экономики 
и общества в целом: если она востребо-
вана, значит, дела в стране и регионе 
идут на подъём. Благодаря строите-
лям, проектировщикам, архитекторам, 
реставраторам, дорожникам Кузбасс 
сегодня  активно растет и развивается, 
возводится новое жилье, социальные 
объекты, прокладываются магистрали. 
Отрадно, что строительство ведется с 
применением новейших технологий на 
самом высоком уровне.

По традиции  свой праздник строи-
тели Кузбасса встречают новыми объек-
тами. Главной нашей задачей является 
это обеспечение земляков доступным 
и комфортным жильем. В 2012 году 
строители ввели в эксплуатацию 1 млн 
85 тыс. квадратных метров жилья, это 
на уровне 2011 года. 

Для обеспечения доступности жилья 
продолжаем выдавать льготные займы и 
социальные выплаты из средств облас-
тного бюджета. За последние полтора 
года жилищные условия улучшили 1638 

кузбасских семей.  
Важным направлением в нашей 

работе является переселение наших 
земляков из ветхого и аварийного жи-
лья. В 2012 году мы переселили свыше 
1 тыс. семей, снесли 400 бараков. И в 
этом году будем уделять самое серьез-
ное внимание  решению этого вопроса. 
Большую поддержку оказывает Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 
Только в этом году Кузбассу из средств 
Фонда выделено почти 2 млрд руб. Да 
плюс 200 млн руб. мы добавляем из 
областного и местных бюджетов. Бла-
годаря этой программе мы переселим  
1 700 кузбасских семей. 

Уважаемые строители и ветераны 
отрасли! Спасибо вам за эффективную, 
плодотворную работу, талант,   про-
фессионализм  и золотые руки!

Желаем благополучия, слаженной 
работы, удачи и успехов! Пусть радость 
и уют царят в каждом построенном вами 
доме! Счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим близким! 

С уважением, 
губернатор
Кемеровской области
                             А.Г. ТуЛееВ,
председатель Совета 
народных депутатов                    
                         Н.И. ШАТИЛОВ,
главный федеральный 
инспектор                                
                    И.В. КОЛеСНИКОВ.

Уважаемые строители!
Дорогие Земляки!

К Дню строителя
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К Дню физкультурника
Дорогие земляки!

Примите поздравления с праздником сильных телом и 
духом - Днем физкультурника!

Вот уже более 70 лет во вторую субботу августа повсемес-
тно чествуются лучшие спортсмены, тренеры, преподаватели 
физкультуры, ветераны спорта. Не остаются в стороне и те из 
нас, кто не связан со спортом профессионально, но не мыс-
лит своей жизни без оздоровительных занятий в спортзале, 
бассейне, на свежем воздухе; которые помогают сохранить 
красоту, молодость, бодрость, воспитывают самодисциплину, 
отвлекают от будничных проблем. 

Для многих горожан лыжи, футбол, волейбол, теннис, 
гимнастика, плавание, гиревой спорт и т.д. действуют как 
прививка хорошего настроения, дают заряд положительной 
энергии. Видимо, поэтомув Полысаеве никогда не пустовали 
наши главные спортивные площадки – стадион и спортзал, 
принятые городом от «Октябрьской» и «Полысаевской» шахт. 
Ну, а в спортивной биографии города немало достойных 
страниц и замечательных людей, которых в Полысаеве пом-
нят сегодня! Памяти Семёна Чудмаева, Виталия Балдицына, 
Александра Кусаинова, Владимира Кузнецова посвящены 
ежегодные соревнования по лыжным гонкам, волейболу и 
баскетболу. Именем Анатолия Николаевича Абрамова - ди-
ректора шахты «Октябрьская», инициатора строительства 
первого стадиона в Соцгородке, у нас назван новый совре-
менный спорткомплекс. 

Сегодня в распоряжении юных и взрослых горожан – детско-
юношеская спортивная школа, городской бассейн, спортивные 
площадки во дворах и учреждениях образования, трасса для 
авто и мотокроссов. 1 июня на базе Дома детского творчества 
был торжественно открыт зал спортивной гимнастики. А глав-
ным праздникам страны и области традиционно посвящены 
легкоатлетические забеги.

В спортивных секциях Полысаева зажигаются всё новые 
юные звездочки, которые уже заявляют о себе на соревно-
ваниях разного уровня. Но главное, благодаря достойным 
условиям, созданным для занятий спортом, и мастерству 
наставников, искренне преданных своему делу, сотни детей, 
подростков, юношей и девушек обретут привычку к активному 
отдыху и здоровому образу жизни, а с ними и новых друзей, 
уверенность в своих силах и волю к победе, так необходимые 
в достижении любых жизненных целей. 

От души желаем всем профессионалам и любителям 
физкультуры и спорта новых значимых побед, талантливых 
учеников и достойных соперников, увлекательных состязаний 
и отличного настроения, здоровья и благополучия! 

  
Глава Полысаевского 
городского округа                                     В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                 О.И. СТАНчеВА.

2 августа в рамках работы летней спортивной пло-
щадки состоялся III Традиционный товарищеский турнир 
по хоккею на траве, посвященный Всероссийскому Дню 
физкультурника. 

На этот раз силами мерились спортсмены отделений «Воль-
ная борьба» и «Футбол». Команды играли по круговой системе. 
Несмотря на, казалось бы, преимущественное положение фут-
болистов в игровых видах спорта, первое место на пьедестале 
почета заняли «Вольники» (тренер А.А. Пустотин). Уступив 
пальму первенства борцам,  второе место завоевала команда 
«Футбол-2000», бронза у команды «Футбол-2001» и четвертое 
место заняла команда «Футбол-1999» (тренер А.Н. Землянухин). 
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов и побед!

В этот же день в городе Кемерово состоялся губернаторский 
приём, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. От 
нашего города была приглашена индивидуальный предпринима-
тель Марина Ивановна Черданцева.  За большой личный вклад 
в развитие спорта и физической культуры в Кузбассе Марина 
Ивановна награждена медалью «Бизнес во имя созидания». 

Внимание! 
9 августа в 17 часов в МБОУ ДОД ДЮСШ состоится 

спортивный праздник «О, спорт - ты мир!», посвященный 
празднованию Всероссийского Дня физкультурника. В про-
грамме праздника соревнования среди молодежи и ветеранов: 
мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, вольная 
борьба, спортивное ориентирование и «Веселые старты». 
Приглашаем горожан поддержать участников. 

11 августа в 15 часов на стадионе состоится 11 тур 
Первенства Кузбасса по футболу. Встречаются: «Звезда» - ФК 
«Тайга». Приглашаем горожан поддержать нашу команду.

О. КуДРЯВцеВА, зам. директора по ВР.
Фото е. КАПИчНИКОВОЙ.

В эту субботу, 10 августа, на 
площади у Дворца культуры 
«Родина» пройдёт школьная яр-
марка. у родителей, которые ещё 
не собрали своих детей к новому 
учебному году, есть прекрасная 
возможность приобрести по 
сниженным ценам необходимые 
для этого товары.

На призыв губернатора Ке-
меровской области Амана Туле-
ева помочь в подготовке детей к 
школе с готовностью отозвались 
предприятия-производители и 
предприниматели области. Мно-
гие из них уже приняли участие 
в ежегодной гуманитарной акции 
«Помоги собраться в школу», где 

малообеспеченные и многодетные 
семьи смогли приобрести одежду, 
обувь и канцелярские товары на 
деньги, выделенные из областно-
го бюджета.  Благотворительная 
ярмарка проходила в Полысаеве 
в июле. И вот для полысаевских 
родителей появилась другая воз-
можность подготовить ребёнка к 
школе.

В субботу более десяти част-
ных предприятий и предприни-
мателей представят свои товары 
в широком ассортименте. На-
пример, ООО «Эскей» - детскую 
верхнюю одежду; кемеровское 
предприятие ООО «Волна К» 
- канцелярию, сумки, ранцы и 

портфели; ЗАО «Ленинскобувь» 
- обувную продукцию для детей 
школьного возраста. Активное 
участие в ярмарке примут и наши 
полысаевские предприниматели, 
которые торгуют детской одеж-
дой: ИП Скавинская Л.В. и ИП 
Петрачкова Н.В. Все товары, 
представленные на ярмарке, 
будут по ценам ниже рыночных 
на 10-15 процентов.

Школьная ярмарка разместится 
на площади у ДК «Родина», но 
если погоду испортит дождь, то в 
помещении Дворца культуры. 

Приобрести товары можно будет 
с 10 до 15 часов.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Гимн родной газете 
«Полысаево» 

Через месяц наша городская газета будет 
праздновать свой 13-ый день рождения. 1 
сентября 2000 года вышел первый номер 
газеты «Полысаево». Очень многие посто-
янные читатели говорят о том, что в еже-
недельном издании есть много интересных 
заметок и статей, из которых они узнают о 
произошедших в городе за неделю событиях, 
о людях. К примеру, Л.Ф. Аистова, приходя 
в пятницу в редакцию за свежим номером, 
частенько напоминает: «Газета свою ин-
формационную функцию выполняет!» Очень 
приятно слышать такие слова.

А совсем недавно в наш адрес пришло 
письмо из г.Новосибирск от Г.А. Котиковой, 
которая знает о нашем городе, читает газету 
«Полысаево». Галина Андреевна написала 
гимн городскому печатному изданию:

• В Кузбассе более полови-
ны адресатов получили гума-
нитарный уголь по областной 
акции. 

Подвоз гуманитарного угля уже 
завершен в Березовском, Юрге, 
Краснобродском, а также в Чебу-
линском, Тяжинском, Топкинском 
и Яшкинском районах. 

В Кемерове бесплатным топ-
ливом обеспечены около 1100 
жителей (74%), в Новокузнецке 
уголь доставлен 288 семьям из 
406 запланированных (71%), в 
Полысаеве топливо на зиму полу-
чили 185 семей из 210 (это 88%). 
Активно акция проходит в Тайге, 
Прокопьевске, Юргинском, Ново-
кузнецком и Яйском районах. 

На сегодняшний день в облас-
ти 51,2 процента адресатов или 
около 7,3 тысяч кузбасских семей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, получили по четыре тонны 
бесплатного топлива на зиму. 

Всего по четыре тонны гумани-
тарного угля в этом году получат 
более 14 тысяч малоимущих се-
мей, а также семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 
3,5 тысячи пенсионеров и ветера-
нов ликвидированных предпри-
ятий угольной промышленности 
региона, не имеющих льгот на 
приобретение угля по федераль-
ному законодательству. Для этого 
угольщики региона выделят более 
70 тысяч тонн бесплатного угля на 
предстоящий отопительный сезон 
2013-2014 годов.

• Тарифы на ЖКу в Кузбас-
се не изменились с 1 июля и 
остались на уровне 1 января 
2013 года.

С 1 июля 2013 года тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги в 
России выросли на 10,5-12 процен-
тов. Однако в Кузбассе по решению 
губернатора А.Г. Тулеева тарифы 
остались на прежнем уровне - 
такие же, какие действовали на 
1 января 2013 года. Последствия 

стихийного бедствия ощутили 22 
муниципальных образования об-
ласти, а ущерб превысил 1,7 млрд. 
рублей. Люди пережили психоло-
гический и экономический стресс, 
и, по мнению А.Г. Тулеева, было 
бы неправильно накладывать одну 
проблему на другую, увеличивая 
еще и тарифы на «коммуналку». 
Поэтому к вопросу тарифов на 
ЖКУ Кузбасс вернется не раньше 
октября.

Кроме того, по требованию 
А.Г. Тулеева управляющие ком-
пании и ТСЖ Кузбасса должны 
пересмотреть в сторону умень-
шения тарифы на ЖКУ, если в 
обслуживаемом доме уже проведен 
капитальный ремонт.

Как известно, на протяжении 
последних пяти лет обладми-
нистрация в сотрудничестве с 
Фондом реформирования ЖКХ 
в рамках федерального закона 
№185-ФЗ проводит капремонт 
многоквартирных домов: замену 
инженерной инфраструктуры, 
ремонт кровель и фасадов. На 
эти цели направлено уже более 5 
млрд. рублей. Кроме того, Кузбасс, 
единственный в России, реализует 
областную программу по замене 
лифтов, вложив в модернизацию 
вертикального транспорта уже 
более 300 млн рублей и приведя 
в порядок свыше 300 лифтов. То 
есть администрация области по 
решению А.Г. Тулеева взяла на 
себя затраты, которые по закону 
должны были нести жители. Соот-
ветственно, нагрузка на жителей 
приведенных в порядок домов 
должна теперь быть снижена.

Вместе с тем, зачастую воз-
никает ситуация, когда после 
проведения капремонта дома или 
отдельных конструктивных эле-
ментов плата за текущий ремонт 
не снижается.

Областной департамент ЖКХ 
уже проводит анализ того, как 
управляющие компании области 
оптимизируют тарифы. 

Губернатор дал поручение 
своему заместителю А.А. Лазареву 
лично контролировать ситуацию 
и там, где ремонты прошли, но 
тарифы не были пересмотрены, 
вмешаться и решить вопрос.

• За январь-июль 2013 года 
в Кузбассе выявлено около 9,5 
тысячи нарушений миграцион-
ного законодательства.

За семь месяцев этого года 
сотрудники УФМС России по Ке-
меровской области совместно с 
правоохранительными органами 
в ходе оперативно-профилакти-
ческих операций провели 24,5 
тысячи проверок, по результа-
там которых выявлено около 9,5 
тысячи нарушений миграционно-
го законодательства, наложены 
штрафы на сумму 30 млн рублей. 
За этот период почти 4,2 тысячи 
иностранных граждан нарушили 
режим пребывания на территории 
России, 1,2 тысячи иностранцев 
незаконно осуществляли трудовую 
деятельность и 1,2 тысячи рабо-
тодателей незаконно привлекали 
иностранных граждан к трудовой 
деятельности.

Наибольшее количество нару-
шений законодательства соверше-
но гражданами Узбекистана (2,6 
тысячи человек), Таджикистана 
(1,8 тысячи человек) и Армении 
(0,7 тысячи человек).

Как сообщил заместитель гу-
бернатора В.В. Банников, в на-
стоящее время в Кузбассе особое 
внимание уделяется проверкам 
рынков для выявления нелегаль-
ных мигрантов. 

В Кузбассе продолжается рабо-
та по снижению квоты для трудовых 
мигрантов. За последние пять лет 
она снижена с 18,6 тысячи чело-
век в 2008 году до 10,6 тысячи 
человек в 2013 году. На 2014 год 
квота на привлечение иностранной 
рабочей силы для Кемеровской 
области установлена в количестве 
7,3 тысячи человек.

Обратите внимание

Все на ярмарку!

Отклик читателя
«Полёт идей в атаке мозговой-
Идёт редакционная планёрка,
Поставлен новый подвиг трудовой,
Прославите свою газету звонко!

Редактор выдал вам очередной приказ,
И вы вперёд, на исполнение,
Поднять тираж задача есть у вас, 
Ответственности чувствуешь волнение.

Болеешь за судьбу родимых горожан,
Чтоб им не заблудиться в море прессы.
Ведь «Полысаево», как лоцман, в руки дан,
Пусть есть масштабнее по численности, весу.

Средь конкурентов пёстрых и цветных
Не затеряется правдивая газета.
На общем фоне конкурентов мировых
Шахтёрская газета, скажем прямо, лучше нету!

В ней взвешенность, анализ есть и ум,
И яркий образ, и отличный очерк!
Читателю порой больших не надо дум, 
Узнают все газеты нашей почерк.

Здесь веские слова заслуженных людей
Переплелись со свежим, ярким взглядом.
С редактором, что ясно - всех мудрей,
Ещё вы будете командовать парадом!»

Губернские новости
Вот такие у нас читатели. От всего коллектива редакции мы вас благодарим!

К празднику спорта
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Образ жизни

В нашем городе «Марс» стал 
первым в своем роде ме-

роприятием и  новой площадкой 
для деятельности молодежи. 

«Марс Создан Для Нас» 
- это то место, где 

талантливые ребята могут за-
явить о себе, показать все, на 
что они способны, познакомиться 
с людьми, имеющими общие  
интересы. 

В этом году география фести-
валя значительно расширилась. 

На «Марсе» побывали не только 
полысаевцы, но и представители 
других городов: Ленинск-Куз-
нецкий, Белово, Березовский, 
Кемерово, Новокузнецк. 

В 13.00 под громкую музыку 
был дан старт фестивалю. 

Участники смогли показать свои 
умения на специализированном 
оборудовании. Экстремальный 
спорт был представлен такими 
направлениями, как ВМХ (испол-
нение трюков на специальном 
велосипеде с меньшим диамет-
ром колес); Паркур (сутью этой 
дисциплины является преодо-
ление препятствий различного 
характера); Скейт – катание и 
трюки на  специальной  ролико-
вой доске(скейтборде); Ролики 
– одно из самых зрелищных на-
правлений, включающее в себя 
исполнение трюков на роликовых 
коньках; Футбольный фристайл  
- выполнение различных трю-
ков с футбольным мячом при 
помощи различных частей тела; 
Брейк-данс – уличный танец, 
зародившийся в Америке. 

Юноши и девушки  из 
разных городов Куз-

басса  выступали не только в 
спортивных дисциплинах, но и 
в музыкальных, среди  которых  
были представлены следующие 

номинации: «Рок», «Поп», «Рэп» 
и «Битбокс». 

Все участники фестиваля 
«Марс Создан Для Нас» вы-
ступили отлично, получив за-
ряд положительной энергии и 
позитивных эмоций. Каждому 
достались призы  от спонсоров 
и организаторов. Во всех номи-
нациях были определены заслу-
женные победители: Слава Ющук 
в дисциплине «Футбольный 

фристайл», Александр Умняшкин 
(«Паркур»). Владимир Вологин 
удивил зрителей трюками на ВМХ, 
лучшим скейтером стал Михаил 
Штакин. В номинации «Поп» по-
бедил дуэт  Арпине Арутюнян и 
Юлии Огневой, в «Роке» - Евгений 
Ролин и Стас Букоткин, в «Рэпе» 
- дуэт из Березовского «Живые 
Мертвые». Открытием фестиваля 
была признана команда брейк-
дансеров «Unreal». 

Организаторы фестиваля 
«Марс Создан Для Нас» выражают 
благодарность администрации 
Полысаевского городского округа, 
заместителю главы Полысаевс-
кого городского округа по соци-
альным вопросам В.И. Рогачеву,  
С.Н. Прокопьеву – генеральному 
директору ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест», А.Э. Цимерману – ди-
ректору СДЮШОР по спортивной 
гимнастике им. И.И. Маметьева,  
И.Ю.Трифонову - директору 
ООО «Перспектива», О.Н. Юр-
ченко – председателю советов 
директоров рекламной группы 
«Европа медиа», Т.В. Гушинец 
–  директору МБНОУ «Лицей горо-
да Полысаево». Также мы хотим 
выразить  слова благодарности 
нашим родителям за помощь 
в организации и проведении 
фестиваля.

 Клара БИРСТ, 
студентка КемГУ.

четвертого августа на площади у торгового 
центра «Спутник» состоялся второй  
традиционный фестиваль молодежных 
культур и экстремального спорта 
«Марс Создан Для Нас». Впервые «Марс» 
был организован летом 2012 года активными
полысаевцами Михаилом Миромановым
и егором Байлагашевым. В этом году общее 
дело ребят продолжил егор, заручившись  
поддержкой друзей и родителей.

Пока воспитанники 
школы-интерната №23 
проводят летние каникулы 
в одном из загородных 
лагерей с.елыкаево, в их 
учебном заведении ведутся  
ремонтные работы.

Что касается космети-
ческого ремонта, он почти 
завершён. Все кабинеты и 
коридоры сотрудники ин-
терната побелили, а стены 
покрыли краской, в приобре-
тении которой спонсорскую 
помощь оказали угольные 
предприятия.

