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Как сделали детский
мир ярче

Заслуженная победа
коммунальщиков

Мошенники 
не останавливаются

Шахтёр и поэт 
Николай Пирогов

20 августа, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-27-09

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики 

и промышленности

елена григорЬевна БереЗина

Нарушителей ПДД 
напугают

Приглашаем!
Совсем скоро все мы будем отмечать наш самый 

главный праздник – День шахтёра. Почти в каждой 
полысаевской семье есть люди, которые причастны 
к этой непростой профессии. А значит, по праву это 
городское торжество.

24 августа праздничные мероприятия начнутся 
в 15.00 в парке им.Горовца с детской театра-
лизованной игровой программы «Мы – дети 
шахтёров». Затем в 18.00 состоится празднич-
ный концерт, посвящённый Дню шахтёра и Дню 
города, который представят творческие коллекти-
вы Дворца культуры «Родина». Завершится день 
праздничной дискотекой, организованной Домом 
культуры «Полысаевец». Она начнётся в 19.30 и 
окончится в 22.00. 

Ждём всех полысаевцев и гостей города на праз-
дничных торжествах!

О, СПОРТ! ТЫ - МИР!
Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружест-

венные отношения между народами. Ты - согласие. 
Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты 
учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь 
уважать друг друга. Ты - источник благородного, 
мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь 
молодость - наше будущее, нашу надежду - под 
свои мирные знамена. О, спорт! Ты - мир!

(отрывок из Оды спорту, Пьер Де Кубертен)
 

В нашем городе очень много тех, кто занимается 
физкультурой и спортом. Но далеко не все из них 
знают о том, что у людей, работающих в спортивной 
отрасли, так же, как у строителей  и шахтеров, есть 
свой профессиональный праздник - День физкультур-
ника, который с 1980 года традиционно отмечается 
каждую вторую субботу августа. В нашей стране этот 
праздник впервые прошел в 1939 году, и отмечается 
по сей день. 

9 августа в Детско-юношеской спортивной школе 
состоялся III традиционный спортивный праздник 
«О, спорт! Ты - мир!», посвященный празднованию 
Всероссийского Дня физкультурника. На празднике 
присутствовали ветераны ВОВ и спорта Екатерина 
Николаевна Серебренникова и Михаил Григорьевич 
Дремин, родители именитых полысаевских лыжников-
гонщиков Елена Александровна Поваляева и Владимир 
Иванович Жмурко.

(Продолжение на стр.2)
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 Во время торжественной части  начальник 
УМПСиТ Лариса Григорьевна Капичникова и ди-
ректор МБОУ ДОД ДЮСШ Галина Владимировна 
Умарова вручили почетные грамоты админист-
рации Полысаевского городского округа членам 
коллектива спортивной школы за содействие в 
развитии физической культуры и спорта в городе, 
активную гражданскую позицию и в связи с праз-
днованием Всероссийского Дня физкультурника 
и благодарственные письма УМПСиТ родителям 
спортсменов за достойное воспитание детей,  
большой личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городе, активную граж-
данскую позицию и  в связи с празднованием 
Всероссийского Дня физкультурника.

В этом году наш праздник можно смело 
назвать уникальным, потому что в этот день 
на главной спортивной арене города сразиться 
в спортивном мастерстве собрались ветераны 
спорта и молодежь. Соревнования проводи-
лись по мини-футболу, волейболу, шахматам, 
настольному теннису, вольной борьбе, спортив-
ному ориентированию, «Веселые старты». Все 
состязания  шли одновременно, на спортивных 
площадках яблоку негде было упасть - так много 
собралось желающих стать частью этого гранди-
озного события. Футболисты разыграли матч на 
двух мини-полях, и соревнования закончились 
с результатами:  3 место - «Звезда-2000», 2 
место - «Звезда-2001», 1 место - «ДЮСШ-Звез-
да». По решению судейской коллегии, кубок 
«Приз зрительских симпатий» достался юному 
футболисту, воспитаннику тренера Александра 
Николаевича Землянухина - Илье Паршукову.   
В волейболе в упорной борьбе команда «Моло-
дежь» уступила кубок победителя «Ветеранам», 
и «Приз зрительских симпатий» получил так же 
игрок ветеранской команды - Анатолий Долбня. 
В настольном теннисе борьба между мастерами 
тенниса и молодежью развернулась нешуточная, 
места распределились следующим образом: 3 
место - Олег Циулин, 2 место -  Николай Сантьев, 
1 место - Валерий Миронов, ему же достался 
и  кубок «Приз зрительских симпатий». «Ве-
селые старты» собрали на площадке детвору 
и старшее поколение - спортсменов «Группы 
здоровья». Участники задорно и весело «го-
няли» по дистанции с клюшками, огромными и 
маленькими  мячами, играли в гольф и просто 
получали удовольствие от общения друг с 
другом. В этой игре  победила дружба, и всем 
участникам достались вымпелы и сладкие при-
зы, а зрительские симпатии единогласно были 
отданы Роме Вафину.  Интересная картина 
развернулась  на шахматной площадке - се-
анс одновременной игры провела  чемпионка 
Сибири Лена Дорошкевич, ученица Николая 
Михайловича Манаева. Против нее сразились 
12 сильнейших шахматистов г.Полысаево. Среди 
них ветераны шахмат и юные спортсмены. Лена 
победила в 11 партиях, и только ветерану ВОВ и  
спорта Михаилу Григорьевичу Дремину удалось 
сделать «ничью», и все же «Приз зрительских 
симпатий» достался чемпионке. В спортивном 
ориентировании перед командами-участницами 
стояла задача найти на пересеченной местности 
контрольные пункты и, отметив их на карте, 
вернуться на линию старта. Результаты следую-
щие: 1 и 2 места - команды отделения «Лыжные 
гонки» (тренеры А.Б. Хардина и В.Н. Хардин),  
бронза досталась также команде лыжников под 
руководством тренера Т.Д. Михеевой, а кубок 
«Приз зрительских симпатий» получил самый 
юный спортсмен - Иван Попов. По вольной борьбе 
были проведены матчевые встречи между двумя 
командами. Команда «Вольники-1» одержала 
победу над командой «Вольники-2» со счетом 
7:4,  «Приз зрительских симпатий» заслуженно 
оказался у капитана команды-победительницы 
Максима Эртеля. Соревнования продолжались 
до самого вечера. Праздник спорта состоялся! 
Коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ от всей души 
поздравляет всех спортсменов и любителей 
физической культуры с праздником, желает 
крепкого сибирского здоровья и приглашает 
всех горожан на дни открытых дверей с 12 по 
30 августа с 14.00 до 16.00.

10 августа в МБОУ ДОД ДЮСШ состоялась 
спартакиада среди трудящихся ОАО «Шахта 
«Заречная», посвященная Дню шахтера и 60-
летию шахты «Заречная». В соревнованиях 
среди спортивных семей третье место заняла 
семья Ерохиных, второе -  семья Гавриленко-
вых, победителем стала команда семьи Дрозд. 
В общем зачете спартакиады третье место 
пьедестала заняла команда «Внутришахтный 
транспорт», второе место команда «Первый 
участок» и почетное первое место у команды 
«Второй участок». 

Внимание!
17 августа в 10.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ 

состоится спартакиада среди предприятий 
ООО «УК «Заречная». Приглашаем горожан 
поддержать участников.

О. КУДРяВцеВа,
зам. директора по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Фото е. КаПИчНИКОВОй.

Первым, на что обратили 
внимание заседающие, был 
вопрос о проведении акции 
«Помоги собраться в школу». 
С докладом по этой теме 
выступил начальник управ-
ления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько. 
Эта акция, по словам Юрия 
Ивановича, в Кузбассе про-
водится уже 12 лет. Детям, 
воспитывающимся в мало-
обеспеченных, многодетных 
семьях; семьям с трудной 
жизненной ситуацией, се-
мьям с детьми-инвалидами 
оказывается существенная 
помощь, чтобы ребятишки 
«во всеоружии» начали 
новый учебный год. 