Со дня на день в учрежде-
нии начнутся более серьёзные 
работы: замена отопления и 
канализации. Этим займётся 
профессиональная бригада 
компании «АМОКОМ». По 
словам заместителя директо-
ра по воспитательной части 
Н.Ю. Костенко, в последние 
годы из-за постоянного хо-
лода в спортивном и актовом 
залах ребятам и педагогам 
приходилось или отменять 
занятия, или проводить их в 
других помещениях. В столо-
вой из-за ветхих труб были 
постоянные протечки, что, 
естественно, недопустимо по 
санитарным нормам.

После того, как руководс-
тво интерната обратилось 
за помощью в Департамент 
образования и науки области, 
специальная комиссия обсле-
довала здание и пришла к 
выводу, что в этих помеще-
ниях необходимо установить 
новые системы отопления и 
канализации. Из областного 
бюджета были выделены не-
обходимые средства.

Теперь в столовой и пи-
щеблоке рабочие заменят 
не только водопроводные 
трубы, но и установят новую 
сантехнику. В спортивном и 
актовом залах будут подклю-
чены современные радиаторы 
отопления. Одним словом, 
предстоящий новый учебный 
год воспитанники интерната 
проведут в более комфортных 
условиях.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

В комфорте 
и тепле

«В середине апреля у меня 
появилась проблема, которую 
я не смогла решить самостоя-
тельно, и решила обратиться за 
помощью к депутату областного 
Совета народных депутатов Вла-
димиру Анатольевичу Ковалёву, 
- начала Зинаида Васильевна. 
– Он меня выслушал, пообещал 
разобраться в этом вопросе и 
прислать ответ». Письмо пожи-
лая женщина ждала три месяца! 
Неужели депутат не сдержал 
слово? С сожалением переста-
ла Зинаида Васильевна ждать 
решения своего вопроса. 

«12 июля я забрала газеты на 
почте. Мы их сами забираем, - 
объясняет пенсионерка, - потому 
что на почте нет почтальонов. 
А 15 июля легла в больницу, 
выписалась 26 июля. 30-го я 
снова пошла забирать газеты. 
И мне вместе с ними подали 
письмо от депутата Ковалёва, 
которое он отослал мне еще 26 
апреля. В Полысаево письмо 
пришло 28 апреля и лежало 
здесь три месяца – до 30 июля! 
За три месяца мне никто не смог 
отдать письмо. А ведь я много раз 
приходила за газетами. Я встре-
тилась с заведующей почтовым 
отделением 652560, её ответ был 
коротким: «Я работаю здесь с 
мая. Да у меня этих писем три 
ящика, вон они стоят». Такой 
ответ потряс женщину – люди 
ждут, как и она, может, каких-
то решений, а может, весточку 
от родных или близких, а они 
лежат. «Скоро, наверное, вы-
бросят в мусорный контейнер 
или сожгут на костре… Ни за 
что не отвечают», - сокрушается 
Зинаида Васильевна. 

Ситуация с доставкой писем 
почти во многих территориях 
России сложная. И только тот, кто 
никогда не пользовался услугами 
почты (впрочем, есть ли такие?), 
равнодушен к проблеме достав-
ки писем, газет, бандеролей и 

посылок. Казалось бы, мало кто 
сейчас пишет обычные письма, 
отправляет открытки – почтовые 
адреса меняются на электронные, 
а карточки-открытки – на дви-
жущиеся картинки на мониторе. 
Однако работы у почтовиков 
с корреспонденцией, ох как 
много. Различные уведомления 
из государственных органов, 
судов, банковские извещения 
и предложения, официальная и 
личная переписка, а еще изве-
щения на получение денежных 
перевозок и бандеролей – и все 
нужно разнести по адресатам. 
Последние годы увеличилось 
число бандеролей, посылок и 
малых пакетов из заграницы и 
российских интернет-магазинов. 
Через почту решается множество 
самых важных вопросов, у многих 
из них есть определённые сроки 
решения. Вот и у Зинаиды Ва-
сильевны, которая подтолкнула 
к написанию этого материала, 
вопрос к депутату был жизненно 
важный! Ещё в апреле она могла 
предпринять указанные в пись-
ме меры, ан нет. Уже август… 
И решение вопроса затянулось 
надолго.

Частенько полысаевцы жалу-
ются и на обслуживание операто-
ров почты, мол, неприветливые, 
порой грубо отвечают, а ещё, 
что за стойкой находятся три 
девушки, из них непосредствен-
но с клиентами работает только 
одна, «а остальные бумажки 
перебирают». Что тут скажешь, 
и мне приходилось подолгу сто-
ять в очереди, когда работает 
только один оператор. И ей я, 
честно говоря, не завидую… Вот 
уж действительно человек «в 
мыле и пене». А ведь при офор-
млении корреспонденции важно 
точно указать адрес, реквизиты. 
Одна ошибка – и письмо уйдет 
по другому адресу или платёж 
– на другой счёт. А люди же 
тоже интересуются: «Конвертик 

продадите? А за электричество 
тут можно заплатить? А пенсия 
пришла? Доченька, мне деньги 
отправить, что заполнить нуж-
но?» Вот такая круговерть. 

В ситуации разобраться необ-
ходимо. Всё ли так безнадёжно, 
как говорят многие? Оказалось, 
что нет. Главная проблема в 
Полысаеве – кадры. Не хотят 
наши жители работать в поч-
товой отрасли. На учёте в Цен-
тре занятости населения стоят 
чуть больше 270 безработных 
жителей Полысаева, но никто 
из них не изъявил желания 
трудиться в качестве оператора 
или почтальона, хотя вакансии 
открыты круглый год. В сосед-
нем Ленинске-Кузнецком штат 
практически укомплектован, 
желающие работать есть. В пос-
леднее время сдвиги к лучшему 
имеются и в Полысаеве – это мы 
заметили даже при регулярном 
получении газет и писем в пресс-
центре. Произошло пополнение 
в среде почтальонов за счёт 
молодого человека, проходя-
щего альтернативную службу 
в армии, а также учащихся и 
студентов, которые трудоус-
троились на лето. Взяты два 
ученика оператора. Просто так 
ведь, придя с улицы, тоже не 
начнёшь работать. Например, 
«новенькие» операторы полтора 
месяца обучаются (бесплатно!) и 
проходят практику. В это время 
они могут выполнять минималь-
ное число операций, поскольку 
являются только учениками. 
Затем сдают экзамен. Дальше 
от двух до четырёх месяцев 
работник набирается опыта 
– вырабатываются скорость, 
внимательность – важнейшие 
качества оператора. Так что не 
всё просто. 

Часто приходится слышать 
о том, что зарплата у почтовых 
работников копеечная. Так ду-
мала и я до недавнего време-
ни. Выяснилось, что зарплата 
почтальонов начинается от 8,2 
тыс. рублей (ставка), оператора 
– от 9 тыс. рублей. Плюсом идёт 
официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, оплачивае-

мые больничные и отпуска, 
различные поощрительные 
выплаты. Конечно, оклад не 
самый большой, но у каждого 
из работников есть возмож-
ность заработать дополнительно 
– путём реализации розничной 
продукции – газет, конвертов, 
открыток, канцелярии и т.д., 
взять на обслуживание дополни-
тельный участок. Естественно, 
чтобы получать больше, нуж-
но действительно стараться, 
просто так деньги платить не 
будут, впрочем как и везде. Как 
вариант – неполная занятость 
– в течение четырёх часов. И 
на такую продолжительность 
рабочего дня в других городах 
находятся желающие. А вот в 
Полысаеве почему-то нет… До-
ходит до того, что операторов 
в наш город временно пере-
водят из ленинск-кузнецких 
почтовых отделений.  Хочется 
надеяться, что после этой пуб-
ликации в почтовое отделение 
Полысаева придут желающие 
работать здесь.

Возвращаясь к жалобе на-
шей читательницы Зинаиды 
Васильевны, на центральном 
почтамте мне ответили, что пре-
цеденты халатного отношения 
отдельных работников почты 
изредка, но происходят. В таком 
случае не нужно ругаться или 
кричать, а необходимо напи-
сать претензию – например, в 
книге заявлений и предложений 
(она есть в каждом отделении) 
либо в свободной форме, и 
передать её лично или через 
почту. Ежедневно начальники 
просматривают Книгу и прини-
мают меры. Ответ на претензию 
готов в течение семи рабочих 
дней. К слову, заказные письма 
можно отследить по штрих-коду, 
а с простыми сложнее – они не 
регистрируются.     

Так что, дорогие читатели, 
теперь вы знаете картину, что 
называется, изнутри. И нам 
какое-то время придётся за-
пастись терпением и стоически 
выдерживать очередь. Пока не 
придут желающие работать. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Акцент

К нам в редакцию пришла пожилая женщина – Зинаида 
Васильевна Быкова: «Так бы не пришла, не привыкла я 
жаловаться, но сейчас не могу молчать». И рассказала 
о том, что так сильно её взволновало.
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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+)
12.40 «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 «Однолюбы» (16+)
22.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.20 Х/ф «Снова ты» (12+)
01.15 Х/ф «Брубейкер» (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 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (0+)
12.00 «Особый случай» (0+)
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» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда» (0+)
17.30 «Прямой эфир»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (0+)
22.50 «Болезни века» (0+)
00.05 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
04.30 «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+)
07.45 Х/ф «Проклятие гробницы 
          Тутанхамона» (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 «школа Православия» (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 Х/ф «От 180 и выше»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное»
           Сериал (16+)
02.00 Х/ф «От 180 и выше» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 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 «Лучший город 
           Земли» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (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 «Заклинательница
          акул» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00  «Вечные ценности: 
           Беседа со священником»  
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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Всегда 
          говори «Да» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+) 
02.35 «Хор» Комедия (18+) 
03.30 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.20 Т/с «Добыча» (16+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой
           реки» (16+)
13.25 Х/ф «Белая ворона» (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 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (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 «Караси» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 «Дела семейные» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Крутой
          и цыпочки» (12+)
21.55 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
02.35 Т/с «Зов крови» (16+)
04.20 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Без срока
          давности» (12+)
09.20 Д/ф «Фортуна Марины 
          Левтовой» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Реальные истории» (12+)
14.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.00 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Назад в СССР» (12+)
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 Т/с «Мистер Монк.
        Дефективный детектив» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
02.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
04.25 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский 
          Петербург-3» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Бандитский 
          Петербург-3» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-3» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
02.05 Х/ф «Человек с бульвара
         Капуцинов» (12+)
04.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
06.00 Д/ф «Живая история» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «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+)

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 +

03.40 Х/ф «Игроки» (16+)
05.15 Х/ф «Железная башка» (16+)
07.05 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
08.35 Х/ф «Это развод» (16+)
10.00 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
11.50 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.15 Х/ф «Защитник» (16+)
14.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.50 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
18.10 Х/ф «Мирный воин» (16+)
20.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
21.55 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
00.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)
02.40 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь
          на чемоданах» (12+)
04.00 Х/ф «Любовный
         менеджмент» (16+)
05.30 Х/ф «Это развод» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.20 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
05.00 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
06.25 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
08.30 Х/ф «Пленный» (16+)
10.00 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
11.25 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
13.20 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
15.15 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
17.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
18.40 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
20.20 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
22.10 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
01.30 Х/ф «Челябумбия» (16+)
03.45 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Дети 
          без присмотра» (12+)

11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 Х/ф «День святого 
          Валентина» (16+)
15.00 Х/ф «Напряги 
           извилины» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «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 «Сумасшедшая
          езда» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
04.15 Х/ф «Игра в смерть» (16+)

ПРЕМЬЕРА

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

КИНОКЛУб

06.05 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
08.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
10.00 М/ф «Цирк! Цирк!
          Цирк!» (6+)
12.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
14.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
16.10 Х/ф «Барбара» (16+)
18.00 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
20.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
22.05 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
00.00 Х/ф «Последний мамонт
          Франции» (16+)
01.35 «Плюс кино» (12+)
02.05 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
04.10 Х/ф «Отдача» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
07.30 Х/ф «Страна холмов 
           и долин» (16+)
09.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
11.30 Х/ф «Голубоглазый 
           Микки» (12+)
13.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
15.30 Х/ф «Монстр» (18+)
17.30 М/ф «Вверх» (0+)
19.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
21.40 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
23.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.35 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
03.30 Х/ф «Астрал» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
08.50 Х/ф «Без особого 
           риска» (12+)
10.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
12.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
14.45 Х/ф «Без особого 
           риска» (12+)
16.05 «Плюс кино» (12+)
16.35 Х/ф «Чужие письма» (6+)
18.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
20.50 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
22.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
00.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
02.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
04.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Байкер» (16+)
07.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
09.15 Х/ф «Жулики» (12+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Фобос» (18+)
13.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
15.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
17.15 Х/ф «Байкер» (16+)
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19.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
21.15 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
23.15 Х/ф «На игре» (16+)
01.15 Х/ф «На игре-2: Новый 
          уровень» (16+)
03.15 Х/ф «Жулики» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
08.00 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
12.00 Х/ф «Тот еще
           Карлосон!» (12+)
14.00 Х/ф «Стерва 
           для чемпиона» (16+)
16.00 Х/ф «Уроки в конце 
           весны» (16+)
18.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
20.00 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
22.00 Х/ф «За тобой» (16+)
00.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.50 Х/ф «Охотник» (16+)
04.10 Х/ф «Семейка Ады» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
           с ног» (16+)
07.00 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума» (16+)
09.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
11.20 Х/ф «Прерванная 
           жизнь» (16+)
13.35 Х/ф «Братство танца» (16+)
15.35 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
17.25 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
19.30 Х/ф «Мои черничные 
           ночи» (12+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
23.35 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
02.55 Х/ф «Новый мир» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.00 Х/ф «Им покоряется 
          небо» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
10.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Следственный
          лабиринт» (16+)
14.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
19.30 Д/с «Истребитель пятого
          поколения» (12+)
20.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.00 Д/ф «180-й меридиан» (6+)
01.45 Х/ф «За облаками
           небо» (6+)
03.40 Х/ф «Запасной 
           аэродром» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Москва-Рим. Диалог
           с песней» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
11.20 Д/ф «До и после трех 
          секунд» (12+)
11.50 Концерт «Летите, 
          голуби…» (12+)
13.00 Спектакль «Всего несколько 
           слов в честь господина 
          Де Мольера» (12+)
15.00 «Звездный час» (12+)
16.00 «Колба времени» (12+)
17.00 «Конкурс в магазине 
          «Мелодия» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.40 Концерт «Свидание
           у рояля» (12+)
21.00 «С утра пораньше» (12+)
22.00 Д/ф «Это - Сочи!» (12+)
22.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

23.40 «Сиди и смотри» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-79» (12+)
03.00 «Жди солнца» (12+)
04.00 «Будильник» (12+)
04.40 Спектакль «Судьба
           играет человеком» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (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 «Как попало» (12+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «Снежная королева» (6+)
05.30 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Щен из созвездия
          «Гончих псов»  (12+)
07.40 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
08.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Пингвиненок» (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 «Плюх и Плих» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.20 М/ф «Жил отважный 
          капитан» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Мук» (0+)
15.25 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших манер» (0+)
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+)
17.50 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Мода из комода»  (12+)
18.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
19.35 М/ф «Брэк!» (0+)
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

06.00 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
07.35 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
09.40 Х/ф «Турне» (16+)
11.35 Х/ф «Утро» (16+)
13.00 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)
14.55 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
16.50 Х/ф «Стукачка» (16+)
18.45 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
21.00 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)
22.55 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
00.50 Х/ф «Стукачка» (16+)
02.45 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
05.00 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали
          в отпуск» (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 «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 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.25 «Королевы бала» (12+)
03.25 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
06.10 «В теме» (16+)
06.40 «Королевы бала» (12+)
07.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Беверли-Хиллз 

          90210» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.15 Х/ф «Особь-3» (18+)
23.35 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Богиня шоппинга» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.25 «Королевы бала» (12+)
03.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
06.10 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Автомобильные
           торги» (12+)  
08.05 «Короли 
           столкновений» (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 «Заводские будни»  (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 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Полеты вглубь 
           Аляски»  (12+)
00.00 «Воздушные 
           дальнобойщики»  (12+)
01.00 «Эд Стаффорд: Голое
          выживание» (12+)
02.00 «Великие танковые 
          сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Кодекс мафии»  (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Заводские будни»  (12+)
05.30 «Заводские будни»  (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
08.00 «Кладоискатели» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «Голливудский медведь-
           убийца» (12+)
11.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто-SOS» (12+)
14.00 «Голливудский медведь-
            убийца» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Авто-SOS» (12+)
17.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
18.00 «Звери-титаны» (6+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто-SOS» (12+)
22.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
04.00 «80-е» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных
          страстей-2» (16+)
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 «Самка» (16+)
14.55 Х/ф «Мелодии белой
          ночи» (0+)
16.35 Х/ф «Спортивная 

          честь» (0+)
18.20 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (16+)
19.35 Х/ф «Без мужчин» (12+)
21.00 Т/с «Русские в городе
          ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (0+)
22.50 Х/ф «Служебный роман.
          Наше время» (0+)
00.20 Х/ф «Громозека» (18+)
02.10 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь» (16+)
03.35 Х/ф «Идущий следом» (12+)
05.00 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
06.10 Т/с «Вызов» (0+)

РОССИЯ 2

04.55 Легкая атлетика.
          Чемпионат мира (0+)
09.00 «Моя рыбалка» (0+)
09.30 «Страна спортивная» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
12.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
15.50 «Большой спорт» (0+)
16.20 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
20.05 «Наука 2.0» (0+)
21.10 «Большой спорт» (0+)
21.40 Легкая атлетика.
           Чемпионат мира (0+)
01.00 «Большой спорт» (0+)
02.35 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)

НАш ФУТбОЛ

05.45 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
08.00 «Анжи» - «Ростов» (0+)
10.20 «Томь» - «Урал» (0+)
12.40 «Волга» - «Зенит» (0+)
15.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
17.15 «Динамо» - «Волга» (0+)
19.30 «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+)
21.50 «Урал» - ЦСКА (0+)
00.10 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
02.25 «Кубань» - «Рубин» (0+)
04.45 «Ростов» - «Терек» (0+)

ФУТбОЛ

04.55 Чемпионат Германии» (0+)
08.25 «2-я бундеслига» (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 «2-я бундеслига» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.45 «2-я бундеслига» (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
           Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии (0+)
04.35 Х.П.С. (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Баскетбол (0+)
07.30 Ралли-кросс (0+)
08.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.35 «Спортивный глобус» (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гольф (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Американский футбол (0+)
22.30 «Спортивный глобус» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Узы любви» (12+)
09.05 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
11.10 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Сын тигра» (16+)
15.05 Х/ф «Красавица 
          Лакнау» (12+)
18.25 Х/ф «Чары колдовские» (12+)
21.05 Х/ф «Сокровища 
          древнего храма» (16+)
23.20 «Биография кумиров» (16+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.05 Х/ф «Это Мумбаи,
          дорогой!» (16+)
03.05 Х/ф «Чудодейственный 
          медальон» (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+)
12.40 «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 «Однолюбы» (16+)
22.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.20 Х/ф «Вулкан» (12+)
01.20 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
02.50 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
12.00 Т/с «Тайны следствия» (0+)
12.00 «Особый случай» (0+)
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» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
           «Всегда» (0+)
17.30 «Прямой эфир»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (0+)
23.05 «Измеритель ума» (0+)
00.05 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Эликсиры древних
           богов» (16+)
09.00 «Бегущие в небеса» (16+)
10.00 «Джентльмены удачи» (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 «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 «Джеймс Бонд – агент 007:
          Золотой глаз» (16+)
01.45 «Сверхъестественное» 
          Сериал (16+)
02.30 Х/ф «Кострома» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 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+)
01.45 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (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 «Всегда говори
          «Да» (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 «Интерны» Ситком (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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Тупой 
           и еще тупее» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Напряги извилины. 
          Брюс и Ллойд. 
          Без тормозов» (16+) 
02.00 «Хор» Комедия (18+) 
02.55 Т/с «V-визитеры» (16+) 
03.45 Т/с «Добыча» (16+) 
04.40 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой
           реки» (16+)
13.25 «Тайны еды» (0+)
13.40 «Одна за всех» (16+)
13.50 «Звездная жизнь» (16+)
14.50 Х/ф «Год золотой 
           рыбки» (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 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (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 «Полет аиста над 
          капустным полем» (16+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 «Дела семейные» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
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+)
13.15 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 «Национальная 
          безопасность» (16+)
21.40 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Т/с «Подпольная 
           империя» (18+)
01.10 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
03.10 Х/ф «Закон и порядок» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
09.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
           Агент надежды» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
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+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Черные инкассаторы» (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 «Секты не тонут» (16+)
22.10 Т/с «Мистер Монк. 
          Дефективный 
          детектив» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Пришельцы 
          в Америке» (12+)
01.15 Х/ф «Гений пустого
           места» (16+)
03.10 «Хроники московского 
          быта» (12+)
03.55 Д/ф «Рука Москвы. 
          Секретные миссии» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «След в океане» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Неслужебное 
          задание» (16+)
15.05 Х/ф «Неслужебное задание.
          Взрыв на рассвете» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (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 «Пираты ХХ века» (12+)
01.55 Х/ф «След в океане» (12+)
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
06.20 «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 «Дезертир» (16+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела-1» (16+)
17.10 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
21.30 «Смешно до боли» (16+)
22.30 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела-1» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Одноклассники» (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 «Старшина» (16+)
06.20 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.20 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.15 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и вустер»
14.15 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
14.35 Д/ф «Веселый жанр
          невеселого времени»
15.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»
16.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.30 Д/ф «Ярославские звоны»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Концерт «Концерт 
           на экране»
20.05 Д/ф «Матч столетия.
          Русские против Фишера»
20.45 Миша Майский 
           и «Виртуозы Москвы»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Больше, чем Любовь»
23.30 «Бунин»
00.00 Д/ф «Ступени цивилизации»
00.50 «Константин Райкин. 
          Один на один со зрителем»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.15 Новости
02.35 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
03.05 Х/ф «Рани» (18+)
04.45 «Pro memoria»
04.55 «Academia»
05.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
08.15 Х/ф «Мирный воин» (16+)
10.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
12.00 Х/ф «Механик» (16+)
13.30 Х/ф «Мгновения 
           жизни» (16+)
14.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)
16.40 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
18.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
19.55 Х/ф «Защитник» (16+)
21.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
03.20 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
04.45 Х/ф «Мирный воин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
07.55 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
09.45 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
11.40 Х/ф «Бездельники» (16+)
13.20 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.00 Т/с «Детективное 

            агентство 
           «Иван-да-Марья» (16+)
16.40 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
18.30 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
20.10 Х/ф «Челябумбия» (16+)
22.10 Т/с «Детективное 
           агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Чудная долина» (12+)
01.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)
03.40 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 М/ф «Том и Джерри» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (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 «Не пойман - 
         не вор» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
04.50 «Странные явления» (12+)
05.20 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
09.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
11.00 Х/ф «Автобиография 
          лжеца» (16+)
13.00 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
15.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
17.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
21.00 Х/ф «Автобиография 
          лжеца» (16+)
23.00 Х/ф «Наши лучшие
          каникулы» (12+)
01.00 Х/ф «Все создания 
          божьи» (16+)
03.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
05.00 Х/ф «Кидалы» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Закон желания» (18+)
08.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
10.00 Х/ф «Барбара» (16+)
12.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
14.05 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
16.00 Х/ф «Последний мамонт 
          Франции» (16+)
17.35 «Плюс кино» (12+)
18.05 Х/ф «Человек, который
          слишком много знал» (12+)
20.10 Х/ф «Отдача» (16+)
22.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
00.00 Х/ф «Реальность» (16+)
02.00 Х/ф «Небо
          над Берлином» (12+)
04.10 Х/ф «Город волков» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
07.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
09.40 Х/ф «Монстр» (18+)
11.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
13.30 Х/ф «Голубоглазый
           Микки» (12+)
15.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
           Жажда скорости» (16+)
17.30 Х/ф «Астрал» (16+)
19.30 Х/ф «Монстр» (18+)
21.30 М/ф «Вверх» (0+)
23.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
01.30 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
03.30 Х/ф «Возмездие» (18+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
08.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
10.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
12.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
14.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
16.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
18.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
20.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
22.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
02.45 Х/ф «Прорва» (18+)
04.35 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
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ТеЛеПРОГРАММА

 

 НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Фобос» (18+)
07.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
09.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
11.15 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2: Новый 
          уровень» (16+)
15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Фобос» (18+)
19.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
21.15 Х/ф «Переправа» (16+)
23.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
01.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
03.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «А мама лучше! 
         Вся прелесть любви» (16+)
08.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
12.00 Х/ф «За тобой» (16+)
13.30 Х/ф «В Париж!» (16+)
16.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.40 Х/ф «Кто я?» (16+)
20.30 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
22.15 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.40 Х/ф «А мама лучше! 
          Вся прелесть любви» (16+)
03.20 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Вечное сияние 
           чистого разума» (16+)
07.05 Х/ф «Звонок» (16+)
09.00 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Новый мир» (16+)
13.35 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
15.10 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
17.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
19.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
21.00 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
23.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (16+)
03.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Следственный
          лабиринт» (16+)
07.15 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Пароль 
          не нужен» (12+)
12.25 Д/ф «Прародина
          человечества» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Следственный 
         лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
19.30 Д/с «Истребитель пятого
          поколения» (12+)
20.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.15 Х/ф «Им покоряется 
          небо» (6+)
03.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
04.55 Д/ф «Полковник
         «Вихрь» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (12+)
08.00 «Москва-Рим. Диалог
          с песней» (12+)
09.00 «Звездный час» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Конкурс в магазине
          «Мелодия» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.40 Концерт «Свидание
          у рояля» (12+)
15.00 «С утра пораньше» (12+)
16.00 Д/ф «Это - Сочи!» (12+)
16.30 Х/ф «Инспектор 
         Лосев» (12+)
17.40 «Сиди и смотри» (12+)

18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня-79» (12+)
21.00 Д/ф «Это было 
          при нас» (12+)
21.50 «Брейн-ринг» (12+)
22.30 Х/ф «Инспектор 
          Лосев» (12+)
23.40 «Ночь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-79» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
05.20 Д/ф «До и после трех 
          секунд» (12+)
05.50 Концерт «Летите, 
          голуби…» (12+)

DISNEY

06.25 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 «Как попало» (12+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Т/с «Держись, Чарли!» (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

06.25 М/ф «Маугли» (0+)
08.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Нехочуха» (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 «Помощники
          Гефеста» (0+)
11.20 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Лоскутик 
          и Облако» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)

14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Мук» (0+)
15.25 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
16.20 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки»  (12+)
17.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.35 «Спроси у Всезнамуса» (0+)
17.50 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Лови момент»  (12+)
18.55 Т/с «Доктор Кто»  (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 «Приключения Чака 
          и его друзей» (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

06.55 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
08.50 Х/ф «Стукачка» (16+)
10.45 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
13.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
14.45 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
15.35 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
17.25 Х/ф «Времена года» (16+)
19.15 Х/ф «Сукияки Вестерн
          Джанго» (16+)
21.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
22.45 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
23.35 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
01.25 Х/ф «Времена года» (16+)
03.15 Х/ф «Сукияки Вестерн 
          Джанго» (16+)
05.00 Х/ф «Черные бабочки» (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+)
14.30 «Война невест» (16+)
15.00 «Богиня шопинга» (16+)
15.20 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.20 «Голодные игры» (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+)

Ю-ТВ

06.40 «Королевы бала» (12+)
07.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)

20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Богиня шоппинга» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.25 «Королевы бала» (12+)
03.25 «Топ-модель
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Змееловы»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Заводские будни»  (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 «Заводские будни»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автомастерские» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
          земной шар»  (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 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?»  (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Пираты спасения»  (12+)
02.00 «Великие танковые
           сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Кодекс мафии»  (12+)
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 «Крокодилы-монстры» (12+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Крокодилы-монстры» (12+)
15.00 «Приручить дракона» (12+)
16.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
17.00 «Воздушные асы
            войны» (12+)
18.00 «Долина волков» (6+)
19.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Оружейные бароны» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Леший. Продолжение
          истории» (16+)
10.35 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (0+)
11.35 Т/с «Вызов» (0+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений
          весны» (12+)
13.40 Х/ф «Домовой» (18+)
15.30 Х/ф «Верные друзья»
17.10 Х/ф «Тень, или Может быть,
          все обойдется» (12+)
19.25 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
          ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (0+)
22.50 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев 
           в России» (12+)
00.35 Х/ф «Женская 
          собственность» (16+)
02.05 Х/ф «От зарплаты

          до зарплаты» (0+)
03.35 Х/ф «Шальная баба» (16+)
05.00 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны» (12+)

 РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.55 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (0+)
09.45 Автовести (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
12.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
16.10 «Большой спорт» (0+)
16.40 Легкая атлетика. 
           Чемпионат мира (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
21.40 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.25 «Наука 2.0» (0+)
02.30 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)

НАш ФУТбОЛ

07.05 «Амкар» - «Томь» (0+)
09.20 «Урал» - ЦСКА (0+)
11.35 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
13.50 «Свисток» (0+)
14.45 «Локомотив» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Томь» - «Кубань» (0+)
17.20 «Волга» - «Локомотив» (0+)
19.30 «Анжи» - «Ростов».
            Версия 2.0 (0+)
19.45 «Свисток» (0+)
20.40 ЦСКА - «Крылья 
          Советов» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Динамо» - «Анжи» (0+)
01.55 «Инсайд» (0+)
02.25 «Рубин» - «Зенит» (0+)
04.50 «Урал» - «Спартак» (0+)

ФУТбОЛ

06.20 Х.П.С. (0+)
10.05 «2-я бундеслига» (0+)
12.00 Х.П.С. (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Х.П.С. (0+)
17.55 «2-я бундеслига» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Х.П.С. (0+)
21.40 Обзор чемпионата 
           Германии (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии (0+)
02.40 Чемпионат Англии (0+)
04.35 Х.П.С. (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.35 «Спортивные танцы» (0+)
07.45 «Королева на плюсе» (0+)
08.35 Регбилиг (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Ралли-кросс» (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 «Большой ринг» (16+)
20.00 Новости (0+)
20.10 «Шахматное
          обозрение» (0+)
20.40 «Королева на плюсе» (0+)
21.30 Современное пятиборье (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.30 «Обратный отсчет» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ты свела меня
           с ума» (12+)
09.10 Х/ф «Что же
           происходит?» (12+)
11.15 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Хамелеон» (16+)
15.10 Х/ф «Непохожие» (12+)
18.05 Х/ф «Узы любви» (12+)
21.10 Х/ф «Бенарас - город 
           разбитых сердец» (16+)
23.20 «Биография кумиров» (12+)
23.40 «Путешествие 
        по Индии» (12+)
00.05 Х/ф «Черный камень» (16+)
03.05 Х/ф «Бремя правды» (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+)
12.40 «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 «Однолюбы» (16+)
21.35 Х/ф «Скорость-2» (12+)
23.50 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч 
        ЧМ-2014г. Сборная Северной 
         Ирландии - сборная России

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 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (0+)
12.00 «Особый случай» (0+)
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» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (0+)
17.30 «Прямой эфир»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (0+)
23.05 «Скальпель 
           для первых лиц» (0+)
00.05 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Кострома» (16+)
04.30 «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 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007: Завтра не умрет
           никогда» (16+)
01.30 «Сверхъестественное» 
           Сериал (16+)
02.20 Х/Ф «Серебряные 
          головы» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 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 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (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 «Тупой 
           и еще тупее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
15.00 «Интерны» Ситком (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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
22.35 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+) 
02.05 «Хор» Комедия (18+) 
02.55 Т/с «V-визитеры» (16+) 
03.50 Т/с «Добыча» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 «Саша+ Маша» (16+) 
06.00 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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой 
           реки» (16+)
13.25 «Тайны еды» (0+)
13.40 «Одна за всех» (16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Она сказала 
          «Да» (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 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (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 «С новым годом, 
          папа!» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 «Дела семейные» (16+)
04.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
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 «Случайный
          шпион» (12+)
21.40 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Т/с «Подпольная 
           империя» (18+)
01.00 Х/ф «Голый пистолет 
          33 и 1/3» (12+)
02.30 Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Три плюс два» (6+)
09.20 Д/ф «Ольга Аросева. 
          Другая жизнь 
          Пани Моники» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
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+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Дорога на остров 
           пасхи» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк. 
          Дефективный 
          детектив» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Ворожея» (12+)
03.20 Д/ф «Челноки. Школа 
          выживания» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Сердца трех» (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 «Тайна «Черных 
          дроздов» (12+)
02.10 Х/ф «Сердца трех» (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 «Роковое сходство» (16+)
14.45 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-1» (16+)
17.10 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Смешно до боли» (16+)
22.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-1» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Одноклассники» (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 «Роковое сходство» (16+)
06.40 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.35 «Самое смешное
           видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
14.35 Д/ф «Веселый жанр 
          невеселого времени»
15.20 Д/ф «Наследие Кельтов»
16.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Д/ф «Золотые ворота 
           Древней Руси»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Концерт «Здравствуй, 
          Москва»
20.30 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
20.45 Борис Березовский. 
          Концерт в КЗЧ
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Добрый день 
          Сергея Капицы»
23.30 «Бунин»
00.00 Д/ф «Ступени цивилизации»
00.50 «Константин Райкин. 
         Один на один со зрителем»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.15 Новости
02.35 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
03.05 Х/ф «Рани» (18+)
04.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
04.55 «Academia»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
08.40 Х/ф «Без мужчин» (16+)
10.10 Х/ф «Защитник» (16+)
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.45 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
16.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
18.45 Х/ф «Механик» (16+)
20.15 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
21.45 Х/ф «Мечтатель» (6+)
23.30 Х/ф «Правда и ничего
          кроме» (16+)
01.00 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
03.10 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
05.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
08.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
09.40 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
11.20 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
13.10 Х/ф «Вероника 
           не придет» 1 с. (12+)
14.05 Х/ф «Вероника 
          не придет» 2 с. (12+)
14.50 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
16.30 Х/ф «Челябумбия» (16+)
18.30 Х/ф «Чудная Долина» (12+)
19.55 Х/ф «Юрьев день» (16+)
22.10 Т/с «Детективное агентство
           «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

01.30 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
03.00 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
05.05 Х/ф «Бездельники» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Воробей на льду» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (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 «Забери 
          мою душу» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
04.50 «Странные явления» (12+)
05.20 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Выборы» (16+)
09.00 Х/ф «Автобиография 
           лжеца» (16+)
11.00 Х/ф «Наши лучшие
           каникулы» (12+)
13.00 Х/ф «Все создания 
           божьи» (16+)
15.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
17.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
19.00 Х/ф «Выборы» (16+)
21.00 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
23.00 Х/ф «Все создания 
           божьи» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
03.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
05.00 Х/ф «Выборы» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Мальчик
          с велосипедом» (12+)
08.00 Х/ф «Последний мамонт 
           Франции» (16+)
10.00 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
12.05 Х/ф «Отдача» (16+)
14.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
16.00 Х/ф «Реальность» (16+)
18.00 Х/ф «Небо над 
          берлином» (12+)
20.10 Х/ф «Город волков» (16+)
22.00 Х/ф «Все на продажу» (16+)
00.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
02.00 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)
03.45 «Плюс кино» (12+)
04.15 Х/ф «Маскарад» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
07.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
09.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
11.30 Х/ф «Астрал» (16+)
13.30 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
15.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
19.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
21.30 Х/ф «Астрал» (16+)
23.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
08.45 Х/ф «Прорва» (18+)
10.35 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)
14.50 Х/ф «Прорва» (18+)
16.40 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
18.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
20.45 Х/ф «Прорва» (18+)
22.35 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.50 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
04.30 Х/ф «Мой боевой 
           расчет» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «На игре» (16+)
07.15 Х/ф «На игре-2: Новый 
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           уровень» (16+)
09.15 Х/ф «Переправа» (16+)
11.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
13.15 Х/ф «Изображая 
           жертву» (18+)
15.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
17.15 Х/ф «На игре» (16+)
19.15 Х/ф «На игре-2:
          Новый уровень» (16+)
21.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
01.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
03.15 Х/ф «Переправа» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
08.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
10.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
12.15 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
14.00 Х/ф «Бесконечные мечты 
           о счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
00.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
03.40 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
07.00 Х/ф «Октябрьское
          небо» (12+)
09.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
10.55 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
13.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
16.45 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
19.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
21.10 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
23.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
01.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
03.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.00 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Тишина» (12+)
12.00 Д/ф «Полковник 
         «Вихрь» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
19.30 Д/ф «ТУ-160» (12+)
20.25 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
01.05 Х/ф «Кочующий фронт» (12+)
02.50 Х/ф «Порох» (16+)
04.40 Х/ф «Дорога» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль «Всего несколько
         слов в честь господина 
         Де Мольера» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (12+)
10.00 Д/ф «Это - Сочи!» (12+)
10.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
11.40 «Сиди и смотри» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня-79» (12+)
15.00 Д/ф «Это было при нас» (12+)
15.50 «Брейн-ринг» (12+)
16.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
17.40 «Ночь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня-79» (12+)
21.00 «Очевидное - 
           невероятное» (12+)
22.00 «Оба-на-угол» (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча в концертной 
          студии «Останкино» (12+)
03.00 «Звездный час» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Конкурс в магазине 
          «Мелодия» (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 «Как попало» (12+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «Приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
07.20 Х/ф «Кешка и гангстеры» (0+)
07.45 М/с «Медведи-соседи»  (12+)
08.10 М/ф «Волшебник 
           Изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «ДоРеМи» (0+)
09.15 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (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 «Большой Ух» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/ф «Приключения
          поросенка Фунтика» (0+)
13.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Мук» (0+)
15.25 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
16.20 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)

16.45 Т/с «Папины дочки»  (12+)
17.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.35 «Спроси у Всезнамуса!»
17.50 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
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 «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
07.35 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
09.25 Х/ф «Времена года» (16+)
11.15 Х/ф «Сукияки Вестерн 
          Джанго» (16+)
13.00 Х/ф «Кафе» (16+)
14.45 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
15.40 Х/ф «Манипуляция» (12+)
17.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.20 Х/ф «Чико» (16+)
21.00 Х/ф «Кафе» (16+)
22.45 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
23.40 Х/ф «Манипуляция» (12+)
01.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
03.20 Х/ф «Чико» (16+)
05.00 Х/ф «Кафе» (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+)
14.30 «Война невест» (16+)
15.00 «Богиня шопинга» (16+)
15.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.20 «Голодные игры» (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

06.40 «Королевы бала» (12+)
07.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Богиня шоппинга» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.25 «Королевы бала» (12+)
03.25 «Топ-модель 

            по-американски» (16+)
06.10 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
           земной шар»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Заводские будни»  (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 «Заводские будни»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автомастерские» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар»  (12+)
18.25 «Парни с Юкона»  (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 «Как создать 
          бионического
          человека» (12+)
02.00 «Великие танковые 
           сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Кодекс мафии»  (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Заводские будни»  (12+)
05.55 «Разрушители легенд»  (12+)
06.45 «Как это сделано?»  (12+)