В нашем городе для ока-
зания поддержки таким се-
мьям действует программа 
«Адресная помощь насе-
лению – забота власти». 
В соответствии с данной 
программой в этом году из 
местного бюджета выделено 
200 тысяч рублей. Из област-
ного бюджета на проведение 
акции было выделено 675 
тысяч рублей, на каждую из 
117 семей выдано по пять 
тысяч рублей и по десять 
тысяч каждой из девяти мно-
годетных семей, в которых 
воспитываются трое и более 
детей. Эти средства пошли на 
приобретение одежды, обу-
ви, ранцев, сумок, школьных 
принадлежностей, которые 
родители и дети выбирали 
на традиционной ярмарке, 
прошедшей в этом году в 
школе №35. 

От благого дела никто 
не остался в стороне. Как 

и всегда, городской совет 
ветеранов тоже принял учас-
тие в акции – многодетной 
малообеспеченной семье 
вручили наборы школьных 
принадлежностей на сумму 
две тысячи рублей. 

10 августа на площади 
у ДК «Родина» прошла ещё 
одна ярмарка, в которой 
приняли участие предпри-
ниматели нашего города 
и предоставили скидки на 
весь товар от 5 до 15 про-
центов. 

«Без внимания не ос-
танутся дети из приюта 
«Гнёздышко», - добавил 
Юрий Иванович, - к ново-
му учебному году каждый 
ребёнок получит свой ранец, 
книги, ручки, карандаши. 
В этом году дополнитель-
ная помощь планируется из 
фонда «Заречье». 

Угольные предприятия 
также принимают участие 
в акции «Помоги собраться 
в школу». Шахта «Полыса-
евская» выделяет средства 
на оказание помощи детям 
из неполных и малообес-
печенных семей в сборе 
к школе. Фонд «Заречье» 
многодетным, одиноким и 
неполным семьям работ-
ников своих предприятий 
оказывает материальную 
поддержку в размере пяти 
тысяч рублей каждой семье. 
Таких на предприятиях УК 
«Заречная» насчитывается 
сто.

В итоге почти тысяча уче-
ников из 700 семей нашего 
города получат помощь на 
подготовку к школе.

С информацией по воп-
росу об исполнении задания 
на оказание медицинской 
помощи городской больни-
цей за первое полугодие 
текущие года выступила 
главный врач больницы 
Г.А. Шимолина. Так, на 1 
августа 2013 года в стацио-
наре полысаевской больницы 
для застрахованных по ОМС 
граждан насчитывается 149 
коек. Из всего количества 
пролеченных в стационаре 
43 процента составляют 
жители г.Полысаево. 

Большое число пациен-
тов лечится амбулаторно, в 
поликлиниках – взрослой и 
детской. Правда, в текущем 
году нет приёма детей к 
стоматологу во взрослой 
поликлинике. «Связано это, 
- пояснила Галина Алексе-
евна, - с отсутствием лицен-
зии на детскую стоматоло-
гию, что будет устранено 
к декабрю. Будет обучен 
специалист и произведено 
лицензирование данного 
вида деятельности». 

Если говорить о количес-
тве вызовов скорой помощи, 
то за шесть месяцев 2013 
года их на 355 больше, в 
сравнении с первым полу-
годием прошлого года. Это 
очень много. И «скорая» 
просто не в силах посетить 
каждого. Тем более, что 
случаи часто не требуют 
экстренной помощи. В этом 
направлении с населением 
постоянно ведётся разъяс-
нительная работа. Чтобы 
снизить количество вызовов 
«скорой», горожанам необ-
ходимо больше обращаться в 
поликлиники, когда почувс-
твовали недомогание, в часы 
её работы, а людям с хро-
ническими заболеваниями 
учиться правилам оказания 
себе первой медицинской 
помощи и своевременно 
принимать лекарства, назна-

ченные лечащим врачом.
Не увеличивается штат 

врачей. Сегодня в городской 
больнице их работает 56 
человек, а среднего меди-
цинского персонала – 250 
человек. Кстати, многие 
врачи и средний медицин-
ский персонал – стажисты. 
Молодых кадров совсем не 
много. «Хотя работа в этом 
направлении нами ведётся, 
- сказала Галина Алексеевна. 
– Постоянно разговариваем 
с учащимися медицинского 
колледжа в Ленинске-Куз-
нецком, приглашаем рабо-
тать в нашу в больницу».

Начальник админист-
ративного отдела Полыса-
евского городского округа 
В.Д. Шмальц предложил 
на утверждение программу 
комплексных мероприятий по 
профилактике правонаруше-
ний в городе на 2013-2016 
годы. В неё входят такие ме-
роприятия, как мониторинг 
безопасности дворовых тер-
риторий многоэтажных домов 
(освещение, стоянки для ав-
тотранспорта); работа среди 
населения по добровольной 
сдаче оружия; проведение 
спартакиад, фестивалей, 
слётов, походов, олимпиад, 
в том числе с осужденны-
ми несовершеннолетними; 
организация трудовых от-
рядов; проведение отчётов 
участковых уполномоченных 
перед населением; работа 
«телефонов доверия» УФСКН 
России по Кемеровской об-
ласти и службы экстренной 
психологической помощи, и 
многое другое.

«Городская программа 
комплексных мероприятий 
по профилактике правона-
рушений, - сказал в заклю-
чение Владимир Дмитриевич, 
- разработана на основании 
областной программы на 
2013-2016 годы».

Любовь ИВаНОВа.

12 августа прошло очередное заседание 
коллегии администрации Полысаевского 
городского округа. На повестке дня стояло 
три вопроса, которые касались подготовки 
детей из малообеспеченных семей 
к школе, оказания медицинской помощи
полысаевцам и мероприятиях 
по профилактике правонарушений.

Полысаевский центр 
социального обслужива-
ния при финансовой под-
держке городской адми-
нистрации несколько раз 
в год организует сезоны 
отдыха для горожан. В этот 
раз, по уже сложившейся 
доброй традиции, здесь 
проходит отдых для вдов 
шахтёров и работников 
ликвидированных уголь-
ных предприятий. 

Бесплатный сезон отдыха 
начался 6 августа. Продлится 
он десять дней. Надо отме-

тить, что условия здесь очень 
хорошие, кроме того, пер-
сонал к своим отдыхающим 
относится очень внимательно 
и доброжелательно. 

Для 25 человек органи-
зовано отменное питание 
– всегда горячее, калорий-
ное и вкусное. Каждый день 
– завтрак, полдник и обед. 
А кроме того, у отдыхающих 
есть возможность общаться 
друг с другом, делиться сво-
ими радостями и заботами. 
Кстати, для многих из них 
общение с другими людьми 

очень важно.
Кроме режима питания, 

который в Центре социаль-
ного обслуживания выпол-
няется неукоснительно, для 
отдыхающих подготовлена и 
культурно-развлекательная 
программа. К примеру, 13 
августа пенсионеры посетили 
музей пожарной охраны в 
г.Ленинске-Кузнецком. Пла-
нируют поехать на концерт 
в ДК «Полысаевец» - твор-
ческий коллектив всегда с 
радостью приглашает к себе 
пожилых людей, отдыхающих 

в «Заботе», и тщательно го-
товится к их приезду, чтобы 
порадовать бабушек и деду-
шек задорными песнями и 
зажигательными танцами.

Да и сами работники цент-
ра социального обслуживания 
к сезону подбирают програм-
му для отдыхающих – кон-
курсы, викторины. В общем, 
скучать здесь некогда.

Из местного бюджета 
на открытие и проведение 
сезона выделено 20 тысяч 
рублей. 

Любовь ИВаНОВа.

Сезон отдыха для шахтёров

Информируем вас, что органами Россельхознадзора 
выявлена недоброкачественная рыбная продукция, 
поступившая из Норвегии. В норвежской треске, лососе 
и печени трески выявлены чрезвычайно опасные для 
здоровья людей бактерии кишечной палочки.

При лабораторных исследованиях печени трески мо-
роженой, поступившей с предприятий М 47 (Veidar I); в 
сельди мороженой, поступившей с предприятий М 199 
(Vikomar AS) и H 12 (Gardar); в партии позвоночных кос-
тей лосося с прирезями мяса мороженых, выработанной 
предприятием H-72 (Austevoll Laksepakkeri AS), выявлены 
бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этим, рекомендуем вам усилить контроль за 
качеством реализуемой вами продукции.

е. БеРеЗИНа, 
начальник отдела экономики 

и промышленности.

Уважаемые руководители предприятий, организаций и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся реализацией рыбы!
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Знай наших

Нынешняя летняя Спар-
такиада коммунальщиков 
особенная. Она посвящена 
не только 70-летию со дня 
образования Кемеровской 
области, но и такому же юби-
лею областного Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Также Спартакиада 
проходит на фоне ещё двух 
знаменательных дат: 75-летия 
со дня образования г.Белово 
и 50-летия пос.Инской. К 
этим событиям беловчане 
подготовились основательно. 
В числе городских объектов, 
в ремонт которых было вло-
жено немало сил и средств, 
– стадион «Энергетик». Гос-
ти были приятно удивлены, 
насколько он преобразился. 

Был проведён большой ре-
монт внутри самого здания 
стадиона, а вместо старых 
трибун, расположенных под 
открытым небом, установле-
ны новенькие пластиковые 
сиденья. 

И вот на этой гостепри-
имной беловской земле соб-
рались вместе достойные 
представители коммунальной 
братии, чтобы в честной бес-

компромиссной борьбе пока-
зать свою спортивную удаль и 
закалку. Местные творческие 
коллективы  подготовили 
красочное музыкальное при-
ветствие, а беловские краса-
вицы в русских национальных 
нарядах приветливо встретили 
участников и угостили хлебом-
солью капитанов команд, 

Кстати, капитаном коман-
ды Центрального округа, в 
состав которой вошли полы-
саевцы, ленинск-кузнечане, 
беловчане и крапивинцы, 
был выбран директор ООО 
«Домсервис» пос. Инской 
Валерий Михайлович Яцков. 
Являясь постоянным участни-
ком всех спартакиад между 
коммунальщиками, он считает 

нашу команду одной из самых 
сильных и лидирующих среди 
других команд области. Наши 
участники всегда настроены 
только на победу и раз за ра-
зом доказывают это на деле. 
А благодаря таким соревно-
ваниям у работников жилищ-
но-коммунального хозяйства 
есть возможность хорошо и с 
пользой отдохнуть, получить 
позитив от новых знакомств 

и общения в нерабочей об-
становке. Даже яркие жёлтые 
шарфы, повязанные  участни-
ками команды Центрального 
округа, по словам Валерия 
Михайловича, стали своеоб-
разным символом хорошего 
настроения, бодрости духа 
и желания побеждать.

На открытие областной 
Спартакиады приехали ува-
жаемые гости. Начальник 
Департамента жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Е.М. Курапов от 
имени первых руководителей 
области пожелал участникам 
проявить себя только с луч-
шей стороны, а победителям 
получить заслуженные на-
грады и признание. Глава 
Беловского городского округа 
И.А. Гусаров поблагодарил 
коммунальщиков за активную 
пропаганду здорового образа 
жизни и любительского спорта. 
Почётное право поднять флаги 
РФ, Кемеровской области и 
г.Белово было предоставлено 
капитанам команд. После этого 
главный судья соревнований 
Юрий Александрович Титов 
дал старт. 

Первыми на стартовую 
дорожку вышли волейболис-
ты и легкоатлеты. Мужчи-
нам нужно было пробежать 
«стометровку», а женщинам 
– дистанцию в 60 метров. 
Эстафету подхватили се-
мейные команды. Кстати, 
нашу команду представляла 
уже хорошо всем известная 
полысаевская семья Ники-
тиных - Алексей, Елена и их 
сын Илья. В составе команды 

были и «наши» гиревики 
– Анатолий Путинцев и Борис 
Баляйкин. Также двое полы-
саевцев, сотрудников ОАО 
«Энергетическая компания» 
- Вячеслав Шамсутдинов и 
Иван Черданцев состязались 
в таком виде соревнований, 
как пляжный волейбол.

Погода на этот раз не 
совсем благоволила учас-
тникам, из-за проливного 
дождя пришлось даже на 
время приостановить не-
которые виды состязаний. 
Впрочем, коммунальщикам 
не привыкать трудиться в 
таких сложных условиях. И 
в морозы, и в метели, и в 
дождь, и под жарким солнцем 
они всегда на своём рабочем 
посту. Тяжелее всего, навер-
ное, пришлось футболистам. 
Мокрая скользкая трава не 
раз сослужила плохую служ-
бу спортсменам, но от этого 
страсти только накалялись. 
В финале ленинск-кузнецкие 
футболисты стали бесспор-
ными лидерами. 

В упорной борьбе победные 
первые места также завоевали 
наши гиревики, волейболисты 
и канатчики. Одним словом, из 
шести видов спорта в четырёх 
мы стали лучшими. Следо-
вательно, в общекомандном 
зачёте команда Центрального 
округа стала победителем 
областной Спартакиады. На 
втором месте оказался Ново-
кузнецкий округ, третье место 
заняла команда Кемеровского 
округа.

Как сказал главный судья 
Юрий Александрович Титов, 
это поистине народная спар-
такиада. В ней не участвуют 
профессиональные спортсме-
ны, а все виды состязаний 
вполне доступны и не требуют 
специальной подготовки. 
Он прекрасно помнит самую 
первую спартакиаду среди 
работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, когда 
даже не было единой формы. 
Но с годами это мероприятие 
областного масштаба достигло 
более высокого организаци-
онного уровня, и количество 
участников увеличилось в не-
сколько раз. А это значит, что 
за кубок победителя комму-
нальщики приедут побороться 
и в будущем году.

Наталья 
СТаРОВОйТОВа.

Фото Светланы
 СТОЛяРОВОй.

«Шлем – 
всему голова!»

В последнее время участились случаи 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием водителей скутеров, мопедов, 
мотоциклов.  В связи с этим, с 29 июля 
на территории Кемеровской области, 
как и по всей России, проходит ши-
рокомасштабный социальный проект 
«Шлем – всему голова!». Организован 
он Госавтоинспекцией МВД России сов-
местно с общественной организацией 
«Движение без опасности».

Проект направлен на то, чтобы напомнить 
всем водителям и пассажирам мототранспорта 
о необходимости использования мотошлема и 
защиты в поездках, поскольку тема безопас-
ности водителей и пассажиров двухколесного 
транспорта, в том числе несовершеннолетних, 
очень актуальна.

Мотошлем является обязательным атри-
бутом мотоциклиста в любой стране мира. Вы 
должны знать, что поездка без мотошлема 
на мотоцикле запрещена законом. Простое 
падение с мотоцикла даже на небольшой 
скорости может обернуться серьёзными трав-
мами головы. Поэтому не стоит пренебрегать 
использованием шлема.

По статистике Госавтоинспекции МВД 
России, за первое полугодие 2013 года на 
дорогах страны уже произошло 3500 мото-
аварий, в которых погиб 461 человек и 3960 
были ранены. 