National Geograhic

07.00 «Оружейные бароны» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Запреты» (16+)
10.00 «Киты-горбачи» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Исследуя новые 
           горизонты» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
18.00 «Великие миграции» (12+)
19.00 «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 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Воздушные асы 
            войны» (12+)
04.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
05.00 «Запреты» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (0+)
08.25 Х/ф «Билет в один 
          конец» (12+)
08.55 Х/ф «Пассажирка» (12+)
10.35 Т/с «Русские в городе
          ангелов» (0+)
11.35 Т/с «Вызов» (0+)
12.25 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь» (16+)
13.55 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.20 Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
18.00 Кинопара: Х/ф «Забавы 
          молодых» (12+), 
          Х/ф «Гори, гори, 
          моя звезда» (12+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
          ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (0+)
22.50 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (12+)
00.30 Х/ф «Проделки 
          Скапена» (0+)
02.40 Х/ф «Таинственная
           стена» (0+)
04.00 Х/ф «Дом» (18+)
06.10 Т/с «Вызов» (0+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 «Наука 2.0» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
11.25 Легкая атлетика. 
         Чемпионат мира (0+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
16.00 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
19.45 «Наука 2.0» (0+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
22.55 Профессиональный 
           бокс (0+)
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.40 Футбол. Товарищеский
          матч. Швейцария -
          Бразилия (0+)
03.40 Футбол. Товарищеский
          матч. Англия - 
          Шотландия (0+)

НАш ФУТбОЛ

07.05 «Терек» - «Амкар» (0+)
09.20 «Ростов» - «Краснодар» (0+)
11.35 «Инсайд» (0+)
12.05 «Динамо» - «Анжи» (0+)
14.30 «Кубань» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
14.45 «Динамо» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
           «Анжи» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.50 «Волга» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
18.05 «Ростов» - «Томь» (0+)
20.20 «Рубин» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
20.35 «Зенит» - «Кубань» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Динамо» - «Спартак» (0+)
01.45 «Инсайд» (0+)
02.15 «Локомотив» - ЦСКА (0+)

ФУТбОЛ

06.25 Х.П.С. (0+)
10.05 Чемпионат Германии (0+)
12.00 «2-я бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Х.П.С. (0+)
16.05 «2-я бундеслига» (0+)
17.55 Х.П.С. (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Англии (0+)
22.00 «Futbol mundial» (0+)
22.35 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии (0+)
02.35 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Новости (0+)
07.15 Американский футбол (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Фестиваль спортивного 
          танца «Танцевальные 
          истории»
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.30 «Из архива
          «Останкино» (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 Волейбол (0+)
21.20 Современное пятиборье (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.00 Футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Совсем не любовная
          история» (12+)
09.05 Х/ф «Сокровища древнего
          храма» (12+)
11.15 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Это Мумбаи, 
          дорогой!» (16+)
15.05 Х/ф «Чудодейственный 
          медальон» (12+)
18.30 Х/ф «Ты свела меня 
          с ума» (12+)
21.05 Х/ф «Между дружбой
          и любовью» (16+)
23.20 «Биография кумиров» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.05 Х/ф «Сезон любви» (16+)
03.05 Х/ф «Император
          Ашока» (12+)
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ТеЛеПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «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 «Однолюбы» (16+)
22.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
00.10 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу» (18+)
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 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (0+)
12.00 «Особый случай» (0+)
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» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
           «Всегда» (0+)
17.30 «Прямой эфир»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (0+)
23.00 «Секреты вечной 
          молодости» (0+)
23.55 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «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 средство» (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 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007: И целого 
          мира мало» (16+)
01.40 «Сверхъестественное» 
          Сериал (16+)
02.30 «Чистая работа» (16+)
03.15 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 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 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (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 «Эйс Вентура: 
          Розыск домашних 
          животных» (12+) 
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 «Интерны» Ситком (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Эйс
          Вентура: Когда зовет 
          природа» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент по кличке 
           Спот» (12+) 
02.25 «Хор» Комедия (18+) 
03.15 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.10 Т/с «Добыча» (16+) 
05.05 «Школа ремонта» (12+) 
06.00 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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам
         несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой 
          реки» (16+)
13.25 «Звездная жизнь» (16+)
14.25 Х/ф «Внеземной» (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 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (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 «Спящий 
          и красавица» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 «Дела семейные» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Платье моей мечты» (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
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 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 «Херби-
          победитель» (12+)
21.55 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Свидание со вкусом» (16+)
00.00 Т/с «Подпольная 
           империя» (18+)
01.10 Х/ф «Несносные
          медведи» (12+)
03.15 Х/ф «Закон и порядок» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
09.20 Д/ф «Лунное счастье 
          Анатолия Ромашина» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.00 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «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 «Дорога на остров
          пасхи» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Кто убил Бенито 
          Муссолини?» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк.
        Дефективный детектив» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Ожидание 
          полковника Шалыгина» (6+)
01.10 Д/ф «Эхо курской 
          дуги» (12+)
02.00 Х/ф «Без срока 
          давности» (12+)
03.50 «Наша Москва» (12+)
04.05 «Городские войны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Рожденная
          революцией» (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 «Золотая мина» (12+)
02.50 Х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (12+)
04.45 Х/ф «Завещание 
          профессора Доуэля» (12+)
06.25 «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 «Коммуналка» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-1» (16+)
17.10 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
21.30 «Смешно до боли» (16+)
22.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-1» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Одноклассники» (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 «Коммуналка» (16+)
06.30 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.25 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.20 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
14.35 Д/ф «Веселый жанр 
           невеселого времени»
15.20 Д/ф «Кто на самом деле 
          открыл Америку?»
16.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Д/ф «Тайными тропами 
          костромских лесов»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Концерт «Веселые звезды»
20.30 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
20.45 Симфонический оркестр 
          Мариинского театра
21.35 Д/ф «Джотто ди бондоне»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Те, с которыми я... 
            Беата Тышкевич»
23.30 «Бунин»
00.00 Д/ф «Ступени цивилизации»
00.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
00.50 «Константин Райкин. 
          Один на один со зрителем»
01.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.15 Новости
02.35 Д/ф «Архетип. Невроз.
           Либидо»
03.05 Х/ф «Рани» (18+)
04.50 Д/ф «Гиппократ»
04.55 «Academia»
05.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
08.45 Х/ф «Механик» (16+)
10.15 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
11.45 Х/ф «Мечтатель» (6+)
13.30 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме» (16+)
15.00 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
16.40 Х/ф «Защитник» (16+)
18.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.15 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
01.10 Х/ф «Крутая компания» (12+)
03.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
05.20 Х/ф «Механик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
08.30 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
10.20 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
12.05 Х/ф «Челябумбия» (16+)
14.05 Х/ф «Чудная долина» (12+)
15.25 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
17.05 Х/ф «Юрьев день» (16+)
19.25 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
21.05 Х/ф «Ловушка
          для спеца» (16+)
22.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
01.35 Х/ф «Прянички» (16+)
03.35 Х/ф «Бездельники» (16+)
05.10 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Балто» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (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 «Палата» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Как малые дети» (16+)
04.50 «Странные явления» (12+)
05.20 Т/с «Без следа» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Захват» (18+)
09.00 Х/ф «Наши лучшие 
           каникулы» (12+)
11.00 Х/ф «Все создания 
          божьи» (16+)
13.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
15.00 Х/ф «Кидалы» (16+)
17.00 Х/ф «Выборы» (16+)
19.00 Х/ф «Захват» (18+)
21.00 Х/ф «Все создания 
           божьи» (16+)
23.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
01.00 Х/ф «Страдающие 
        от безнадежной любви» (16+)
03.00 Х/ф «Выборы» (16+)
05.00 Х/ф «Захват» (18+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
08.00 Х/ф «Реальность» (16+)
10.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
12.10 Х/ф «Город волков» (16+)
14.00 Х/ф «Все на продажу» (16+)
16.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
18.00 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)
20.00 Х/ф «Реальность» (16+)
22.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
00.00 Х/ф «Искусственная 
           ложь» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление века» (18+)
04.00 Х/ф «Римская весна
           Миссис Стоун» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
07.30 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
09.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
11.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
13.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
16.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
21.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф «Сахара» (12+)
01.35 Х/ф «Талантливый
          Мистер Рипли» (16+)
03.55 Х/ф «Шкатулка
           проклятия» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
08.50 Х/ф «Сон в руку,
           или Чемодан» (6+)
10.30 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
12.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
14.50 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
16.30 Х/ф «Мой боевой
          расчет» (12+)
18.10 «Плюс кино» (12+)
18.40 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
21.00 Х/ф «Сон в руку, 
          или чемодан» (6+)
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22.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
00.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
02.30 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
04.30 Х/ф «Единственная...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
09.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Все в порядке,
           мама!» (16+)
13.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
15.15 Х/ф «Переправа» (16+)
17.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
19.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
21.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.15 Х/ф «Остров» (6+)
01.15 Х/ф «Если бы я тебя 
         любил...» (16+)
03.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Интимная жизнь 
         Севастьяна Бахова» (12+)
08.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
14.00 Х/ф «Интимная жизнь 
         Севастьяна Бахова» (12+)
16.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.30 Х/ф «Эйфория» (16+)
19.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
21.50 Х/ф «Матч» (16+)
00.00 Х/ф «Мамы» (12+)
02.00 Д/ф «Рок» (12+)
03.40 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Множество» (12+)
07.05 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
09.00 Х/ф «Множество» (12+)
11.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
12.50 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
15.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
16.45 Х/ф «Множество» (12+)
18.50 Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.40 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.35 Х/ф «Хороший парень» (16+)
00.15 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
02.20 Х/ф «Леди» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.10 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Тишина» (12+)
12.15 Д/ф «ТУ-160» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Следственный
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет 
          и один день» (12+)
19.30 Д/ф «Омский Кадетский
          корпус» (6+)
20.00 Х/ф «Сказание о земле 
         Сибирской» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» (16+)
02.45 Х/ф «Транзит» (6+)
05.15 Д/ф «Легенда трех
          континентов» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.40 Концерт «Свидание 
           у рояля» (12+)
09.00 Д/ф «Это было
          при нас» (12+)
09.50 «Брейн-ринг» (12+)
10.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
11.40 «Ночь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)

14.00 «Песня-79» (12+)
15.00 «Очевидное - 
           невероятное» (12+)
16.00 «Оба-на-угол» (12+)
16.40 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча в концертной 
          студии «Останкино» (12+)
21.00 «Веселые ребята» (12+)
22.20 «Лирические песни 
       Микаэла Таривердиева» (12+)
22.40 Х/ф «Новые приключения 
          Дони и Микки» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча в концертной 
           студии «Останкино» (12+)
03.00 «С утра пораньше» (12+)
04.00 Д/ф «Это - Сочи!» (12+)
04.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
05.40 «Сиди и смотри» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники
          за древностями» (16+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «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 «Как попало» (12+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Х/ф «Сын русалки» (6+)
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 «Приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
07.10 «Кешка и Фреди» (0+)
07.45 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
08.10 М/ф «Волшебник
          Изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Соломенный 
          бычок» (0+)
09.15 М/с «Рассказы зеленого
          леса» (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 «День загадок» (0+)
11.20 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Про ежика 
           и медвежонка» (0+)
13.05 Мультфильмы (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Мук» (0+)
15.25 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
16.20 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки»  (12+)
17.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)
17.50 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
18.55 Х/ф «В.Давыдов 
          и Голиаф» (0+)
19.25 М/с «Куми-Куми»  (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 «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
21.45 «Funny english» (0+)
22.00 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 «Лентяево» (0+)
22.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
07.40 Х/ф «Манипуляция» (12+)
09.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
11.20 Х/ф «Чико» (16+)
13.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
15.00 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
15.55 Х/ф «История 
          Уэнделла» (12+)
17.40 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
19.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
21.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
23.00 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
23.55 Х/ф «История 
           Уэнделла» (12+)
01.40 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
03.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
05.00 Х/ф «Адаптация» (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+)
14.30 «Война невест» (16+)
15.00 «Богиня шопинга» (16+)
15.20 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.20 «Голодные игры» (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

06.40 «Королевы бала» (12+)
07.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)

12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
23.30 «Europa plus чарт» (16+)
00.30 «Богиня шоппинга» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.25 «Королевы бала» (12+)
03.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
06.10 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
           земной шар»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Парни с Юкона»  (12+)
09.50 «Заводские будни»  (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 «Заводские будни»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автомастерские» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар»  (12+)
18.25 «Парни с Юкона»  (12+)
19.20 «Охотники 
          за реликвиями»  (12+)
20.15 «Как создать 
      бионического человека» (12+)
21.10 «Что было дальше?» (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?»  (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Короли 
          столкновений»  (12+)
01.00 «Top Gear»  (12+)
02.00 «Великие танковые 
          сражения»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Кодекс мафии»  (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Заводские будни»  (12+)
05.55 «Разрушители легенд»  (12+)
06.45 «Как это сделано?»  (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Последние тайны
          Третьего Рейха» (12+)
10.00 «Нападение койотов» (12+)
11.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Приручить дракона» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
18.00 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Медвежий кочевник» (6+)
20.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Вертолетные
          баталии» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
01.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
04.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев 
          в России» (12+)
08.40 Х/ф «Не скажу» (16+)
10.35 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (0+)
12.25 Х/ф «Старомодная 

          комедия» (0+)
13.55 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (0+)
15.25 Х/ф «Похищение» (0+)
16.55 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
19.10 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
21.00 Т/с «Русские в городе 
           ангелов» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (0+)
22.50 Х/ф «Любимая женщина
         механика Гаврилова» (0+)
00.10 Х/ф «Без мужчин» (12+)
01.25 Х/ф «Мой нежно 
           любимый детектив» (0+)
02.50 Х/ф «За спичками» (12+)
04.30 Х/ф «Бархатный сезон» (16+)
06.10 Т/с «Вызов» (0+)

РОССИЯ 2

05.35 Футбол. Товарищеский 
           матч. Германия - 
           Парагвай (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.55 «Моя планета» (0+)
08.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «Человек мира» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
12.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
14.55 «Большой спорт» (0+)
15.25 «Полигон» (0+)
16.30 Профессиональный 
          бокс (0+)
18.35 «Наука 2.0» (0+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.45 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
00.25 «Большой спорт» (0+)
00.55 «Наука 2.0» (0+)
02.30 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)

НАш ФУТбОЛ

06.50 «Терек» - «Рубин» (0+)
08.55 «Свисток» (0+)
09.45 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
11.55 «Инсайд» (0+)
12.25 «90 минут плюс» (0+)
15.00 «Анжи» - «Ростов» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.50 «Локомотив» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
18.05 «Волга» - «Зенит» (0+)
20.25 «Динамо» - «Терек» (0+)
22.45 «Анжи» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Рубин» - ЦСКА (0+)
01.50 «Инсайд» (0+)
02.20 «Кубань» - «Спартак» (0+)
04.40 «Локомотив» - 
         «Краснодар» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Баскетбол (0+)
07.45 Регбилиг (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.05 Теннис (0+)
15.05 «Ралли-кросс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Фестиваль спортивного танца 
«Танцевальные истории»
17.50 «Спортивный глобус» (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
22.00 Современное пятиборье (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.00 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)
09.10 Х/ф «Бенарас - город 
          разбитых сердец» (12+)
11.15 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Черный
          камень» (16+)
15.10 Х/ф «Бремя правды» (12+)
18.30 Х/ф «Совсем не любовная
          история» (12+)
21.05 Х/ф «Обратная сторона
          любви» (16+)
23.20 «Биография кумиров» (16+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.05 Х/ф «В погоне 
          за бриллиантами» (16+)
03.05 Х/ф «Никогда не говори
         «Прощай» (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+)
12.40 «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! (0+)
23.30 Т/с «Фредди Меркьюри. 
         Великий притворщик» (16+)
01.15 Х/ф «3 женщины» (16+)
03.35 Т/с «Элементарно» (16+)
04.25 «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 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (0+)
12.00 «Особый случай» (0+)
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» (0+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» (0+)
17.30 «Прямой эфир»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Евгений Петросян
         «50 лет на эстраде» (0+)
23.55 Х/ф «Красный лотос» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (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 «Джеймс Бонд – 
          агент 007: Умри, 
           но не сейчас» (16+)
01.30 Х/ф «Таинственная 
          река» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.30 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+)
23.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.30 «Масквичи» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (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 «Эйс Вентура: Когда
          зовет природа» (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 «Интерны» Ситком (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 «Безумный Макс» (18+) 
02.45 «Хор» Комедия (18+) 
03.40 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 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 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Дело Астахова» (16+)
09.55 Т/с «Сделка» (16+)
17.00 «Красота на заказ» (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 Х/ф «Сашка, 
           любовь моя» (16+)
22.35 «Достать звезду» (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 «P.S. Я люблю тебя» (18+)

01.50 «Города мира» (0+)
02.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.20 Т/с «Горец» (16+)
04.20 «Дело Астахова» (16+)
05.20 «Вкусы мира» (0+)
05.30 «Свадебное платье» (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
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 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
00.50 Х/ф «Американский 
          жиголо» (16+)
03.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.00 Д/ф «Детство в дикой 
           природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 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 Х/ф «Сегодня 
          ты умрешь» (16+)
23.05 Х/ф «Мыслить как
          преступник» (16+)
23.55 Х/ф «Замерзшая 
            из Майами» (16+)
01.50 Д/ф «Звездность 
          во благо» (12+)
03.25 «Наша Москва» (12+)
03.50 «Прогнозы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Рожденная
          революцией» (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 «Отряд особого
          назначения» (16+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Розыгрыш» (16+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
            полиция» (16+)
21.30 «Смешно до боли» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)

00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (18+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Отряд особого
           назначения» (16+)
06.05 «Самое вызывающее
           видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
14.35 Д/ф «Веселый жанр 
           невеселого времени»
15.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.20 Д/ф «Кто на самом деле
          открыл Америку?»
16.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Д/ф «Тайны Земли
           Рязанской»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Концерт «Большой концерт»
20.45 Джошуа Белл на фестивале
21.45 Д/ф «Хранители 
           наследства»
22.30 Новости
22.45 Т/с «Рассказы 
           о Патере Брауне»
01.20 «Константин Райкин. 
          Один на один со зрителем»
01.50 «Линия жизни»
02.45 Новости
03.05 Х/ф «Рани» (18+)
04.55 Д/ф «Хранители 
          наследства»
05.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Защитник» (16+)
08.20 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
10.25 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
13.35 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
15.15 Х/ф «Крутая компания» (12+)
17.05 Х/ф «Мгновения жизни» (16+)
18.35 Х/ф «Мечтатель» (6+)
20.15 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме» (16+)
21.50 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
23.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
03.20 Х/ф «Защитник» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
08.30 Х/ф «Вероника
           не придет» (12+)
10.15 Х/ф «Челябумбия» (16+)
12.15 Х/ф «Чудная долина» (12+)
13.35 Х/ф «Юрьев день» (16+)
16.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
17.40 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
19.10 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
21.00 Х/ф «Прянички» (16+)
22.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Медвежья
          шкура» (16+)
01.30 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
03.20 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
23.45 Х/ф «На линии огня» (16+)
02.15 Х/ф «Тайна ковчега» (16+)
04.45 Х/ф «Секрет черного
          Будды» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
09.00 Х/ф «Все создания 
          божьи» (16+)