Проект продлится до 15 сентября. В его 
рамках особое внимание обращается на 
мотоциклистов и скутеристов. В ежеднев-
ных рейдах, которые проходят с 9 по 23 
августа в рамках операции «Байк-2013», 
уже выявлено порядка ста нарушителей. 
Многие из мотогонщиков не соблюдают 
установленные правила движения.  Но ос-
новное нарушение у любителей «покататься 
с ветерком» - отсутствие мотошлемов. Да и 
скоростное ограничение далеко не всегда 
соблюдается.

В авариях с участием мотоциклов, мопедов 
и скутеров очень часто страдают молодые 
люди, подростки, даже школьники. И обычно 
эти аварии происходят по глупости. Подросток 
хочет быть модным, и почему-то быть модным 
для него – это ехать без мотошлема, быстро, 
выполняя опасные маневры. Именно поэтому 
среди задач акции – объяснить водителям 
мототранспорта, что безопасно и модно – это 
знать ПДД и носить мотошлем.

«Шок!»
Помните рекламный ролик: «Шок 

– это по-нашему»? Так вот сегодня эта 
фраза на вооружении у сотрудников 
Госавтоинспекции. В Кузбассе началась 
профилактическая операция «Шок».

Суть её состоит в том, что нарушителей 
правил дорожного движения – водителей и 
пешеходов – приглашают в патрульную ма-
шину. В ней их вместо наказания ждут кадры 
искореженных автомобилей и искалеченных 
судеб, как результат грубых нарушений пра-
вил дорожного движения. Всё это они увидят 
на экране ноутбука в видеоролике.

Во время просмотра с нарушителями 
также будут проводиться профилактические 
беседы. Представители правопорядка таким 
образом попытаются внушить водителям, что 
от человека, который управляет автомобилем, 
зависят жизни других людей. 

В результате «шокирующего» экспери-
мента все, кто невольно станет участниками 
акции, увидят в видеоролике весь ужас 
автомобильных аварий, которых в обычной 
жизни не каждый встречает. Зато это даст 
четкое представление о том, к чему ведет 
несоблюдение ПДД.

Останавливать автомобили будут, а 
вот штрафы выписывать - нет. Задача-то 
профилактическая – психологическое воз-
действие на участников дорожного движе-
ния. Лишь штрафами, пусть по некоторым 
статьям и выросшими, автомобилистов уже 
не испугать. Необходимо убедить участников 
дорожного движения соблюдать правила. 
Единственный метод – «шокировать», чтобы 
картинки страшных аварий, крики людей 
после просмотра надолго остались в ушах 
и перед глазами. 

Профилактическая операция «Шок» 
продлится в Кузбассе до конца августа. 
Инспекторы уверены: хоть ненадолго, но 
после подобных рейдов на дорогах стано-
вится спокойнее. А значит, кто-то продол-
жает жить.

Подготовила Любовь ИВаНОВа.

Вестник ГИБДД

К этой долгожданной победе наши 
коммунальщики шли целый год, 
в течение которого им пришлось преодолеть 
несколько этапов спортивных состязаний. 
И вот финал: на Седьмую областную 
летнюю Спартакиаду среди работников 
предприятий жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кузбасса 
и членов их семей съехались семь команд 
- Южного, Новокузнецкого, Кемеровского, 
Прокопьевского, Юргинского, Северного 
и центральных округов. На стадионе 
«Энергетик» в пос.Инской собралось 
в общей сложности около трёх сотен 
участников и гостей. 
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человек и закон

Детская комната

Лето – счастливая 
пора отдыха, развлече-
ний, путешествий. 

Это наиболее благо-
приятный период для  
того, чтобы укрепить 
здоровье, закалить ор-
ганизм и набраться сил 
на весь год. Летом сама 
природа предоставляет 
возможности для раз-
вития познавательных 
и творческих способ-
ностей детей. 

Так как летом дети 
большую часть времени 
проводят на улице, очень 
важно, чтобы благоуст-
ройство участка детско-
го сада осуществлялось 
не только согласно всем 
нормам и требованиям, 
но и немаловажно, чтобы 
участок  был красивым и 
уютным. 

Сюрприз,  который 
мы приготовили для на-
ших воспитанников, был 
встречен с полным вос-
торгом, дети с удоволь-
ствием  рассматривали и 
изучали его. На тротуаре 
мы нарисовали красками 

геометрические фигуры. А 
дети, проявив творчество 
и фантазию, в дальнейшем 
могут их превратить в 
забавных животных, ска-
зочный дворец и многое 
другое. Веранду украсили 
разноцветными флажками. 
Сам участок оформили в 
виде сельской местности, 
построили  мельницу из 
березовых веток. На лу-
жайке теперь отдыхают 
домашние птицы и забав-
ный поросёнок Нюша. Око-
ло озерца щиплет траву 
семейство гусят,  курица 
высиживает потомство. 

В такой  уютной сель-
ской местности нам с 
детьми хорошо разыгры-
вать сказки, где ребята 
входят в роли заботливых 
хозяев, учатся ухаживать 
за животными и птицами. 
В ходе игр они познают 
новую информацию о 
домашних животных, их 
пользе для человека. А 
в  теплые деньки нашим 
детям нравится просто 
расположиться на ков-
рике  и отдохнуть  под 

солнечными лучами, по-
читать книжку или просто 
уединиться. 

На участке мы также 
изготовили «Дорожку 
здоровья» для массажа 
стоп и закаливания. Эта 
дорожка состоит из четы-
рех машинных покрышек, 
каждая из которых со 
своим наполнителем: 
речным песком, галь-
кой, еловыми шишками, 

водой. Дети с удовольс-
твием проходят по такой 
«Дорожке здоровья», 
получая при этом заряд 
бодрости и энергии. 

Конечно, мы не смог-
ли бы оформить участок 
без помощи родителей, 
за что им огромное спаси-
бо от нас и от детей.  
е. РУДНеВа, воспита-
тель 2 средней группы 

МАДОУ №1.

Летний сюрприз для детсадовцев

Всеобуч

Подготовка к школе – это 
достаточно трудный период 
в жизни не только будущего 
школьника, но его родителей. Как 
определить готовность ребенка 
к школьной жизни? Как понять, 
не слишком ли рано вы отдаете 
малыша, или, наоборот, в его 
конкретном случае стоит сделать 
это пораньше? Как научить его 
общаться со сверстниками и 
учительницей?

Часто родители под готовностью 
к школе понимают развитие умений 
считать, писать и читать. Конечно, 
это здорово, но не только эти умения 
являются показателем готовности 
к школе.

С психологической точки зрения 
готовность к школе подразумевает 
не столько умение читать и писать, 
сколько умение слушать взрослого и 
выполнять правила. Ребенок должен 
уметь принимать условную ситуацию, 
иметь достаточную развитость про-
извольности поведения и психичес-
ких процессов, уметь соподчинять 
мотивы и иметь развитые волевые 
качества. Важно уметь регулировать 

свою деятельность:
– иметь мотивационную готов-

ность к школе, стремиться к обще-
ственно значимой и общественно 
оцениваемой деятельности;

– обладать общей осведомленнос-
тью, уметь обобщать, анализировать, 
сравнивать;

– иметь достаточную развитость 
мелкой моторики руки.

Ребенка, который не умеет вы-
полнять требования учителя потому, 
что не научился слушаться родителей 
или других взрослых, скорее всего 
в школе будут называть «трудным»  
ребенком.

Школа развития дошкольников 
«Медвежонок» Дома детского твор-
чества имени Б.Т. Куропаткина уже 
пятый год радушно распахивает 
свои двери для дошколят, не по-
сещающих детские сады. Для них 
разработана комплексная программа 
по подготовке к школе, включающая 
не только цикл занятий по матема-
тике, обучению грамоте, развитию 
речи, рисованию, ручному труду, 
физической культуре и других, 
но и организацию игр, экскурсий, 

праздников, совместных меропри-
ятий детей и родителей. Все это 
помогает ребенку усвоить социаль-
ные навыки поведения в детском 
коллективе, развивает необходимые 
качества будущего первоклассника. 
Программа рассчитана на детей с 
5 до 7 лет, имеет положительные 
отзывы о подготовке детей учителей 
начальных классов.