11.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
13.00 Х/ф «Страдающие 
        от безнадежной любви» (16+)
15.00 Х/ф «Выборы» (16+)
17.00 Х/ф «Захват» (18+)
19.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
21.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
23.00 Х/ф «Страдающие от безна-
дежной любви» (16+)
01.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
03.00 Х/ф «Захват» (18+)
05.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Все на продажу» (16+)
08.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
10.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
12.00 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)
14.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
16.00 Х/ф «Искусственная 
           ложь» (16+)
18.00 Х/ф «Ограбление
            века» (18+)
20.00 Х/ф «Римская весна 
          Миссис Стоун» (18+)
22.00 Х/ф «Присутствие
           великолепия» (16+)
00.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
02.00 Х/ф «Джекпот» (18+)
04.00 Х/ф «Карающая сила» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
11.30 Х/ф «Сахара» (12+)
13.35 Х/ф «Талантливый 
         Мистер Рипли» (16+)
15.55 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
17.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
23.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.45 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
03.30 Х/ф «Большой 
          Лебовски» (18+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
08.30 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина» (6+)
10.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
12.30 Х/ф «Сочинение 
           ко Дню Победы» (12+)
14.30 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина» (6+)
16.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
18.30 Х/ф «Сочинение 
           ко Дню Победы» (12+)
20.30 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина» (6+)
22.30 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
03.20 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
04.35 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
07.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
09.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.15 Х/ф «Остров» (6+)
13.15 Х/ф «Если бы я тебя 
         любил...» (16+)
15.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
19.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
21.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
23.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
01.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
03.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Московский
          жиголо» (16+)
08.00 Х/ф «Афера» (16+)
10.00 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (12+)
11.50 Х/ф «Матч» (16+)
14.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
16.00 Д/ф «Рок» (12+)
18.00 Х/ф «Афера» (16+)
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20.00 Х/ф «Мужская женская 
         «Игра» (12+)
22.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.00 Х/ф «Московский
          жиголо» (16+)
01.50 Х/ф «Чужие» (16+)
04.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

TV 1000 

04.40 Х/ф «Сокровище» (16+)
07.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
09.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
13.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
15.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
17.00 Х/ф «Любовь и прочие 
            обстоятельства» (16+)
19.00 Х/ф «Волшебная 
          страна» (16+)
23.20 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)
01.25 Х/ф «Сокровище» (16+)
03.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Следственный
          лабиринт» (16+)
07.15 Т/с «Шпионские игры» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Тишина» (12+)
11.40 Х/ф «Дорога» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Следственный 
          лабиринт» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха» (12+)
19.30 Д/ф «Прерванный полет 
         «Хорьков» (12+)
20.20 Х/ф «Русское поле» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.25 Х/ф «Пароль 
           не нужен» (12+)
04.30 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-79» (12+)
09.00 «Очевидное - 
           невероятное» (12+)
10.00 «Оба-на-угол» (12+)
10.40 Х/ф «Инспектор 
          Лосев» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча в концертной 
          студии «Останкино» (12+)
15.00 «Веселые ребята» (12+)
16.20 «Лирические песни 
          Микаэла 
          Таривердиева» (12+)
16.40 Х/ф «Новые приключения 
          Дони и Микки» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча в концертной 
          студии «Останкино» (12+)
21.00 Д/ф «Коммуналка» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.35 Спектакль «С роботами 
          не шутят» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Это было 
          при нас» (12+)
03.50 «Брейн-ринг» (12+)
04.30 Х/ф «Инспектор 
         Лосев» (12+)
05.40 «Ночь» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники
          за древностями» (16+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «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 «Ким 5+» (6+)
21.45 М/ф «Ким 5+: Подумаешь,
           трагедия» (6+)
23.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
00.55 Х/ф «Обычная прогулка 
          в парке» (16+)
02.45 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
07.10 Х/ф «Кешка и маг» (0+)
07.40 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
08.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Песенка 
          для всех» (0+)
09.15 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (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 «Сказка про аиста» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (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 «Мук» (0+)
15.25 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.30 «Уроки хороших манер» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
16.20 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки»  (12+)
17.10 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
17.35 «Подводный счет» (0+)
17.50 «Почемучка» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 «Маленький шеф» (0+)
18.50 Т/с «Секретные агенты»  (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 «Приключения Чака
          и его друзей» (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 «Медвежья  охота» (16+)
07.55 Х/ф «История 
          Уэнделла» (12+)
09.40 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
11.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
13.00 Х/ф «Гении» (16+)
14.35 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
15.30 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (12+)
17.30 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
19.10 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
21.00 Х/ф «Гении» (16+)
22.35 Т/с «Медвежья  охота» (16+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
01.30 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)

03.10 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
05.00 Х/ф «Гении» (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+)
14.30 «Война невест» (16+)
15.00 «Уличная магия» (16+)
15.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.20 «Голодные игры» (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 «Плохой Санта» (16+)
03.30 «Каникулы в Мексике» (18+)
04.00 «Люди пятницы» (16+)
05.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.40 «Королевы бала» (12+)
07.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Богиня шоппинга» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 «Мисс «Детсад» (16+)
03.20 Мультфильмы (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные слабости» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
          земной шар»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Парни с Юкона»  (12+)
09.50 «Заводские будни»  (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 «Заводские будни»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автомастерские» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть
          земной шар»  (12+)
18.25 «Парни с Юкона»  (12+)
19.20 «Охотники 
          за реликвиями»  (12+)
20.15 «Top Gear»  (12+)

21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?»  (12+)
23.00 «Цель»  (16+)
00.00 «Почему Оскар Писториус 
           убил нашу дочь?»  (16+)
01.00 «Смертельная
          приверженность»  (16+)
02.00 «Война от первого 
           лица»  (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Похищение
           и спасение»  (16+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Заводские будни»  (12+)
05.55 «Разрушители легенд»  (12+)
06.45 «Как это сделано?»  (12+)

National Geograhic

07.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
08.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
11.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
12.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
13.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)
17.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)
18.00 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Медвежий кочевник» (6+)
20.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
21.00 «Последние тайны
            Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)
23.00 «Аферисты и туристы» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (0+)
08.15 Х/ф «Берег» (16+)
10.35 Т/с «Русские в городе 
          ангелов» (0+)
11.35 Т/с «Вызов» (0+)
12.25 Х/ф «Дамы приглашают 
           кавалеров» (0+)
13.40 Х/ф «Бегство мистера
          Мак-Кинли» (12+)
16.20 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (18+)
17.55 Кинорост: Х/ф «Бабье царство» 
(16+), Х/ф «Семейка Ады» (16+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Вызов» (0+)
22.50 Х/ф «Серебряный
           самурай» (16+)
00.35 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
02.15 Х/ф «Странные мужчины 
        Семеновой Екатерины» (16+)
04.40 Х/ф «Нужные люди» (12+)

РОССИЯ 2

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

08.00 «Моя планета» (0+)
08.30 «Полигон» (0+)
09.00 «24 кадра» (16+)
09.30 «Наука на колесах» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
12.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
14.55 «Большой спорт» (0+)
15.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
18.25 Смешанные 
          единоборства (16+)
20.05 «Наука 2.0» (0+)
21.10 «Большой спорт» (0+)
21.40 Легкая атлетика. 
         Чемпионат мира (0+)
00.40 «Большой спорт» (0+)
01.10 «Наука 2.0» (0+)
02.15 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)

НАш ФУТбОЛ

07.00 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
09.20 «Томь» - «Урал» (0+)
11.40 «Инсайд» (0+)
12.10 «Волга» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
12.25 «Динамо» - «Терек» (0+)
14.45 «Рубин» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Локомотив» - 
           «Краснодар» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.50 «Кубань» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
18.05 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
20.25 «Томь» - «Урал» (0+)
22.45 «Анжи» - «Ростов» (0+)
01.05 «Динамо» - «Терек» (0+)
03.25 «Волга» - «Зенит» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 «Шахматное
          обозрение» (0+)
07.20 «Большой ринг» (16+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива
          «Останкино» (0+)
13.40 Теннис (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.45 «Ралли-кросс» (0+)
19.40 Фрирайд (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
22.00 Футбол (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.00 «Спортивный глобус» (0+)
03.30 «Из архива
          «Останкино» (0+)
04.25 Регбилиг (0+)

ИНДИЯ

06.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.05 Х/ф «Между дружбой 
          и любовью» (12+)
11.15 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Сезон любви» (16+)
15.05 Х/ф «Император 
          Ашока» (12+)
18.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «Отдаю тебе 
          сердце» (16+)
23.20 «Биография кумиров» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Шантаж» (16+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Виктор Авилов. 
          С Воландом 
          я в расчете» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Форт Боярд» (16+)
13.45 «Ералаш» (0+)
13.55 Х/ф «Мamma мia!» (16+)
15.55 «Семь Симеонов. 
          Бомба в контрабасе» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Свадебный 
           переполох» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
23.35 Х/ф «Расплата» (16+)
01.40 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.40 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Просто Саша» (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» (0+)
11.30 Х/ф «Лекарство 
          для бабушки» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Лекарство 
          для бабушки» (0+)
15.30 «Субботний вечер» (0+)
17.30 Х/ф «Право на любовь» (0+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Право на любовь» (0+)
21.50 Х/ф «Петрович» (0+)
00.00 Х/ф «Залив» (0+)

 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 «Джеймс Бонд – 
          агент 007: 
          Казино «Рояль» (16+)
19.45 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007:
          Квант милосердия»  (16+)
21.45 Х/ф «Престиж» (16+)
00.15 Х/ф «Джеймс Бонд – 
         агент 007: 
         Золотой глаз» (16+)
02.45 Х/ф «Джеймс Бонд – 
         агент 007: Завтра
         не умрет никогда» (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+)
15.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.15 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.20 «Масквичи» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
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 «Интерны» Ситком (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино 
         по субботам: «Война Богов. 
         Бессмертные» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 
          Воин дороги» (18+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.20 «Школа ремонта» (12+) 
04.15 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Пингвины из 
          «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00 «Спросите повара» (0+)
10.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
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+)
23.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
01.35 Х/ф «Влюбленные
          женщины» (16+)
05.00 «Спросите повара» (0+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.20 «Животный смех» (0+)

07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (6+)
08.45 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+)
09.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
10.10 «Нереальная история» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
21.55 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
01.15 Х/ф «Лучший 
          друг собак» (6+)
03.05 Х/ф «Золотой лед-3» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 М/ф «Лебеди непрядвы»
05.30 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
06.35 Х/ф «Люди в океане» (12+)
08.10 «Православная
           энциклопедия» (6+)
08.35 М/ф «Мы с Джеком»
08.50 Х/ф «Новые похождения 
           кота в сапогах» (6+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
12.05 Х/ф «Укрощение 
          строптивых» (12+)
14.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
15.55 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
16.30 «События»
16.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро 
           Агаты Кристи» (12+)
22.15 «Временно доступен» (12+)
23.20 Х/ф «Мыслить 
           как преступник» (16+)
00.10 Х/ф «Убить Бэллу» (18+)
01.50 «Городское собрание» (12+)
02.35 Т/с «Почтальон» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.40 Т/с «Рожденная
          революцией» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.20 Х/ф «Особенности
          национальной охоты 
          в зимний период» (12+)
00.50 Х/ф «Казино» (16+)
04.25 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Т/с «Виола тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей» (16+)
13.40 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (18+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (16+)
07.00 Х/ф «Фрираннер» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Большой концерт»
15.25 «Большая семья»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 Х/ф «Жизнь 
          и удивительные 
          приключения
          Робинзона Крузо»
18.10 «Пешком...»
18.40 «Гении и злодеи»

19.05 «Большой балет»
21.00 Д/ф «Истории замков
          и королей»
21.55 «Больше, чем Любовь»
22.35 Х/ф «Гамлет»
01.00 «Романтика романса»
01.55 Х/ф «Таксист»
03.50 «Джем-5»
04.55 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
05.30 «Легенды мирового кино»

ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
07.15 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
08.40 Х/ф «Мечтатель» (6+)
10.25 Х/ф «Правда и ничего
          кроме» (16+)
11.55 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
13.35 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
15.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
16.50 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
20.00 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
21.40 Х/ф «Крутая компания» (12+)
23.30 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
01.25 Х/ф «Уимблдон» (16+)
03.00 Х/ф «Мгновения
          жизни» (16+)
05.00 Х/ф «Мечтатель» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Челябумбия» (16+)
07.15 Х/ф «Чудная долина» (12+)
08.35 Х/ф «Юрьев день» (16+)
10.55 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
12.40 Х/ф «В тридевятом
          царстве» (6+)
14.05 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
15.35 Х/ф «Первый после
           Бога» (16+)
17.25 Х/ф «Прянички» (16+)
19.05 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
20.45 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
22.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
01.20 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
03.00 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
04.35 Х/ф «Чудная долина» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Пассажир 
          с экватора» (0+)
11.00 магия красоты (16+)
12.00 «Жизнь Будды» (12+)
13.00 Х/ф «Секрет 
           черного Будды» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна ковчега» (16+)
17.30 Х/ф «На грани 
          безумия» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельная 
          гонка-2» (16+)
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.45 Х/ф «На линии огня» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Автобиография 
          лжеца» (16+)
09.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
11.00 Х/ф «Страдающие
         от безнадежной 
         любви» (16+)
13.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
15.00 Х/ф «Захват» (18+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
19.00 Х/ф «Автобиография 
          лжеца» (16+)
21.00 Х/ф «Страдающие 
         от безнадежной 
         любви» (16+)
23.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
01.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
03.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
05.00 Х/ф «Автобиография
          лжеца» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
08.00 Х/ф «Искусственная 
          ложь» (16+)
10.00 Х/ф «Ограбление 
           века» (18+)
12.00 Х/ф «Римская весна 
           Миссис Стоун» (18+)
14.00 Х/ф «Присутствие 

            великолепия» (16+)
16.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
18.00 Х/ф «Карающая сила» (18+)
20.00 Х/ф «Назад в море» (0+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
02.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
04.00 Х/ф «Византийская 
          принцесса» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сахара» (12+)
07.35 Х/ф «Талантливый 
          Мистер Рипли» (16+)
09.55 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
11.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
13.45 Х/ф «Большой 
          Лебовски» (18+)
15.45 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
17.30 Х/ф «Сахара» (12+)
19.40 Х/ф «Талантливый 
          Мистер Рипли» (16+)
22.00 М/ф «Похождения 
          императора» (0+)
23.30 Х/ф «Охотник 
           на оленей» (18+)
02.35 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
           убийцы» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
09.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
10.30 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
12.30 Х/ф «Звезда пленительного
           счастья» (12+)
15.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
         близ диканьки» (0+)
16.30 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
18.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
21.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ диканьки» (0+)
22.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
00.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
02.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
04.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Остров» (6+)
07.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)
09.15 Х/ф «Ржевский против 
         Наполеона» (18+)
11.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
13.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
         Девушка» (16+)
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.15 Х/ф «Остров» (6+)
19.15 Х/ф «Если бы я тебя
         любил...» (16+)
21.15 Х/ф «Клуши» (16+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
01.25 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
03.15 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
08.00 Х/ф «За тобой» (16+)
10.00 Х/ф «Мужская женская
         «Игра» (12+)
12.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
14.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
18.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
20.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.40 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
04.00 Х/ф «За тобой» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
07.15 Х/ф «Жатва» (16+)
09.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
13.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
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СУББОТА, 17 августа

ТеЛеПРОГРАММА

ПРОДАМ УГОЛЬ шАХТ И РАЗРЕЗОВ хорошего качества. 
Низкие цены. Доставка от 1 мешка. Телефон 8-904-995-14-72.

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ шахт и разрезов. Дорого. 
Приеду сам. Телефон 8-905-916-98-52.

Имущественные налоги можно
 уплатить уже сейчас!

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской облас-
ти  уведомляет, что в Кемеровской области начата доставка 
гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных 
налогов за 2012 год через отделения Почты России.

Обращаем внимание налогоплательщиков, что исчисление 
имущественных налогов производится налоговыми органами 
Кемеровской области, при этом централизованную печать и 
массовую рассылку документов осуществляет Филиал ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России в Кемеровской области. Таким 
образом, на конвертах с налоговыми уведомлениями в качестве 
отправителя указан не налоговый орган, а Филиал ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России в Кемеровской области.

Напоминаем, что налоговое уведомление содержит инфор-
мацию об объекте налогообложения, адресе его местонахожде-
ния, налоговой базе, доле в праве, налоговой ставке, периоде 
владения объектом, льготах и сумме налога. Также имеется 
справочная информация о недоимке и задолженности по пене 
(в случае их наличия на момент формирования налогового уве-
домления). К налоговому уведомлению прилагаются платежные 
документы на оплату налога.   

Обращаем внимание, что в случае обнаружения в получен-
ном налоговом уведомлении неточностей или недостоверной 
информации о земельном участке, транспортном средстве, 
квартире или иной собственности необходимо заполнить 
форму заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. 
Для оперативного решения вопроса рекомендуем направлять 
данные заявления в адрес Инспекции (указан в верхнем углу 
заявления)  в бумажном виде или через сайт УФНС России по 
Кемеровской области www.r42.nalog.ru, выбрав на главной 
странице интернет-сервис «Обратиться в ИФНС». В случае 
неполучения налоговых уведомлений вы, можете обратиться  
в налоговую инспекцию. Приём налогоплательщиков осущест-
вляется по следующему графику: 

Прием налогоплательщиков
Понедельник, среда 8.30 - 18.00
Вторник, четверг 8.30 - 20.00
Пятница             8.30 - 16.45
Суббота        1-ая и 3-я суббота каждого месяца:

                                 10.00 - 15.00
Воскресенье Выходной день

Кроме того, можно воспользоваться сервисом «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц», размещенном на 
сайтах налоговой службы. Для получения доступа к «Личному 
кабинету» необходимо: 

1. Заполнить бланк заявления (получить его можно в любой 
налоговой инспекции или на сайте УФНС России по Кемеровской 
области на главной странице сервиса).

2. Получить в инспекции регистрационную карту с первичным 
паролем (при себе необходимо иметь паспорт).

3. Войти в  «Личный кабинет» (в течение 1 месяца), ввести 
логин и пароль с регистрационной карты. Система предложит 
сменить пароль  на постоянный. Пароль, введенный вами, 
бессрочен.

Подключившиеся к «Личному кабинету» налогоплатель-
щики могут, не дожидаясь почтовой рассылки, распечатать 
налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей. Обнаружив в налоговом уведомлении неточности 
или недостоверную информацию, с помощью сервиса можно 
оперативно сообщить об этом в налоговый орган (опция: 
«Сообщить о недостоверной информации в Уведомлении»). 
Подробную информацию о подключении к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц» можно узнать на 
сайтах ФНС России www.nalog.ru или УФНС России по Кеме-
ровской области www.r42.nalog.ru.  

Предлагаем налогоплательщикам воспользоваться предо-
ставленным правом и уплатить налоги заранее, не дожидаясь 
окончательного срока уплаты.

Напоминаем, что сроки уплаты налога на имущество  
и земельного налога – до 1 ноября 2013г., транспортного 
налога – до 15 ноября 2013г.

       Р. КОЛОТОВА, начальник камерального отдела №2.

      
   

15.00 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
16.50 Х/ф «Везунчик» (12+)
19.00 Х/ф «Мария-
         Антуанетта» (16+)
21.10 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
23.10 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
01.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
03.10 Х/ф «Жатва» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
07.55 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/с «Выдающиеся
         авиаконструкторы» (12+)
10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха» (12+)
11.00 Х/ф «Сказание о земле 
          Сибирской» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Истребители
         Второй мировой войны» (6+)
16.30 Х/ф «У твоего порога» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Евдокия»
20.20 Х/ф «День командира 
           дивизии» (12+)
22.05 Х/ф «Любовь 
          под грифом 
          «Совершенно 
          секретно» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь под грифом 
          «Совершенно 
          секретно-2» (16+)
01.50 Х/ф «Любовь под грифом
          «Совершенно 
          секретно-3» (16+)
03.35 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (12+)
05.00 Д/с «Катрина» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-79» (12+)
09.00 «Веселые ребята» (12+)
10.20 Муз/ф «Лирические
          песни Микаэла 
          Таривердиева» (12+)
10.40 Х/ф «Новые приключения
          Дони и Микки» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча в концертной
          студии «Останкино» (12+)
15.00 Д/ф «Коммуналка» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.35 Спектакль «С роботами 
          не шутят» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.10 «Как это делалось 
          в Одессе?!» (12+)
00.00 «Браво» (12+)
01.00 Спектакль «Герцогиня 
          Герольштейнская» (12+)
02.15 «Владимир Этуш» (12+)
03.00 «Очевидное - 
           невероятное» (12+)
04.00 «Оба-на-угол» (12+)
04.40 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Джесси» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 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+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 Х/ф «Вверх, вверх 
          под облака» (6+)
18.20 М/ф «Ким 5+: Подумаешь,
          трагедия» (6+)
19.30 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Черный котел» (12+)
22.30 Х/ф «Свидание с дочерью
          президента» (12+)
00.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)

02.20 Х/ф «Обычная прогулка
          в парке» (16+)
04.05 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Садко» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «В старом
          сундуке» (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 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Рыжий честный 
          влюбленный» (0+) 
13.20 М/ф «Мечта маленького 
          ослика» (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 «Находчивый 
          лягушонок» (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+)
18.50 Т/с «Секретные 
          агенты»  (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.05 Волшебный чуланчик
20.25 «Сельские хлопоты» (0+)
20.50 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (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

06.35 Т/с «Медвежья  охота» 
(16+)
07.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
09.30 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
11.10 Х/ф «Ужасное счастье» 
(16+)
13.00 Т/с «Женщины и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
15.40 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
17.20 Х/ф «Девять» (16+)
19.25 Х/ф «Озарение» (12+)
21.00 Т/с «Женщины и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
23.40 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
01.20 Х/ф «Девять» (16+)
03.25 Х/ф «Озарение» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы. (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.10 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
11.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
15.00 «Большая разница» (16+)
19.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
21.00 Х/ф «Розовая 
          пантера-2» (16+)
22.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
00.50 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
02.50 «Тренди» (16+)
03.20 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Популярная правда» (16+)

07.00 «Косметический 
          ремонт» (16+)
14.00 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
19.10 «Топ-модель 
           по-американски.
           Правдивые голливудские
           истории» (16+)
20.30 «Твое тело» (16+)
21.40 «В теме» (16+)
22.05 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
22.45 «Популярная правда» (16+)
23.10 «Натуральные 
          красотки» (16+)
00.10 «Самые влиятельные 
           женщины Голливуда» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Звездные ножки» (16+)
02.25 «Мисс «Детсад» (16+)
03.20 Мультфильмы (0+)
04.20 «Europa plus чарт» (16+)
05.20 «В теме» (16+)
05.50 «Стилистика» (12+)
06.20 «Твое тело» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть
          земной шар»  (12+)
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Как это устроено?»  (12+)
09.25 «Короли 
          столкновений»  (12+)
10.15 «Полеты вглубь
           Аляски»  (12+)
11.10 «Воздушные 
           дальнобойщики»  (12+)
12.05 «Заплыв 
         с чудовищами»  (12+)
13.00 «Пираты спасения»  (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Эд Стаффорд: Голое 
          выживание» (12+)
15.40 «Суперъяхты»  (12+)
16.35 «Что было дальше?» (12+)
17.05 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (12+)
18.25 «Короли 
          столкновений»  (12+)
19.20 «Как это устроено?»  (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Цель»  (16+)
21.10 «Разрушители 
          легенд» (12+)
22.05 «Эд Стаффорд: Голое
          выживание» (12+)
23.00 «Когда рыба атакует»  (16+)
00.00 «Северная Америка»  (12+)
01.00 «Лучший рыболов» (12+)
02.00 «Почему Оскар 
          Писториус убил
           нашу дочь?»  (16+)
02.55 «Цель»  (16+)
03.50 «Смертельная 
           приверженность»  (16+)
04.40 «Эд Стаффорд:
          Голое выживание» (12+)
05.30 «Северная Америка»  (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?»  (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Звери-титаны» (6+)
10.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
14.00 «В поисках акул» (12+)
15.00 «Звери-титаны» (6+)
16.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Людоед реки Конго» (12+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Авто-SOS» (12+)
21.00 «Путешествие 
          на край вселенной» (6+)
23.00 «Дикий тунец» (16+)
00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
01.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
02.00 «Американская 
         колония» (12+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

05.00 «Секунды 
            до катастрофы» (12+)
06.00 «Американская 
           колония» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Разрешите тебя
           поцеловать» (12+)
08.30 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Вызов» (0+)
12.25 Х/ф «Несколько дней
          из жизни Обломова» (0+)
14.45 Х/ф «Любовь-
           морковь-2» (0+)
16.15 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных 
           страстей-3» (16+)
19.55 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)

22.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
01.25 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
03.05 Х/ф «Город Зеро» (18+)
04.45 Х/ф «Пришел солдат 
          с фронта» (12+)
06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)

РОССИЯ 2

05.25 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
11.40 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.30 «Наука на колесах» (0+)
16.00 «Наука 2.0» (0+)
17.20 «Большой спорт» (0+)
18.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
23.10 «Большой спорт» (0+)
00.25 Боевое самбо. Сборная 
          России - сборная мира (0+)
04.00 Легкая атлетика. 
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ТеЛеПРОГРАММА

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 Т/с «Шантаж» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Шантаж» (16+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+)
14.00 Х/ф «Свадьба
          в Малиновке» (0+)
15.45 Юбилейный концерт 
          Стаса Михайлова  (0+)
17.50 «Клуб веселых 
          и находчивых» (12+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный
           артист» (0+)
22.00 Бокс. Бой за звание 
          чемпиона мира. Сергей 
          Ковалев - Натан Клеверли
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Лучше 
          не бывает» (12+)
02.25 Т/с «Элементарно» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец» (0+)
07.20 «Сам себе режиссер» (0+)
08.10 «Смехопанорама» (0+)
08.40 «Утренняя почта» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Кукушка» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Кукушка» (0+)
15.05 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.00 Х/ф «Алиби надежда, 
          алиби любовь» (0+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Четвертый
          пассажир» (0+)
21.30 Х/ф «Каминный гость» (0+)
23.20 Х/ф «Монро» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007: Завтра
          не умрет никогда»  (16+)
05.00 Х/ф «Престиж» (16+)
07.30 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007: И целого
          мира мало» (16+)
10.00 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007: Умри, 
          но не сейчас» (16+)
12.30 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007: Казино 
         «Рояль» (16+)
15.15 Х/ф «Джеймс Бонд – 
          агент 007: Квант 
          милосердия»  (16+)
17.20 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.30 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.10 Х/ф «Шиза» (16+)
02.50 Х/ф «Убитые 
           молнией» (16+)

НТВ

05.55 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+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.20 ЧР по футболу. 
           ЦСКА - «Кубань»
18.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.20 Т/с «Глухарь. 

           Возвращение» (16+)
01.20 Х/ф «Ельцин. Три 
          дня в августе» (16+)
03.20 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
14.35 Х/ф «Война Богов:
          Бессмертные» (16+) 
16.35 Кино по воскресеньям:
          «Возвращение
           Супермена» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Безумный Макс-3: 
          Под куполом грома» (18+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 «Школа ремонта» (12+)
04.35 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны еды» (0+)
08.45 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (12+)
10.15 «Одна за всех» (16+)
10.45 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+)
19.15 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
22.30 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Чтец» (16+)
01.50 Х/ф «Север и юг» (12+)
05.30 «Друзья по кухне» (0+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.20 «Животный смех» (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
08.45 М/с «Рождественские 
          истории» (6+)
09.20 М/ф «Атлантида. 
           Затерянный мир» (12+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.10 М/ф «Гадкий я» (6+)

14.00 Т/с «Супермакс» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Турист» (16+)
18.25 Х/ф «На игре» (16+)
20.10 Х/ф «На игре-2: Новый
           уровень» (16+)
21.50 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.05 Х/ф «Старикам 
          тут не место» (16+)
01.25 Х/ф «Красотка 
           и замарашка» (12+)
03.10 Х/ф «Инспектор 
          Гаджет» (12+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Новые похождения
          кота в сапогах» (6+)
05.55 М/ф «Два богатыря»
06.10 Д/ф «Детство в дикой
          природе» (6+)
06.45 «Фактор жизни» (6+)
07.20 Х/ф «Возвращение 
          блудного папы» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Русские документальные 
           сказки» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Семь Стариков 
          и одна девушка» (12+)
12.30 «Тайны нашего кино» (12+)
13.00 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Ларец Марии
          Медичи» (12+)
15.35 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
16.40 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Женская 
          логика-5» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
00.15 Х/ф «Укрощение 
          строптивых» (12+)
02.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.45 «Марш-бросок» (12+)
04.20 «Черные 
          инкассаторы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.25 Т/с «Рожденная
           революцией» (16+)
09.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.20 Х/ф «Внимание, 
          говорит Москва!» (16+)
02.05 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (12+)
03.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Выкуп»
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.15 Т/с «Виола тараканова. 
           В мире преступных 
          страстей» (16+)
14.15 Х/ф «Золотой век» (16+)
16.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
20.45 Х/ф «Американский 
          ниндзя-4: полное 
          уничтожение» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (18+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
06.10 Х/ф «Трембита» (16+)
08.10 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Ревизор»
15.40 «Легенды мирового кино»
16.10 Мультфильмы
17.25 Д/ф «Намакваленд - 
         сад в африканской пустыне»

18.20 «Тэнглвуд»
19.45 «Послушайте!»
20.40 «Искатели»
21.25 Д/ф «Вечерний разговор.
          Любовь Соколова»
21.55 Х/ф «Тридцать три»
23.10 «Легенда поколения»
00.40 Опера «Дон Жуан»
04.00 Д/ф «Намакваленд - 
         сад в африканской пустыне»
04.55 «Искатели»
05.40 Фортепианные миниатюры 
          С. Рахманинова

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
10.05 Х/ф «Так она нашла
         меня» (16+)
11.45 Х/ф «Крутая компания» (12+)
13.35 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Уимблдон» (16+)
17.05 Х/ф «Правда
          и ничего кроме» (16+)
18.35 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
20.15 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
21.50 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.30 Х/ф «Вымышленные
         герои» (16+)
01.20 Х/ф «По прозвищу
          «Чистильщик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Юрьев день» (16+)
08.05 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
09.45 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
11.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
12.35 Х/ф «Первый после 
         Бога» (16+)
14.20 Х/ф «Прянички» (16+)
16.00 Х/ф «Медвежья 
         шкура» (16+)
17.40 Х/ф «Не пытайтесь 
         понять женщину» (16+)
19.15 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
20.45 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
22.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Переводчица» (16+)
01.25 Х/ф «Перегон» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
11.15 Х/ф «Перехват» (12+)
13.00 Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
15.00 Х/ф «На грани 
          безумия» (16+)
17.30 Х/ф «Беглец» (16+)
20.00 Х/ф «Служители 
          закона» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельная гонка-3:
          Инферно» (16+)
00.30 Х/ф «Максимальный
          риск» (16+)
02.30 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
04.30 Х/ф «Таймер» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
09.00 Х/ф «Страдающие 
        от безнадежной любви» (16+)
11.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
13.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
15.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
17.00 Х/ф «Автобиография 
          лжеца» (16+)
19.00 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
21.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
23.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
01.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
03.45 Х/ф «Автобиография
          лжеца» (16+)
05.20 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
07.00 Х/ф «Все создания 
         божьи» (16+)

КИНОКЛУб

06.10 Х/ф «Присутствие 
          великолепия» (16+)
08.00 Х/ф «Римская весна 
          Миссис Стоун» (18+)
10.00 Х/ф «Карающая сила» (18+)
12.00 Х/ф «Назад в море» (0+)
14.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
16.00 Х/ф «Бульвар 

          спасения» (16+)
18.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
20.00 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Х/ф «Преследуемый» (16+)
00.00 Х/ф «Резня» (12+)
02.00 Х/ф «Крушение» (16+)
04.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
06.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.00 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
07.45 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
09.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
11.45 Х/ф «Часы» (16+)
13.45 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
17.00 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)
19.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
21.30 Х/ф «Часы» (16+)
23.30 Х/ф «На гребне 
         волны» (12+)
01.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
03.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)
05.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
08.35 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)

НАшЕ КИНО

06.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
08.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
10.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
12.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
14.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
16.30 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (0+)
18.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
20.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
22.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
00.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
02.50 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
04.30 Х/ф «Преступление
          лорда Артура» (12+)
06.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
08.50 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
07.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
09.15 Х/ф «Клуши» (16+)
11.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.25 Х/ф «Поцелуй
          бабочки» (18+)
15.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
17.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
19.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
         Девушка» (16+)
21.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
23.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
01.15 Х/ф «Качели» (18+)
03.15 Х/ф «Клуши» (16+)
05.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
07.25 Х/ф «Поцелуй
          бабочки» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
08.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
10.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
12.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
14.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
16.00 Х/ф «Сошедшие
          с небес» (12+)
18.00 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
         стену» (16+)
22.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Искушение» (16+)
01.30 Х/ф «Игра» (12+)
03.20 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
05.20 Х/ф «Алхимики» (12+)
07.40 Х/ф «Десять лет 
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без права переписки» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
07.15 Х/ф «На краю» (16+)
09.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
11.20 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)
13.30 Х/ф «Октябрьское
          небо» (12+)
15.30 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
18.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
20.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки.
          Сага. Затмение» (16+)
01.30 Х/ф «На краю» (16+)
03.10 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
05.25 Х/ф «Приезжие» (12+)
07.05 Х/ф «Игры патриотов» (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

06.00 Х/ф «Русское поле» (6+)
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
10.05 Х/ф «Любовь под грифом 
         «Совершенно 
         секретно» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь под грифом
         «Совершенно 
          секретно-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Любовь под грифом
         «Совершенно 
          секретно-3» (16+)
15.50 Д/ф «Наследие Акселя 
          Берга» (16+)
16.30 Х/ф «Подкидыш»
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
19.45 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
22.20 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
00.05 Т/с «Не хлебом 
          единым» (12+)
02.50 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
05.00 Д/с «Катрина» (12+)

DISNEY

05.55 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.05 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 «Устами младенца» (0+)
13.00 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
16.10 М/ф «Черный котел» (12+)
17.40 Х/ф «Свидание с дочерью
          президента» (12+)
19.30 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
21.00 М/ф «Капризная
          принцесса» (6+)
21.30 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (6+)
23.05 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

03.00 Х/ф «Сын русалки» (6+)
04.55 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
06.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.35 М/с «Джимми Кул» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
07.45 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Домовой 
           и хозяйка» (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 «Кошки-мышки» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Рыжий честный 
           влюбленный» (0+) 
13.20 М/ф «Росомаха 
          и лисица» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.45 М/ф «Пики-
          желторотик» (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 «Джек и бобовый 
          стебель» (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+)
06.35 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
07.40 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)

TV 21

06.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
07.40 Х/ф «Сколько
          ты стоишь?» (16+)
09.20 Х/ф «Девять» (16+)
11.25 Х/ф «Озарение» (12+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Фестиваль 
          в Каннах» (12+)
15.40 Х/ф «Забытые» (16+)
17.05 Х/ф «Правила боя» (16+)
19.15 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Фестиваль в
          Каннах» (12+)
23.40 Х/ф «Забытые» (16+)
01.05 Х/ф «Правила боя» (16+)
03.15 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
05.55 Х/ф «Фестиваль 
          в Каннах» (12+)
07.40 Х/ф «Забытые» (16+)
09.05 Х/ф «Правила боя» (16+)
11.15 Х/ф «Проживая зиму» (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 «Шкаф» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Большая разница» (16+)
19.00 Х/ф «Розовая 
          пантера-2» (16+)
20.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
22.50 «Большая разница» (16+)
23.50 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
02.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Кот-парад» (6+)
08.00 «Топ-модель 
          по-американски.
          Правдивые голливудские 
          истории» (16+)
09.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (16+)
14.00 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (18+)
16.00 Д/ф «Твой выбор» (16+)
17.00 «Холостяк 
           по-американски» (16+)
20.25 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (18+)
22.25 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
23.30 «Популярная правда» (16+)
00.00 Д/ф «Твой выбор» (16+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Пираты спасения»  (12+)
09.00 «Как это устроено?»  (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 «Лучший рыболов» (12+)
13.50 «Воздушные
          дальнобойщики»  (12+)
14.45 «Разрушители легенд» (12+)
15.40 «Странные связи»  (12+)
16.35 «Как создать 
       бионического человека» (12+)
17.30 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
18.25 «Ледяное золото»  (12+)
21.10 «IГений»  (16+)
22.05 «Разрушители легенд»  (12+)
23.00 «Наука магии»  (12+)
00.00 «Что было дальше?» (12+)
01.00 «Самые странные»  (12+)
02.00 «Как создать 
       бионического человека» (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 «Top Gear»  (12+)
08.05 «Короли 
           столкновений»  (12+)

National Geograhic

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

15.00 «Долина волков» (6+)
16.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Неуловимая
           росомаха» (6+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Побег» (16+)
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 «Серебряный 
          самурай» (16+)
08.40 Х/ф «Зигзаг» (0+)
09.05 Х/ф «Мимино» (0+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Вий» (12+)
13.40 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.15 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
19.45 Х/ф «Привет 
          от Чарли-трубача» (0+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.15 Х/ф «Кавказский 
          пленник» (16+)
01.55 Х/ф «Вакансия» (0+)
03.10 Х/ф «Роман 
          и Франческа» (0+)
04.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)

РОССИЯ 2

06.30 «Моя планета» (0+)
08.35 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Язь против еды» (0+)
09.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
11.55 «Страна спортивная» (0+)
12.25 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.30 Автовести (0+)
15.45 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
16.35 «Наука 2.0» (0+)
17.30 «Большой спорт» (0+)
18.35 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
22.40 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Суперкубок 
           Италии (0+)
03.55 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
07.30 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)

НАш ФУТбОЛ

05.10 «Спартак» - «Рубин» (0+)
07.30 «Зенит» - «Анжи» (0+)
09.50 «Терек» - «Локомотив» (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Спартак» - «Рубин» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 ЦСКА - «Кубань» 
18.30 «Зенит» - «Анжи» (0+)
20.15 «Крылья Советов» - «Томь» 
22.45 «Краснодар» - «Динамо» 
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.50 «Итоги дня» (0+)

02.20 ЦСКА - «Кубань» (0+)
04.40 «Крылья Советов» - 
          «Томь» (0+)
07.00 «Краснодар» - 
           «Динамо» (0+)
09.20 ЦСКА - «Кубань» (0+)
11.40 «Крылья Советов» - 
          «Томь» (0+)
14.00 «По горячим следам» (0+)
14.45 «Итоги дня» (0+)

ФУТбОЛ

04.00 Чемпионат Германии (0+)
07.45 «Futbol mundial» (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
10.05 Чемпионат
           Англии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 «Futbol mundial» (0+)
16.35 Чемпионат 
           Германии (0+)
18.25 Новости
20.25 Чемпионат 
           Германии
00.25 «Английский акцент» (0+)
01.25 «Futbol mundial» (0+)
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Англии (0+)
05.40 Чемпионат Англии (0+)
07.25 Чемпионат Испании (0+)
11.00 «Английский акцент» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 Американский 
          футбол (0+)
08.20 Легкая атлетика (0+)
10.25 «Спортивный 
           глобус» (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Фигурное катание» (0+)
13.40 Теннис (0+)
15.40 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.00 «Ралли-кросс» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.10 «Родео» (0+)
21.05 Регбилиг (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Современное 
          пятиборье (0+)
02.15 Теннис (0+)
04.15 Регбилиг (0+)
06.00 Баскетбол (0+)
07.30 «Ралли-кросс» (0+)
09.30 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
10.00 Американский
          футбол (0+)

ИНДИЯ

06.05 Х/ф «Берегитесь, 
          красавицы» (12+)
09.05 Х/ф «Отдаю тебе 
          сердце» (12+)
11.15 «Биография
           кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Воздушные змеи» (16+)
15.05 Х/ф «История
           любви 2050» (12+)
18.30 Х/ф «Странная 
          парочка» (12+)
21.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.20 «Биография
           кумиров» (16+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.05 Х/ф «Азартная игра» (16+)
03.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
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Праздник

Истоки Спаса идут из Визан-
тии, где для освящения города, 
предотвращения болезней и 
эпидемий в город выносили 
крест. 