В этом году по заявке родителей 
организуется дополнительная груп-
па для шестилеток, комплексные 
занятия для них будут проходить 
по субботам.

Уважаемые родители, занятия в 
ШРД «Медвежонок» начинаются 
с 1 сентября, количество мест в шко-
ле ограничено. Предварительная 
запись по адресу: ул.Бажова, 7. 
Справки по телефону: 4-28-82.

Организационное собрание в 
школе развития дошкольников 
«Медвежонок» состоится 28 
августа, для родителей детей 
5-6 лет в 15.00, для родителей 
детей 6-7 лет в 16.00. 

И. КаБаНОВа, 
методист-психолог ДДТ.

Мошенники наказаны
Вынесен приговор членам группировки телефонных мошен-

ников. Возглавлял её осужденный, отбывающий наказание в 
исправительном учреждении №43 Кемерова.

В ходе следствия было установлено, что с ноября 2010-го по 
январь 2011 года членами этой группировки было совершено 11 
мошенничеств. Все пострадавшие – пенсионеры в возрасте от 53 
до 80 лет. Аферисты похищали у пожилых людей разные суммы 
от 5 до 150 тысяч рублей. За их счет мошенники стали богаче 
более чем на 370 тысяч рублей, которые потратили на свои личные 
нужды - передачи, оплату телефонных карт и другое.

По результатам судебных заседаний все обвиняемые были 
признаны виновными. Согласно приговору суда, организатор 
преступной группы Вячеслав Дмитриев в качестве наказания с 
учетом прошлых судимостей получил 12 лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого режима. Его сокамерник Виталий 
Демьяненко приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого 
режима. Еще один участник группировки Константин Колоколов 
проведет 7 лет в колонии особого режима. Четвертый фигурант 
уголовного дела Николай Хозяйкин получил условный срок – 4 
года 6 месяцев. Также по решению Ленинского районного суда 
города Кемерово осужденные должны выплатить пострадавшим 
эквивалент причиненного материального ущерба. Приговор суда 
вступил в законную силу.

Во всех случаях телефонные мошенники действовали по 
одной схеме: они наугад набирали городские номера телефонов, 
когда на другом конце провода злоумышленники слышали голос 
пожилого человека, приступали к реализации заранее разра-
ботанной схемы мошенничества. Один из злоумышленников 
представлялся родственником (сыном или внуком) и сообщал, 
что попал в дорожно-транспортное происшествие, сбил женщину, 
которая находится в реанимации. После этого трубку брал некий 
старший следователь Смирнов (таким именем представлялся 
второй участник организованной преступной группы – на самом 
деле – осужденный, содержащийся в том же исправительном 
учреждении), который сообщал пенсионерам, что по статье 312 
УК РФ за якобы совершение дорожно-транспортного происшествия 
их родственнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. И хотя 
постоянно упоминаемая мошенниками статья УК РФ не имеет 
никакого отношения к ДТП (ст. 312 УК РФ «Незаконные действия 
в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо 
подлежащего конфискации»), пенсионеры воспринимали все 
всерьез. Под предлогом составления протокола осужденный 
узнавал всю интересующую информацию – адрес проживания, 
личные данные, номер мобильного телефона и т.д. Также афе-
рист сообщал пенсионерам, что избавить их родственника от 
неприятностей могут деньги, которые должны были пойти на 
оплату лечения пострадавшим. Как уверял лжеследователь, это 
позволит прекратить в отношении их родственника уголовное 
преследование за примирением сторон.

Чтобы спасти сына или внука, пенсионеры соглашались на 
все условия мошенников, собирали все сбережения, которые 
были в доме, занимали у соседей, снимали сбережения со счетов 
в банках. Позже за деньгами приезжал «помощник», который 
и забирал требуемую сумму.

Только спустя время пенсионеры звонили родным и узнавали, 
все ли с ними в порядке. Тогда и выяснялось, что никто никого 
не задерживал, никаких дорожно-транспортных происшествий 
не было - деньги они отдали мошенникам. По каждому из таких 
фактов было возбуждено уголовное дело.

После совершения очередного мошенничества один из 
участников преступной группы, приехавший к пострадавшей за 
деньгами, был задержан с поличным. После его поимки поли-
цейские вышли и на других участников преступной группы.

По материалам пресс-службы аКО.

Готовимся к школе

Губернские новости

25 марта 2013 года в г.Ленинск-Кузнецкий М., не 
являясь инвалидом, поставил на стоянку свой автомо-
биль ВаЗ-21099 на площадку, предназначенную для 
остановки и стоянки автомобилей инвалидов. Своими 
действиями М. совершил административное правонару-
шение, предусмотренное частью 2 статьи 12.19 КоаП РФ, 
за которое предусмотрено наказание в виде админис-
тративного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. 
Факт административного правонарушения был выявлен 
инспектором ОРДПС ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

По предложению сотрудника ГИБДД для составления про-
токола об административном правонарушении М. проследовал 
в служебный патрульный автомобиль ДПС ГИБДД. 

Желая избежать составления в отношении него протокола 
об административном правонарушении и привлечения к от-
ветственности за совершение указанного выше администра-
тивного правонарушения, в салоне патрульного автомобиля 
М. передал сотруднику ГИБДД взятку в виде денег в сумме 
500 рублей за несоставление в отношении него протокола об 
административном правонарушении. Денежные средства М. 
положил в задний карман переднего пассажирского сидения 
патрульного автомобиля.

Сотрудник ГИБДД отказался принять взятку и сообщил о 
случившемся в дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ 
– покушение на дачу взятки должностному лицу лично за 
совершение заведомо незаконного бездействия.

25 июля 2013 года Ленинск-Кузнецким городским судом в 
отношении М. вынесен обвинительный приговор. М. назначено 
наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей с рассроч-
кой выплаты на 10 месяцев равными частями по 2 500 рублей 
ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.

С. ЛОЗГачёВ, и.о. прокурора города советник юстиции.

Наказание за взятку

Дошкольное детство 
- период, когда ма-
лыш искренне и по-
настоящему верит в 
сказку. Сказка может 
помочь в любой ситу-
ации решить детские 
проблемы. 

Работа, в которую вло-
жен свой труд, фантазия, 
выдумка -  дорогого стоит. 
Вот и в нашем детском саду 
работает творческая груп-
па “Вдохновение”, которая 
проявляет свою фантазию 
для оформления как тер-
ритории детского сада, так 
и внутри него: коридоры 
и окна украшены забав-
ными поделками, изго-
товленными из бросового 
и природного материала. 
При входе в детский сад 
детей встречают сказоч-
ные персонажи: веселый 
конь Огонек, павлины, 
забавная цапля, курочка 
Ряба и многие другие.

Наша творческая груп-
па научилась замечать 

вокруг себя совершенно 
особые вещи и находить 
материалы для поделок, 
предоставляемые самой 
природой. Это удивитель-
ные природные, или, го-
воря иначе, естественные, 
материалы. Нам не прихо-
дится ломать голову над 
тем, где раздобыть разные 
дорогостоящие детали, 
потому что в закромах 
Матушки Природы почти 
все это уже есть (шишки, 
веточки, камешки и т.д.). 
Само собой рождается 
ощущение ценности и 
важности окружающего 
нас мира.

Основная задача твор-
ческой группы состоит 
не только в том, чтобы 
принять участие в офор-
млении, а способствовать 
формированию нравс-
твенных качеств и худо-
жественно-эстетического 
вкуса как педагогов, так 
и детей. 