В Русской православной цер-
кви праздник Медового Спаса 
соединился с воспоминанием о 
Крещении Руси киевским князем 
Владимиром, произошедшем 
в 988г. Согласно традиции, в 
этот день совершается малое 
освящение воды, а также мёда 
нового сбора, благословляется 
его употребление в пищу. В этот 
день было принято печь медо-
вые пряники, блины с маком и 
медом, пироги, булочки, плюшки 
с маком. 

Медовым Первый Спас назы-
вают потому, что к этому дню соты 
в ульях наполнены до отказа, 
и пасечники приступают к его 
сбору. Тем, кто следовал строгим 
народным обычаям и постился, в 
Медовый Спас разрешалось есть 
освященный церковью мёд. Наши 
предки на пирах пили хмельной 
мёд, на его же основе изготов-
лялось множество прекрасных 
безалкогольных напитков, ме-
довые пряники и орехи. Уже 
в старинных источниках мёд 
описывался как «сок от ночной 
росы - той, что пчелы собирают 
с цветов благоухания». Счита-
ется, что он обладает особой 
силой и пригоден для лечения 
большинства болезней. 

С первого дня августа (14 
августа по новому стилю) обычно 
начинали ломать первый мёд, 
поскольку с этого дня пчелы 
переставали его приносить. Как 
самому процессу сбора меда, так 
и личности пчеловода придава-
лось особое значение. Считалось, 
если какой-либо пчеловод утаит 
хоть капельку за щекой, то его 
постигнет немедленная Божья 
кара. Ведь, согласно традиции, 
весь мед следовало отнести в 
церковь и освятить. Зато не-
многословный сборщик меда, 
который выполнял все правила, 
с молитвами делая своё дело, 
считался истинным христианином 
и уважаемым тружеником. 

Однако не только мёд заго-
тавливали 14 августа. С этого 
периода начинался также ак-
тивный сбор малины, черемухи, 
лекарственных трав и созревших 
коробочек мака. 

Так, например, мак исполь-

зовали при выпечке булочек и 
других кондитерских изделий, 
а также как средство защиты 
дома от ведьм. Еще собирали и 
заготавливали на зиму горох. А на 
Урале и в Сибири уже начинали 
шишкование кедров. 

14 августа, кроме Медового 
Спаса, является днем памяти 
семи ветхозаветных мучеников 
Маккавеев, которые приняли 
кончину в 166г. до Рождества 
Христова. Как и все христианс-
кие праздники, день Маккавеев 
своеобразно переплелся с язы-
ческими обычаями и обрядами. 

У славян этот день отмечается 
как праздник Маккавей. Так, в 
пищу, которую готовили и по-
давали к праздничному столу, 
обязательно должен добавляться 
мак, который созревает к этому 
времени. Конечно, связь мака 
с Маккавеями может быть чис-
то звуковой. И все же там, где 
еще сохранились старые обычаи 
предков, в этот день стараются 
печь маканцы, мачники — пос-
тные пироги, рулеты, булочки, 
пряники с маком и медом. В день 
Маккавея молодежь выходила 
на улицы, где водила хороводы 
с песнями «Ой, на горе мак» и 
шутливыми заигрышами. Так, 
девушки обсыпали парня маком, 
щипали его, щекотали, припевая: 
«Маки, маки, маковицы, золотые 
головицы!» 

В честь малого водосвятия 
Медовый Спас называют еще и 
Спасом на воде. В этот день было 
принято освящать новые колод-
цы, чистить старые, совершать 
крестный ход на естественные 
водоемы, родники для освящения 
воды. Сразу после крестного хода 
люди купались в воде и купали 
домашний скот, чтобы смыть 
грех и быть здоровее. Однако 
уже после мокрого Спаса, или 
Маккавея, не купались, ибо 
лето клонилось к закату, вода 
«зацветала», птицы замолкали, 
пчела переставала носить сборы, 
а грачи начинали собираться в 
стаи и готовиться к отлету. 

Для крестьянина это была 
страдная пора: полевые работы, 
сенокос, жатва. Сразу со Спаса 
начинаются проводы лета. В 
народе говорили: «У Спаса всего 
в запасе: и дождь, и ведро, и 
серопогодье». 

С этого дня начинают от-
цветать розы, происходит отлет 

первых ласточек и стрижей. По 
погоде на 14 августа судят о том, 
каков будет Третий Спас. 

Хорошие хозяева, накрыв 
праздничный стол, ждут прихода 
гостей, а верующие — церковного 
благословения на вкушение мёда, 
тем более что он является одним 
из самых вкусных и полезных 
постных продуктов. Освящение 
мёда — красивое зрелище. Про-
зрачный, переливающийся на 
солнце в открытых баночках ян-
тарь меда, воздух, пропитанный 
медовым ароматом, — чудо как 
хорош этот Медовый Спас! 

Перед тем как освятить мёд, 
нужно убедиться в его должном 
качестве. Так, специалисты 
считают, что есть два способа 
определения качества. 

Первый — переливание. Для 
этого нужно зачерпнуть мед 
ложкой и перелить его в другую 
емкость, держа ложку повыше. 
Если мед льется тонкой, ровной 
непрерывающейся «нитью» или 
лентой, то он достаточно хорош. 
Можно также перевернуть ложку 
несколько раз: хороший мёд не 
стекает с ложки, а «наматыва-
ется» на нее. 

Второй способ — обмакнуть 
в каплю мёда простой мягкий 
карандаш(«М» или «2М»). Если 
мёд потемнеет от графита, значит, 
он некачественный. 

А еще настоящий мёд можно 
легко растереть между пальцами. 
Он даже впитывается в кожу, чего 
не скажешь о подделке, которая 
при растирании оставляет на 
коже комочки. 

Когда же, наконец, мёд выбран 
и освящен, можно приступать к 
приготовлению постных продук-
тов на радость домашним. 

Вот некоторые 
рецепты, которые дошли 
до наших дней. 

 
Постная медовая 
коврижка 

Ингредиенты: 1 стакан сахар-
ного песка, 1 стакан воды, 2 ст. 
ложки меда, 1 ч. ложка  соды, 
0,5 ч. ложки разрыхлителя, 2 
ст. ложки какао или кофе, 0,5 
стакана изюма, 0,5 стакана из-
мельченных орехов, 0,5 стакана 
растительного масла, 1,5-2 ста-
кана муки, по щепотке корицы 
и кориандра.

Приготовление: в миску на-
сыпать сахар, налить воду и 
растительное масло, немного на-
греть, добавить мед. Размешать, 
чтобы сахар и мед растворились. 
Смешать в отдельной посуде 
соду, какао или кофе, прянос-
ти, потом добавить это в смесь 
масла, воды и меда и тщательно 
вымесить, чтобы не было комков. 
Добавить орехи, изюм и муку 
с разрыхлителем. Муки нужно 
столько, чтобы тесто напоми-
нало густую сметану. Выпекать 
в форме, выстланной пекарской 
бумагой или смазанной маслом 
и присыпанной мукой, 30-35 
мин при 200°С. Коврижку можно 
есть в таком виде или разрезать 
поперек и прослоить любым 
джемом или вареньем. 

 
Меренга медовая 
(печенье)

Пшеничную муку хорошо 
перемешать с сахарной пуд-
рой, добавить натертую цедру 
1 лимона, толченые корицу и 
гвоздику по вкусу, немного соды 
и меда (столько, чтобы тесто 
было не очень крутым, но и не 
жидким). 

Из теста раскатать лепешки 
толщиной 5 мм, вырезать кружоч-

ки и печь на смазанном маслом 
противне. Когда печенье осты-
нет, сбрызнуть белой сахарной 
глазурью. 

Сырно-медовые 
треугольники 

Ингредиенты: 1 стакан сли-
вочного сыра, 6 ч. ложек густо-
го ароматного меда, 1 яичный 
желток, 50 г сливочного масла, 
6 листов слоеного теста, сахар 
для обсыпки. 

Приготовление: разогреть 
духовку до 190°С. Промазать 
маслом противень. В широкой 
посуде взбить сливочный сыр 
с медом и яичным желтком. В 
небольшой кастрюле растопить 
сливочное масло. Промазать 
пласт теста растопленным мас-
лом, покрыть еще одним пластом 
теста и снова промазать маслом. 
Покрыть третьим пластом теста. 
Разрезать слоеное тесто поперек 
на 2 половины, а каждую поло-
вину — на 4 полосы. Проделать 
ту же операцию с оставшимися 
3 пластами теста. Положить по 1 
ст. ложке сырной смеси в центр 
каждой полоски. Завернуть по-
лоску с начинкой под прямым 
углом так, чтобы в конечном 
счете получился треугольник. 
Положить треугольники на проти-
вень и промазать растопленным 
маслом. Выпекать в духовке 10 
мин, пока они не станут хрус-
тящими. Слегка  присыпать 
глазировочным сахаром. 

Пахлава 
Ингредиенты. Для начинки: 

350 г очищенных грецких орехов, 
300 г топленого масла, 300 г 
сахарного песка, 400 г меда, 
соль по вкусу, яичный желток 
(для смазывания). 

Для пресного теста: 2 яйца, 
200-250 мл молока, 600-700 г 
муки, 30 г сахара, щепотка 
соли. 

Приготовление: выпустить в 
посуду яйца, тщательно переме-
шать, добавить молоко, муку, 
соль и замесить крутое тесто. 
Раскатать его на 6-8 кусков весом 
по 150 г. Сбить в виде шаров и 
разложить их на разделочной 
доске. Ядра расколотых грец-
ких орехов слегка подсушить 
на сковороде, пропустить через 
мясорубку, добавить сахарный 
песок и тщательно перемешать. 
Раскатать кусок теста, пере-
ложить на смазанную маслом 
сковороду, помазать сверху 
маслом, посыпать измельченными 
орехами с сахаром. Затем рас-
катать следующий кусок теста, 
положить его на первый, опять 
смазать маслом и пересыпать 
прокрученными орехами. 

Повторить эту операцию 
столько раз, на сколько кусков 
было разделено тесто. Приготов-
ленную таким образом пахлаву 
смазать сверху яичным желтком, 
взбитым и разбавленным водой. 
Поставить в духовку на 10-15 
мин. Затем вынуть, разрезать на 
куски в виде кубиков или ромбов 
(последний слой не разрезать), 
залить срезы растопленным 
маслом и снова поставить в ду-
ховку на 10-15 мин. Отдельно 
вскипятить мед, чтобы получился 

жидким. Перед концом выпечки 
вынуть пахлаву из печи, залить 
ее теплым жидким медом и еще 
раз поставить в печь на 30-40 
мин. 

Готовую пахлаву отделить 
одну от другой в заранее раз-
резанных местах, дать остыть и 
подать на стол. 

Рыба в меду с изюмом 
Ингредиенты: 2 кг филе трес-

ки, 1 л молока, 50 г изюма, 25 г 
сливочного масла, 1 луковица, 
1 ст. ложка меда, 500 мл белого 
сухого вина, 3 лимона, 400 г 
сметаны, черный молотый перец, 
соль по вкусу. 

Приготовление: вскипятить 
молоко, снять его с огня. Поло-
жить в горячее молоко рыбное 
филе на 3 мин, после чего рыбу 
аккуратно отжать и разрезать 
на шесть порционных кусков. 
Залить изюм кипятком на 10 мин, 
затем слить воду. Выжать сок из 
двух лимонов, а третий нарезать 
тонкими ломтиками. Измельчить 
луковицу. В сотейнике на слабом 
огне обжарить на сливочном 
масле лук с медом и изюмом. 
Когда смесь карамелизуется, 
влить горячее вино с лимонным 
соком, положить ломтики лимо-
на. Поварить несколько секунд, 
убавить огонь, положить куски 
рыбы, посолить и поперчить по 
вкусу. 

Тушить 10 мин. Готовую рыбу, 
лимон и изюм вынуть из соуса. 
Ввести в него сметану, переме-
шать и залить соусом рыбу. 

Картофель 
в уксусно-медовой 
смеси 

Ингредиенты: 1 кг мелкого 
картофеля, 5 ст. ложек уксуса, 
1 ч. ложка меда, 2 пучка бази-
лика, 2 ст. ложки растительного 
масла, 4 ст. ложки оливково-
го масла, 1 ст. ложка тертого 
сыра.

Приготовление: картофель 
вымыть и варить в мундире 20 
мин. Слить воду, дать немного 
остыть и очистить. Охладить 
полностью. Прокипятить в ма-
ленькой кастрюле в течение 1 
мин уксус с медом. У базилика 
отделить листочки. 1/3 отложить 
в сторону, оставшиеся порубить. 
Обжарить в растительном масле 
картофель и посолить. Влить ук-
сусно-медовую смесь и потушить 
в ней картофель. Перемешать с 
оливковым маслом и базиликом. 
Выложить на блюдо, посыпать 
сыром, украсить оставшимися 
листочками базилика и подавать 
горячим. 

В Медовый Спас всех угощали 
медом. Люди говорили: «На Пер-
вый Спас и нищий медку попро-
бует». В угощении не отказывали 
никому. А потому уже вечером 
этого дня толпа ребят и подростков 
обступала пасеку с чашками, а то 
и просто с сорванными поблизости 
листьями лопуха. Они приходили 
получить свою «ребячью долю», 
зная, что не обнесут, не обделят 
их в медовый праздник ни на 
одном пчельнике, и благодарили 
хозяина.

По материалам сайта 
http://druidgor.narod.ru

Медовый, или Маковый Спас,
также Первый Спас,
Спас на воде — это народные названия 
православного праздника в первый день 
Успенского поста, 14 августа (1 августа 
по старому стилю). Это первый из трех 
августовских праздников, посвященный 
Спасителю Иисусу Христу. 
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БлагоустройствоРОССИЙСКАЯ ФеДеРАцИЯ

КеМеРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛыСАеВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛыСАеВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
от 1.08.2013г. №1240

  г.Полысаево  
О предоставлении решения на условно-

разрешенный вид использования земельного
 участка  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городе Полысаево в новой редакции», постановлением адми-
нистрации Полысаевского городского округа от 27.06.2013г. 
№1075 «О назначении публичных слушаний», по резуль-
татам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка :

1. Предоставить Чамбуловой А.С. разрешение на услов-
но-разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, садовый массив 
«Октябрьское», поле 14, участок 143, для размещения 
автостоянки.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
Полысаевского городского округа.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                   В.П. ЗыКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФеДеРАцИЯ
КеМеРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛыСАеВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 5.08.2013г. №1248

г.Полысаево  

О приостановке подачи горячей воды  
В связи с необходимостью выполнения ремонтных работ 

на котельной ППШ Полысаевского городского округа:
1. Временно приостановить подачу горячей воды в жи-

лой фонд и объекты соцкульбыта на срок с 07.08.2013г. по 
21.08.2013г.

2. Обеспечить подачу горячей воды в жилой фонд и объекты 
соцкульбыта 22.08.2013г. с 8.00 местного времени.

3. Опубликовать в средствах массовой информации Полы-
саево и на официальном сайте города в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с 07.08.2013г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                   В.П. ЗыКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФеДеРАцИЯ
КеМеРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАеВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛыСАеВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
 от 6.08.2013г. №1258

    г.Полысаево  
О внесении изменений в постановление 

администрации Полысаевского городского округа
 от 17.01.2013г. №62 «Об образовании 

избирательных участков»  
В связи с изменением графика капитального ремонта 

здания муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Полысаевец»:

1. Внести изменение в приложение к постановлению от 
17.01.2013г. №62 «Об образовании избирательных участков» 
и изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в городской газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте города.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского
городского округа                                    В.П. ЗыКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 6.08.2013г. №1258

Избирательный участок №819
Центр - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры «Полысаевец».
Место нахождения: ул.Токарева, д.6, тел. 9-47-23.
В избирательный участок входят улицы:
Бажова, №2 – четные; Веселая; Громовой; Донецкая; 

Карагандинская; Кирсанова, Луначарского; Литературная; 
Невская; Черемховская.

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

                                    

Этот мусорный полигон по 
площади занимает 17 гектаров, а 
по проекту рассчитан на двадцать 
лет использования. Пять лет из 
них он уже действует. Все твёрдые 
бытовые отходы от населения, 
предприятий, котельных города 
транспорт Спецавтохозяйства 
доставляет именно сюда. А за-
хоронением мусора занимаются 
непосредственно работники ООО 
«Полигон». 

Вообще, на практике известно 
более двух десятков методов обез-
вреживания и утилизации ТБО. В 
идеале на предприятии, которое 
этим занимается, должны быть, 
например, и очистные сооружения 
в виде накопительных ёмкостей для 
сбора фильтрата, и специальные 
площадки для сжигания отходов 
из лечебно-профилактических уч-
реждений, и мусоросортировочные 
комплексы. Понятно, что всё это 
довольно дорогостоящие вещи. По-
этому в нашей стране наибольшее 
распространение получило именно 
захоронение отходов на свалках и 
полигонах. Это довольно простой 
и недорогой метод обращения с 
бытовыми отходами. Но может ли 
этот способ гарантировать, что 
не будет нанесён экологический 
ущерб окружающей среде?

Директор ООО «Полигон» 
Анатолий Николаевич Самсонов 
рассказал, каким образом на его 
предприятии происходит захо-
ронение ТБО. После того, как 
контролёр пропускает мусоровоз 
через пост контроля, мусор выгру-

жается на рабочую зону полигона. 
Затем с помощью специальной 
техники – гусеничного трактора 
Т-130 отходы сталкиваются в ка-
рьер. Чтобы уплотнить мусорный 
слой до необходимого состояния, 
бульдозер несколько раз проез-
жает по одному и тому же месту. 
Далее по технологии, для того 
чтобы избежать попадания в грунт 
фильтрата и токсичных веществ, 
на уплотненный слой мусора ук-
ладывается предохранительный 
слой из суглинка. Обычно это 
делается один раз в три месяца. 
Кстати, суглинок работники пред-
приятия добывают самостоятельно 
из соседнего карьера. 

В летнее время года дополни-
тельно производится увлажнение 
водой уплотнённого слоя. Нередко 
бывает, что под воздействием жар-
кого солнца происходит возгорание 
мусора. А это недопустимо, тот 
же горящий пластик выделяет в 
воздух немало ядовитых веществ. 
Поэтому работники предприятия 
стараются таких моментов не 
допускать и применять своевре-
менные меры.

Два раза в год специалисты 
кемеровского отдела Центра лабо-
раторного анализа и технических 
измерений (ЦЛАТИ) берут пробы 
воздуха и почвы на территории 
полысаевского мусорного поли-
гона. После исследования вы-
даётся результат по нескольким 
десяткам показателей. Например, 
в воздухе исследуется наличие 
аммиака, бензола, свинца, паров 

ртути. В почве – различные азоты, 
свинец, тяжёлые металлы. Нужно 
отметить, что за всё время работы 
ООО «Полигон», все заключения 
специалистов ЦЛАТИ сводились к 
тому, что показатели не превышали 
допустимые нормы. Это говорит о 
том, что экологическая ситуация 
в том месте, где располагается 
мусорный полигон, находится под 
контролем, несмотря на то, что 
предприятие пока работает по 
самому простому методу утили-
зации твёрдых бытовых отходов 
и не использует современные 
дорогостоящие технологии. 