Это ли не радость, если 
ваш ребенок становится 

созидателем, начинает 
получать удовольствие и 
гордость от результатов 
работ педагогов! Глядя 
на их творчество, дети 
приобретают опыт, кото-
рый впоследствии станет 
фундаментом их новых 
представлений, умений, 
приобретаемых в жизни. 

Верьте в сказку, фан-

тазируйте и больше тво-
рите вместе с детьми. 
Желаем вам творческих 
успехов!

Т. ГУСеВа, воспита-
тель-педагог 

изодеятельности.
а. КаЗаНцеВа, 

музыкальный 
руководитель.

МАДОУ №1.

Путешествие в сказку
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Мы встретились на ла-
вочке в сквере. Пушистые 
ветви елей уютно укрывали 
нас от редкого в этом году 
солнца. «Больше сорока 
лет не ходил на встречу 
с девушкой, - улыбнулся 
он. – Когда-то так же я 
ждал свою будущую жену 
на лавочке возле ЦДК на 
первое свидание. Она по-
дошла сзади и закрыла 
мне глаза ладошками. Это 
было очень волнующе». Это 

воспоминание и приятное, 
уносящее мысленно в про-
шлое, в молодость, и болез-
ненное, потому что Николай 
Абрамович уже пять лет 
как стал вдовцом.  

«Стихи я писал ещё 
жене, чтобы понравиться, 
- рассказывает мой собесед-
ник. – Они, конечно, были 
простые. Да и сейчас у меня 
немного их, и ничего такого 
уж особенного, чтобы выно-
сить их на публику». 

Родился и вырос он 
в Ленинске-Кузнецком. 
После школы получил 
шофёрское образование. 
Тогда будущих водителей 
готовили очень серьезно 
– автошкола была только 
в Новокузнецке. Десять 
месяцев полноценных заня-
тий общеобразовательных 
предметов, теории по пра-
вилам дорожного движения 
и практики – по устройству 
автомобиля, а также вож-
дению. Словом, на выходе 
из автошколы выпускник 
был подготовленным во-
дителем-профессионалом 
с дипломом, который давал 
право на работу на грузо-
вых и легковых машинах. 
И в армии «шоферил», 
и, вернувшись в родные 
края, стал работать по 
полученной профессии.
Только доучился, чтобы 
получить права водителя 
пассажирского автобуса.

В этот период жизни 
Николай Абрамович встре-
тил свою будущую супругу 
- Людмилу. Шёл 1968 год. 
«У меня кондуктор была, 
- вспоминает Н.А. Пирогов. 
- Она посадила кататься 
свою квартирантку, де-
вушку. Когда я приехал 
на конечную остановку, 
все люди вышли, а та си-
дит на заднем сиденье, 
улыбается. А глаза так 
и светятся. Понравилась 
она мне очень, подозвал 
и уговорился о встрече. 
Она пришла на свидание 
-  я рассказывал уже. Всего 
три дня встречались, и я её 
привел домой. Оказалось 
– на всю жизнь!» Мама 
Николая сначала удивилась 
невестке и столь скорому 
решению молодых быть 
вместе. А потом полюбила 
девушку как родную дочку, 
многому её научила. Моло-

дой семье было нелегко, 
жили небогато, но дружно. 
Вскоре появились дети. 
Чтобы решить жилищный 
вопрос, Николай Абрамо-
вич перешёл на работу в 
геофизику. 

В шахту моего героя 
привело желание больше 
зарабатывать. Устроился на 
«Октябрьскую», на учас-
ток осушения. Работы не 
чурался, придя впервые 
в шахту в 35 лет, он на-
чинал обычным горнора-
бочим. Сначала не очень 
приятно под землёй было 
находиться, потом привык. 
Вскоре на шахте же обу-
чился на электрослесаря. 
Как и полагается, новичку 
в профессии назначили на-
ставника, который обучал 
его особенностям специаль-
ности. Следующая ступень-
ка – дежурный слесарь по 
авариям. Ходил по сменам. 
Работа вроде и несложная, 
но трудна в моральном 
плане – очень ответствен-
ная. Нужно было следить 
на пульте за показаниями. 
Загорелась сигнальная лам-
почка – авария (не такая 
масштабная, как мы обычно 
представляем, видя это 
слово, но в шахте любая ме-
лочь может стать причиной 
большой трагедии). Идешь 
в насосную, ликвидируешь 
неполадки. Хотя иной раз 
не идешь, а бежишь сломя 
голову, когда загоралась 
вторая сигнальная лампа. 
Впрочем, это было редко 
–  слесари вовремя про-
изводили все ремонтные 
работы. Автоматика была 
очень чувствительная, не 
подводила. 

Перестроечное время 
принесло с собой новые 
веяния и в техническом 
оснащении угольных пред-
приятий. Изменилась и 

работа слесаря Николая 
Абрамовича. Ситуации 
стали сложнее. Всё чаще 
заливало выработки водой. 
Для того чтобы ликвиди-
ровать поломки, шахтёры 
участка ходили по пояс в 
воде. Много работ проводи-
лось практически вслепую. 
Ледяная вода оказывала 
совсем не благотворное 
воздействие на здоровье 
шахтёров. Вот и Н.А. Пи-
рогов заработал не только 
деньги, но и «болячки». 
Такова уж горняцкая доля. 
Потому и на заслуженный 
отдых ушёл Николай сра-
зу, как только выработал 
стаж, и исполнилось ему 
60 лет. 

Трудное было время, 
но лучшие воспоминания 
остались о товарищах, с 
которыми, как говорится, 
не один фунт соли съе-
ли. Дружный коллектив 
участка стойко обуздывал 
непокорный нрав «октябрь-
ских» выработок. Добрыми 
словами говорит о колле-
гах Николай Абрамович: 
«Николай Шушляев, Иван 
Чуркин, Алексей Аземов, 
Николай Влачуга, механик 
Николай Ефремов, началь-
ник Василий Евлампиевич 
Верещагин и многие-многие 
другие – хороший у нас был 
участок. Никто никому не 
завидовал, каждый делал 
своё дело». 

В период работы на 
«Октбярьской» начали рож-
даться в голове у Николая 
Абрамовича первые стихи. 
Едешь на работу в автобусе, 
дорога долгая, и думаешь 
о многом – о жизни, о 
семье. «С возрастом отно-
шение ко всему меняется. 
Начинаешь ценить то, что 
раньше даже не замечал 
или воспринимал, как само 
собой разумеющееся...», 

- рассказывает он. Пото-
му и первые рифмы были 
именно в адрес супруги 
Людмилы Михайловны. В 
них благодарность за лю-
бовь, заботу, внимание, за 
воспитание детей.

Супруги Пироговы вы-
растили сына и дочь. Сей-
час каждый из них и сам 
уже стал родителем. Олег 
продолжает шахтёрскую 
династию, Наталья ушла 
в торговлю, но её муж и 
сын также выбрали своей 
профессией горное дело.

Уход из жизни жены 
стал большим горем для Ни-
колая Абрамовича. Кажет-
ся, одиночество поглотило. 
Из мрачного настроения 
буквально «вытащил» то-
варищ по шахте – Алексей 
Абушаев. Узнав, что Ни-
колай пробует себя в сти-
хотворчестве, предложил 
посещать литературный 
клуб «Прометей», кото-
рый успешно действует в 
полысаевской библиотеке. 
И действительно, здесь 
встретил многих интерес-
ных людей, получает живое 
общение. Здесь он познако-
мился с творчеством наших 
земляков, особенно ему 
полюбились стихотворения 
Бориса Бурмистрова. Не-
которые из них он выучил 
наизусть. Несколько выпи-
сал в маленькую записную 
книжечку, которую носит с 
собой. Поэтов литературной 
группы часто приглашают с 
выступлениями. Особенно 
благодарные слушатели 
– ровесники, прожившие 
немало лет, прошедшие та-
кие же испытания судьбы. 
Вот так поэзия помогает 
вернуть интерес к жизни, 
блестеть глазам и наслаж-
даться общением.
Светлана СТОЛяРОВа. 