У довольно «молодого» по 
возрасту предприятия технология 
захоронения мусора уже отрабо-
тана. Однако есть и свои пробле-
мы, всё «благодаря» населению. 
Анатолий Николаевич рассказы-
вает, что нередко вперемешку со 
шлаком и консервными банками 
работникам ООО «Полигон» при-
ходится «захоронять» и мебель, и 
крупногабаритный строительный 
мусор. По сути, всё это относится 
к ТБО четвёртого и пятого класса 
опасности. Но утилизироваться 
вместе они не должны. Проблема 
в том, что на этом предприятии 
нет специальных установок для 
сортирования мусора. А население 
не особо заботится о том, чтобы 
строительные отходы после ре-
монта в своей квартире вывозить 
отдельно, многих горожан «напря-
гает» приобретение специального 
талона и заказ транспорта. Вот и 
получается, что рядом с контей-
нерами часто возвышаются горы 
старой мебели или кучи штука-
турки, и работникам Спецавто-
хозяйства приходится вывозить 
это на полигон в общей массе. 
Анатолий Николаевич надеется, 
что в будущем этому вопросу 
будет уделяться более серьёзное 
внимание и на другом уровне.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Территория чистоты
Специалисты утверждают, что, несмотря на проводимые 

мероприятия, препятствующие загрязнению воздуха, почвы 
и воды, мусорные полигоны по-прежнему остаются экологи-
чески опасными предприятиями. 

На территории Полысаевского городского округа находится 
единственное предприятие, которое занимается захоронением 
мусора, «производимого» жителями нашего города. ежегодно 
на полигон, расположенный в районе шахты «Октябрьская», 
привозится около двадцати тысяч тонн различного мусора.

Вернуть материнский ка-
питал, ранее направленный 
на накопительную часть тру-
довой пенсии, и доход от его 
инвестирования, обладатели 
сертификатов на МСК смогут 
в любой момент. Это стало 
возможно благодаря Правилам 
отказа от направления средств 
(части средств) материнско-
го (семейного) капитала на 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии, утверж-
денным Министерством труда 
и социальной защиты.

Однако отозвать материнский 
капитал владелице сертификата на 
МСК можно  лишь до назначения 
пенсии. И речь идет только о тех 
деньгах, которые по ее заявлению 
были перечислены на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 

Средства можно вернуть, если 
женщина захочет потратить их 
на другие цели, предусмотренные 
законом о материнском капитале 
(на приобретение жилья, на обра-
зование детей). Причем сделать 
это можно в любое время, но, 
подчеркиваем, до дня назначения 
пенсии.

Специалисты управлений ПФР 
в городах и районах Кемеровской 
области ведут прием, учет и рас-
смотрение заявлений об отказе 
от направления средств (части 
средств) материнского (семейно-
го) капитала на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии.

Процедура отзыва средств про-
ста. Все, что требуется от мамы, 
- подать заявление. В нем не надо 
указывать причину изменения ре-

шения. Однако необходимо будет 
уточнить, куда она хочет  перена-
править материнский капитал (к 
примеру, в банк для погашения 
кредита, на покупку квартиры, 
на содержание ребенка в детском 
саду, на оплату обучения в ВУЗе). 
Заявление о распоряжении средс-
твами материнского (семейного) 
капитала, (направленными раньше 
на формирование накопительной 
части трудовой пенсии) на улуч-
шение жилищных условий или на 
получение образования ребенком 
(детьми) подается в соответствии 
с Правилами подачи заявления о 
распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала, утвержденными прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 26.12.2008г. №779н.

Передумали? Пишите заявление!

В Кемеровской области 
464 работодателя произвели 
отчисления за 1899 сотруд-
ников – иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих на 
территории Российской Фе-
дерации. Средний размер их 
заработной платы составил 
13500 рублей.

Подавляющее большинство 
иностранцев заняты в строи-
тельстве, оптовой и розничной 
торговле на предприятиях городов 
области. Однако 47 страхователей 
уклоняются от уплаты за рабочих 
– иностранцев, их долг в ПФР 
по уплате страховых взносов 

составил 295,8 млн руб.
Напомним, с прошлого года 

работодатели обязаны начислять 
и уплачивать страховые взносы 
в ПФР за сотрудников – иност-
ранцев, временно пребывающих 
в России, заключивших трудовые 
договоры продолжительностью 
не менее шести месяцев в общей 
сложности в течение календар-
ного года.

Исключение составляют высо-
коквалифицированные специалис-
ты, определяемые федеральным 
законом от 25.07.2002г. №115-ФЗ 
«О правовом положении инос-
транных граждан в Российской 
Федерации».

Ранее взносы в Пенсионный 
фонд РФ уплачивались только за 
иностранцев, постоянно или вре-
менно проживающих в России.

Тариф страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за инос-
транных работников, временно 
пребывающих на территории 
нашей страны, составляет 22 
процента – в том случае, если 
годовой заработок иностранца 
не превышает предельный раз-
мер облагаемой базы (в 2013 
году – 568 тысяч рублей). Если 
годовая зарплата иностранца 
превышает 568 тысяч рублей, 
тариф платежей в ПФР снижается 
до 10 процентов.   

Иностранные рабочие зарабатывают
 в России на пенсию
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Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий
 размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO.RU

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

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

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей по организации и 
проведению мероприятий содействия 
в трудоустройстве незанятых инва-
лидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных роди-
телей. Предоставляем работодателям 
финансовые средства на содействие 
трудоустройству граждан в виде ра-
зовых выплат на безвозмездной ос-
нове. Дополнительная информация о 
предоставлении финансовых средств: 
пр.Текстильщиков, 12, каб. №5, тел. 
8(38456) 3-59-48.

Работа 
на олимпийских объектах

ООО «Промсервис» дочернее пред-
приятие ГК «Олимпстрой» Управления 
олимпийскими объектами - ведущих 
инженеров: электроремонтного обслужи-
вания, службы холодоснабжения, отоп-
ления, вентиляции и кондиционирования, 
службы обслуживания оборудования 
водоснабжения, водоотведения и отопле-
ния, службы обслуживания слаботочного 
оборудования, в том числе по звуку и  
свету, мастеров службы по подготовке 
и трансформации арены, инженеров 1 
категории: службы электроремонтного  
обслуживания, службы обслуживания 
систем пожарной безопасности  спор-
тивного объекта, службы обслуживания 
слаботочного оборудования, в том 
числе по связи, аудио-, видеосистем, 
звукорежиссеров, видеорежиссеров, по 
системам диспетчеризации и автомати-
ки, по системам контроля и управления 
доступом, водителей автомобилей 
службы подготовки и трансформации 
арены, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
4-5 разрядов, слесарей КИПиА 4-5 
разрядов, машинистов холодильных 
установок 6 разряда, слесарей-сантехни-
ков 4-5 разрядов, слесарей по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции 4 
разряда, операторов пульта управления 
оборудованием жилых и общественных 
зданий 5 разряда (дежурных) диспет-
черской,  уборщиков производственных 
и служебных помещений, рабочих по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, техников по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники, машинис-
тов по стирке и ремонту спецодежды, 
гардеробщиков, кладовщиков, водите-
лей транспортно-уборочной машины, 
трактористов 4 разряда службы хо-
зяйственного обеспечения,  слесарей 
КИПиА 5 разряда  службы обслуживания 
систем пожарной безопасности, дежур-
ных  по этажу.

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

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

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

Управляющая гостиничная ком-
пания комплекса «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ - СОЧИ-2014» и ГОСТ Отель 
Менеджемент объявляет о конкурс-
ном отборе кандидатов на должности 

официантов, горничных, подносчиков 
багажа, регистраторов иностранных 
граждан, грузчиков, стюардов, уборщи-
ков, рабочих (приглашаются мужчины 
и женщины в возрасте от 18 лет со 
знанием английского языка), а также 
барменов и поваров (приглашаются 
мужчины, женщины в возрасте  от 18 
лет со знанием английского языка и 
опытом работы по специальности от 1 
года). Контакты: Екатерина Ларкина,  
e-mail: EkaterinaGF@gostgroup.ru,  Тел. 
8(495) 720 48 83.

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

ПРИГЛАшАЕМ  НА  РАбОТУ

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «шахта 
«Комсомолец» - горномонтажни-
ков подземных, электрослесарей 
подземных, проходчиков, горнора-
бочих очистного забоя, горнорабочих 
шахтной поверхности. Тел.: 8(38456) 
3-95-97, 9-03-07.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Энер-
гоуправление» - инженера по тех-
ническому освидетельствованию 
оборудования, электромонтеров по 
эксплуатации распределительных се-
тей, электромонтеров  по монтажу вы-
соковольтных линий электропередачи, 
токаря, электромонтера по релейной 
защите и автоматике, электромонте-
ра  диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, штукатура-маляра. 
Тел. 8(38456) 5-21-38. 

Отдел МВД России по Ленинск-
Кузнецкому району - мужчин на 
должности: оперуполномоченного 
группы экономической безопасности, 
участкового уполномоченного, доз-
навателя, следователя (высшее юри-
дическое образование, отслуживших 
в ВС России, отсутствие судимости), 
мужчин на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы (возраст 
от 25 лет, отслуживших в  ВС России, 
образование высшее профессио-
нальное, отсутствие судимости), 
мужчин  на должности помощника 
оперативного дежурного, полицей-
ского  патрульно-постовой службы 
(возраст 20-30 лет, отслуживших в 
ВС России, отсутствие судимости, 
общее полное среднее образование). 
Тел. 8(38456) 7-16-22. г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Ленина, 68 А.

МбДОУ  №7 - младшего воспита-
теля.  Тел. 8(38456) 5-27-51. 

МбДОУ №19 - повара. Тел. 8(38456)  
3-08-90.

МАДОУ  №51 - младших воспита-
телей.  Тел. 8(38356) 3-67-69 

Ленинская автошкола Престиж 
- мастеров производственного обу-
чения (вождение автомобилей). Тел. 
8(383456)  7-22-65.

Ленинск-Кузнецкое отделение 
Кемеровского отделения  №8615 
ОАО «Сбербанк России» - уборщицу 
производственных и служебных поме-
щений, грузчиков, дворника, рабочего 
для выполнения разовых ремонтных 
работ. Тел. 8(38456)  2-24-63.

ООО «ПромСтройИндустрия» 
г.Кемерово на объект в г.Ленинске-
Кузнецком - прорабов, ведущих 
инженеров ПТО (в Кемерово), элек-
тромонтажника, машинистов крана  
КС-4361 А,  электрогазосварщиков, 
монтажников наружных трубопроводов. 
Тел. 8(38456) 28-87-20.

ООО ПКФ  Система магазинов  
«Оникс» - администратора вычисли-
тельной сети, заведующего магазином, 
заведующего столовой, начальников 
торговых отделов, менеджеров  и 
специалистов по торговле, товарове-
дов, операторов ЭВМ, контролеров, 
продавцов продовольственных това-
ров, фасовщиков, пекарей, грузчи-
ков, подсобных рабочих, уборщиков 
производственных помещений. Тел. 
8(38456) 3-34-88

ИП Мазова М. Н. - рамщика, подсоб-
ных рабочих. Тел. 8 913 406 00 04.

Экран вакансий

Организатор торгов: комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: 

открытая.
Орган, принявший решение о прове-

дении аукциона: администрация Полыса-
евского городского округа: постановление 
администрации Полысаевского городского 
округа от 06.08.2013г. №1260 «Об услови-
ях продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка». 

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.208.

Дата и время проведения аукциона: 
16.09.2013г. в 10:00.

Предмет аукциона:

Аукцион проводится по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка.

Разрешенное использование земель-
ного участка: под проектирование и строи-
тельство многоквартирного жилого дома.

Основные параметры разрешенного стро-
ительства многоквартирного жилого дома: 
трехэтажный двухсекционный жилой дом.

Всего квартир - 21 шт., 
в т.ч. однокомнатных - 12 шт., площадью 

не менее 28,05 кв.м., не более 40,4 кв.м.;
двухкомнатных – 3 шт., площадью не 

более 55,9 кв.м.;
трехкомнатных – 6 шт., площадью не менее 

73,05 кв.м., не более 80,6 кв.м.
Жилая площадь – 608,79 кв.м.
Общая площадь – 1052,61 кв.м.
Площадь застройки – 475,53 кв.м.
Строительный объем – 6157 кв.м.
Материал – многослойные стеновые 

блоки.
Строк строительства – не позднее 31.01.2014 

года.
Благоустройство дворовой территории.
Срок договора аренды: 11 месяцев.
Задаток перечисляется на р/с 

40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
л/сч. 05393026250, с.сч. 40302390750, 
получатель: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа и должен поступить не 
позднее 07.09.2013г.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Документы, предоставляемые для участия 

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по ус-

тановленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится в порядке, предус-
мотренном законодательством РФ. Прием 
документов для участия в аукционе, озна-
комление претендентов с формой заявки, 
иной информацией о земельном участке, 
аренды, а также техническими условиями 
подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения и платой за 
подключение осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.210, с 

даты опубликования информационного со-
общения по рабочим дням с 9 августа по 7 
сентября 2013 года. Время приема заявок 
с 8.00 (время местное) до 17.00 с переры-
вом на обед с 12.00 до 12.48, по пятницам 
с 8.00 до 11.00. Осмотр земельного участ-
ка обеспечивает организатор аукциона по 
требованию заявителя без взимания платы 
ежедневно по рабочим дням с 9 августа 2013 
года по 7 сентября 2013 года. 

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.210., 
9 сентября 2013 года в 10:00.  

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, 
а также на сайте  www.polisaevo.ru.

Вручение уведомлений участникам аук-
ционов: 9.09.2013г.

  Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую величину арендной платы. Протокол о 
результатах аукциона подписывается в двух 
экземплярах в день проведения аукциона 
и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора 
аренды земельного участка с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа,  в течение 
5 дней с даты подписания протокола. 

  Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает внесённый 
им задаток. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной платы. 
Задаток, внесенный участником, который не 
выиграл аукцион, возвращается в течение 
3 банковских дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за 15 
дней до даты его проведения.

Контактные телефоны: 8(38456) 4-42-01, 
4-43-02.

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АуКцИОНА ПО ПРОДАЖе ПРАВА
НА ЗАКЛЮчеНИе ДОГОВОРА АРеНДы ЗеМеЛЬНОГО учАСТКА

Адрес земельного 
участка Кадастровый номер Площадь, 

кв.м

Начальный 
размер 

арендной платы 
за 1 месяц 

аренды, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

г.Полысаево, на 
юго-восток в 30 
метрах от жилого 
дома №51 по 
ул.Космонавтов

42:38:0101001:16733 718 16500 3300 800

Уважаемые налогоплатель-
щики! Межрайонная ИФНС 
России №2 по Кемеровской 
доводит до вашего сведения, 
что в соответствии  с п.1 
ст.5 Федерального закона 
от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кас-
совой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных 
карт» организации (за ис-
ключением кредитных орга-
низаций) и индивидуальные 
предприниматели, применя-
ющие контрольно-кассовую 
технику (за исключением 
контрольно-кассовой техники 
в составе платежных терми-
налов, применяемых платеж-
ными агентами и банковски-
ми платежными агентами, и 
банкоматов, применяемых 
банковскими платежными 
агентами), обязаны выдавать 
покупателям (клиентам) при 

осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт в момент 
оплаты кассовые чеки, отпеча-
танные контрольно-кассовой 
техникой.

Кроме того, организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляю-
щими наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных 
карт в случае продажи товаров 
(оказании услуг или выпол-
нении работ), должна приме-
няться исправная контрольно-
кассовая техника, а именно: 
на выдаваемых покупателям 
кассовых чеках, отпечатан-
ных контрольно-кассовой 
техникой непосредственно в 
момент оплаты товаров, время 
покупки должно совпадать с 
реальным временем.

Отклонение времени на 
контрольно-кассовых машинах 

не должно превышать 5 минут 
от времени, исчисленного в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации «О порядке исчис-
ления времени на территории 
Российской Федерации» от 
08.01.1992г. №23 (раздел 2 
протокола Государственной 
межведомственной экспертной 
комиссии по контрольно-кассо-
вым машинам от 15.06.2000г. 
№2/56-2000).

Расхождение на выдавае-
мых чеках времени покупки с 
реальным временем является 
нарушением требований ст.2, 
4 и 5 Федерального закона 
№54-ФЗ, ответственность за 
совершение которого предус-
мотрена ч.2 ст.14.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях.
 е. АКСеНОВА, заместитель 

начальника выездных 
поверок №1.

О применении контрольно-кассовой техники
Налоговая информирует
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

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

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. в 
редакции, 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 по-
вара, официанты, посудомойщицы. 

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

Для пожилой ходячей женщины, проживаю-
щей в г.Полысаево, ТРЕбУЕТСЯ сиделка (мож-
но 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. 

СДАМ 3-комнатную квартиру на длительный срок. Тел: 
8-923-488-69-14.

Уважаемые жители 
города Полысаево!

В связи с остановкой котель-
ной ППШ на проведение ремон-
тных работ подача горячей воды 
приостановлена с 7.08.2013 по 
21.08.2013 года.

9-10 августа в ДК «Родина»
 с 9.00 до 20.00

 состоится
 распродажа шуб (мутон, 

нутрия),
большой 

ассортимент.
Австралийский мех. 

Все по низким ценам. 
Меняем старую шубу на 
новую. г.Пятигорск.

МЕНЯЮ дом на 2-х или 3-комнатную квартиру. 
Торга нет. Тел: 8-923-610-13-27.

ПРОДАМ бревенчатый дом по 
ул.Читинская, все подробности по тел: 
8-951-615-51-76.

ПРОДАМ 4-комнатную ленинградку, 3 
этаж, капитальный ремонт, ул.Космонавтов, 
77/3. Тел: 8-950-595-08-15.

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

родившиеся в августе: Н.И. УШАКОВА, В.Н. ТИГАНОВА, 
Г.И. БУТЕНКО, В.Н. ДОРОФЕЕВА (юбиляр), А.Г. КОМНАТНАЯ, 
Л.Т. КОЧУБАРОВА, Р.М. ГРЫГИНА, Н.А. СИЗИКОВА, Р.К. УМ-
НИКОВА (юбиляр), А.В. ГАЛКИНА (юбиляр), В.Ф. ЯНЧЕВА, 
Г.А. ПОБОЧАЯ - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

УГОЛЬ с разреза, щебень, песок, уголь по талонам. 
Тел: 8-908-945-04-62.

ПРОДАМ гараж в Ленинске-Кузнецком по ул.Пушкина, 
за бывшим Монотрансом. Размер 7 на 4, в гараже есть свет, 
печка. Цена 50 тыс. руб. Возможен торг.  Тел.: 8-904-992-71-66, 
8-951-584-95-32.

ПРОДАМ ВАЗ 2109, ХТС, 2001 г.в. Цвет: «металлик». Цена 
85 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-904-992-71-66, 8-951-584-95-32.

ПРОДАМ дом в районе ш. «Полысаевская». 
Тел.: 8-950-579-24-37, 8-950-588-73-86.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 2/5, 
ул.Крупской, 118. Тел: 8-951-589-96-14.

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

ПРОДАМ дом в районе ш. «Сибирская», 
имеется вода, слив, гараж и все надворные 
постройки. Тел: 8-904-576-79-94.
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четверг
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

10 августа
суббота

Прогноз погоды с 10 по 16 августа

облачно,
дождь

740
+16...+22

ЮЗ
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 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, ходунки. Все в отличном состо-
янии. Торг. Тел: 8-950-571-04-93.

100% возврат водительских прав, звони,  
скажу как. Тел: 8-923-524-98-69.

ПРОДАМ ВАЗ 21011, 1979 года выпуска. 
Тел: 8-923-610-86-59.