Фото автора.

К Дню шахтёра
Это глубокие и очень содержательные
строки из стихотворения Николая 
абрамовича Пирогова, обычного
пенсионера, в прошлом шахтёра. 
Иногда кажется, что суровая 
горняцкая профессия и творчество, 
поэзия – вещи далёкие друг от друга, 
но это опровергают многие кузбасские 
поэты и писатели. Почему взрослые 
люди начинают писать стихи? Об этом 
и других темах я говорила с Николаем 
абрамовичем. 

• Передвижная вы-
ставка «С любовью к 
Кузбассу» открылась в 
краеведческом музее 
Ленинска-Кузнецкого 
– столице Дня шахтера.

Представленные на вы-
ставке экспонаты отражают 
этапы развития Кузбасса, 
промышленный, ресурсный 
и туристический потенциал 
региона. Выставка состоит 
из нескольких разделов: 
«Внешнеэкономические свя-
зи», «Семь чудес Кузбасса», 
«Символ доблести и чести», 
«Декоративно-прикладное 
искусство». 

Также жители города 
смогут увидеть предметы, 
преподнесенные губернато-
ру А.Г. Тулееву в качестве 
подарков. Большое мес-
то на выставке занимают 
экспонаты, отражающие 
экономические, торговые и 
культурные связи Кузбасса. 
Подарки от руководителей, 
государственных, промыш-
ленных и общественных 
организаций выражают при-
знательность к Кузбассу со 
стороны соседних регионов, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Целый комп-
лекс подарков представлен 
от Монголии, с которой 
Кузбасс одним из первых  
стал налаживать взаимо-

выгодные связи. Панно 
настенное «Чингис-Хан» из 
кожи – подарок от министра 
инфраструктуры Монголии 
господина Батхуу 2001 года, 
от него же пояс мужской 
кожаный национальный, 
сапоги мужские националь-
ные. Среди подарков из Мон-
голии  неизменный интерес 
вызывает охотничий набор 
– лук и налучье, колчан с 
пятью стрелами. 

В разделе «Декоратив-
но-прикладное искусство» 
большой интерес для ле-
нинск-кузнечан и гостей 
города представляет скуль-
птура «Пьеретта» - работа 
1925 года известного фран-
цузского скульптора Поля 
Филиппа, выполненная из 
бронзы и слоновой кости, 
- дар губернатору от фран-
цузских миллиардеров. 

Раздел «Семь чудес 
Кузбасса» расскажет по-
сетителям о семи уникаль-
ных и наиболее значимых 
исторических, природных, 
культурных и архитектурных 
объектах, расположенных 
на территории Кемеровс-
кой области. Посетители 
музея смогут ознакомиться 
с предметами, подаренными 
губернатору А.Г. Тулееву 
жителями Таштагольского 
района: камнем из Аззаской 

пещеры, в которой были 
найдены следы йети, скуль-
птурой «Золотая Шория», 
которая символизирует 
связь прошлого и настоя-
щего, – дар губернатору 
от скульптора Даши На-
мдакова, макет Кузнецкой 
крепости, преподнесенной 
жителями Новокузнецка. 

На выставке экспони-
руется коллекция холод-
ного оружия. В коллекции 
представлены кавказские 
кинжалы, офицерские и 
адмиральские кортики, вос-
точные сабли, ножи, катаны 
и мечи. 

По инициативе губерна-
тора А.Г. Тулеева выставка 
«С любовью к Кузбассу» для 
всех жителей и гостей Ке-
меровской области работает 
бесплатно. Для удобства 
посетителей в музее рабо-
тает губернаторская чайная, 
где все желающие могут 
отведать чай на таёжных 
травах.

• В первом Всекузбас-
ском паралимпийском 
фестивале примут учас-
тие более 160 спортсме-
нов-инвалидов.

16 августа в Новокуз-
нецке пройдет первый Все-
кузбасский паралимпийский 
фестиваль. 

Участниками фестиваля 

станут свыше 160 спортсме-
нов-инвалидов из 16 терри-
торий области. В программу 
спортивного мероприятия 
включены четыре дисцип-
лины спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата: лёгкая атлетика, 
пауэрлифтинг, настольный 
теннис и армрестлинг. 

В церемонии торжест-
венного открытия фестиваля 
примут участие первый вице-
президент Паралимпийского 
комитета России П.А. Рожков; 
депутат Государственной 
думы РФ, заслуженный мас-
тер спорта России С.А. Под-
дубный; заместитель губер-
натора области по вопросам 
образования, культуры и 
спорта Е.А. Пахомова и дру-
гие почетные гости. 

Напомним, что с иници-
ативой проведения спор-
тивных игр для инвалидов 
выступил губернатор А.Г. Ту-
леев. Возглавляет организа-
ционный комитет фестиваля 
депутат Госдумы, многократ-
ный чемпион России по на-
стольному теннису, чемпион 
мира 2010 года, участник 
Паралимпийских игр 2012 
года в Лондоне С.А. Под-
дубный. Общее руководство 
фестивалем осуществляется 
департаментом молодёжной 
политики и спорта Кемеров-
ской области и комитетом по 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Новокузнецка.

• В Кузбассе уже от-
ремонтированы 65 про-
центов домов, постра-
давших от июньского 
землетрясения.

Как отметила начальник 
Госжилинспекции И.В. Гай-
денко, кузбассовцам, понес-
шим ущерб от землетрясе-
ния, оказана материальная 
помощь из бюджета области. 
В зависимости от размера 
ущерба она составила от 
5 до 20 тысяч рублей, а у 
кого-то больше – все  реше-
ния принимались на местах 
адресно. 

Заложены четыре пло-
щадки под строительство 
новых домов. Их ввод в 
эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2013 года. 

А.Г. Тулеев обратился в 
правительство России с про-
сьбой об оказании помощи 
из федерального бюджета. 
Кроме того, губернатор имел 
предметный разговор по 
данному вопросу с пред-
седателем правительства 
Д.А. Медведевым и мини-
стром МЧС В.А. Пучковым. 
В результате правительство 
РФ выделило Кемеровской 
области первый транш – 114 
млн рублей. В ближайшее 
время средства поступят 
в бюджет области и будут 
направлены на оказание ма-
териальной помощи жителям, 
наиболее пострадавшим от 
землетрясения. Это будут 
денежные выплаты или воз-

мещение затрат за ремонт 
жилья по 10, 50, 100 тысяч 
рублей. Сумма зависит от 
размера ущерба, опреде-
ляемого комиссией. 

По распоряжению пра-
вительства РФ Кузбассу 
также выделены 217 го-
сударственных жилищных 
сертификатов – платежных 
документов, по которым 
можно приобрести жилье в 
любом регионе. Они будут 
выданы гражданам, чье 
жилье пришло в непри-
годное состояние после 
землетрясения. 

Специалисты админист-
рации области и муниципа-
литетов продолжают работу 
по оформлению второго 
транша от правительства РФ 
на возмещение гражданам 
ущерба, полученного при 
землетрясении. 

ДЛЯ СПРАВКИ. 19 июня 
текущего года в Беловском 
районе произошло земле-
трясение, в эпицентре ока-
зались Белово, Беловский 
и Гурьевский районы. К 
счастью, жертв и травми-
рованных не было. Однако 
повреждения различной 
степени получили более 5 
тысяч жилых домов. Требуют 
ремонта 3 тысячи 59 домов, 
из них 2 тысячи 706 - дома 
частной застройки (353 - 
многоквартирные дома). А 
115 индивидуальных домов 
не подлежат ремонту, их 
приходится сносить.
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
01.20 Х/ф «Мисс март» (16+)
03.05 «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 г.» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.55 «Обитель 
           Святого Иосифа» (0+)
23.50 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Под закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
09.50 Х/ф «Время ведьм
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «мама, найди меня» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Олимпийская
          деревня»  (16+)
00.50 «Сверхъестественное»
           Сериал (16+)
01.40 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (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.
           Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Бомбила» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.30 «Лучший город 
          Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 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 Х/ф «Возвращение 
           Супермена» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
15.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.07 «Все обо Всем»(16+)
19.09 «Гороскоп»(16+)
19.13 «Внимание, дети!»(12+)
19.18 «Прогноз погоды» (0+)
19.20  «Ленинск-Кузнецкий – 
            столица Дня шахтера
            2013»(16+)
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»: 
         «Дублер» (16+) 
22.40 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Фэй Грим» (16+) 
02.55 «Хор» Комедия (18+) 
03.50 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.40 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Журавушка» (0+)
12.20 Х/ф «Сашка, 
          любовь моя» (16+)
16.00 «Курортный роман» (16+)
17.00 «Практическая магия» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «СУЭК-Кузбасс 10 лет 
         созидания и развития»  (16+)
18.26 «Погода за окном»  (0+)
18.28 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.34 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
21.00 Т/с «Под большой
          медведицей» (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 «А вы ему кто?» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 «Практическая магия» (16+)
03.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Иностранная кухня» (0+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды 
           в Риме» (16+)
21.40 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Простые 
          сложности» (18+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. 
        Преступное намерение» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 «Великие праздники. 
           Преображение
           господне» (6+)
07.55 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
09.05 Х/ф «Колечко
          с бирюзой» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (12+)
12.55 Д/ф «Детство в дикой 
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Реальные истории» (12+)
14.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Приговор именем 
          Сербского» (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 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.30 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
04.20 «Прогнозы» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 Х/ф «Даурия» (12+)
04.05 Х/ф «Казино» (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 «Последний 
          бронепоезд» (16+)
15.15 «Анекдоты» (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 «В Черных песках» (16+)
06.15 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

кулЬтура

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Станица Дальняя»
14.50 Д/ф «Ключ к смыслу. 
          Иван Сеченов»
15.15 Д/ф «Истории замков
          и королей»
16.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.30 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Новости
18.50 Концерт «Киноконцерт 
          1941 г.»
19.45 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
20.05 Д/ф «Большая выставка 
           пятьдесят девятого»
20.45 Элина Гаранча в Москве
21.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
21.40 «Полиглот»
22.30 Новости
22.45 «Острова»
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 Д/ф «Удивительный 
           мир Альбера Кана»
04.00 «Вслух»
04.40 «Academia»

иллЮЗион +

03.05 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
05.05 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства» (16+)
06.50 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме» (16+)
08.20 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
10.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
11.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
13.10 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
15.00 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
16.30 Х/ф «Так она нашла 
           меня» (16+)
18.10 Х/ф «Крутая компания» (12+)
19.55 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
21.50 Х/ф «Уимблдон» (16+)
23.30 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
01.05 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
03.20 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме» (16+)
05.00 Х/ф «Игра их жизни» (16+)

русскиЙ иллЮЗион +

03.45 Х/ф «Челябумбия» (16+)
05.40 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
07.15 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
08.40 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
10.20 Х/ф «Прянички» (16+)
12.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
13.40 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
15.20 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
16.45 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
18.25 Х/ф «Переводчица» (16+)
20.05 Х/ф «Перегон» (16+)
22.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Целуют всегда 
          не тех» (12+)
01.30 Х/ф «В движении» (16+)
03.05 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Таймер» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 Х/ф «Ограбление 
           по-французски» (16+)
14.30 Х/ф «Служители
           закона» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
22.40 «Мистические 
          истории» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная
          гонка-2» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Максимальный 
          риск» (16+)
04.15 Х/ф «Зодиак» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Все создания 
          Божьи» (16+)
09.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
11.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
13.00 Х/ф «И все 
          же Лоранс» (18+)
15.50 Х/ф «Автобиография 
          лжеца» (18+)
17.20 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
19.00 Х/ф «Все создания 
          Божьи» (16+)
21.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
23.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
01.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
03.15 Х/ф «Наши лучшие
          каникулы» (12+)
05.00 Х/ф «Все создания
          Божьи» (16+)

киноклуБ

06.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.00 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
10.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
12.00 Х/ф «Тост» (16+)
14.00 Х/ф «Преследуемый» (16+)
16.00 Х/ф «Резня» (12+)
18.00 Х/ф «Крушение» (16+)
20.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
22.05 Х/ф «Отец 
          полицейского» (16+)
00.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Х/ф «Лучшие годы 
           нашей жизни» (12+)
04.05 Х/ф «Все путем» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Охотник 
           на оленей» (18+)
08.35 Х/ф «Парфюмер: 
       История одного убийцы» (16+)
11.30 Х/ф «На гребне волны» (12+)
13.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
15.30 Х/ф «Таможня 
          дает добро» (16+)
17.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
20.35 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
23.30 Х/ф «План игры» (6+)
01.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
03.30 Х/ф «Ворон» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Достояние 
           республики» (12+)
08.50 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
10.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
12.30 Х/ф «Достояние 
           республики» (12+)
14.50 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
16.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
18.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
20.50 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
22.30 Х/ф «Монолог» (12+)
00.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
02.55 Х/ф «Память сердца» (6+)
04.35 Х/ф «Монолог» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
07.25 Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 16 августа 2013 года 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа

ТеЛеПРОГРаММа

 

  
09.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
11.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
13.15 Х/ф «Качели» (18+)
15.15 Х/ф «Клуши» (16+)
17.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.25 Х/ф «Поцелуй
          бабочки» (18+)
21.15 Х/ф «Жара» (12+)
23.15 Х/ф «Охота 
           на пиранью» (16+)
01.25 Х/ф «Любовник» (16+)
03.15 Х/ф «Два товарища» (16+)

TV 1000 Kino

05.20 Х/ф «Алхимики» (12+)
07.40 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
10.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
12.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
16.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.00 Х/ф «Игра» (12+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
01.40 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03.40 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)

TV 1000 

05.25 Х/ф «Приезжие» (12+)
07.05 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
09.00 Х/ф «Приезжие» (12+)
10.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
13.00 Х/ф «Октябрьское 
           небо» (12+)
14.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
17.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
19.10 Х/ф «Переводчица» (12+)
21.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Затмение» (16+)
23.50 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
02.10 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
04.45 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/с «Следственный 
          лабиринт» (16+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.35 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных 
          парадов на Красной 
          площади» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Истребители Второй 
          мировой войны» (6+)
19.35 Д/ф «Наследие Акселя 
           Берга» (16+)
20.10 Х/ф «Расскажи мне 
           о себе» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
01.45 Х/ф «Эсперанса» (6+)
04.35 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.10 «Как это делалось 
           в Одессе?!» (12+)
12.00 «Браво» (12+)
13.00 Спектакль «Герцогиня 
          Герольштейнская» (12+)
14.15 «Владимир Этуш» (12+)
15.00 «Поле чудес» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
18.00 «Музыка и мы» (12+)
19.20 Д/ф «Невозможный 
          Бесков» (12+)
20.25 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (0+)
21.30 «Абвгдейка» (0+)
22.10 «Сиди и смотри» (12+)

22.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
23.35 Поет Кола Бельды (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 Д/ф «Коммуналка» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.35 Спектакль «С роботами 
           не шутят» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Собака точка ком» (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+)
09.35 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+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
12.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 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+)
15.00 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.55 Т/с «Жизнь Зака 
           и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 Т/с «Jonas» (6+)
18.55 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
19.25 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Как попало» (12+)
21.05 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (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

06.35 Х/ф «Руслан 
           и Людмила» (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 «Бабушка, научи!» (0+)
09.15 Мультфильмы (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+)
16.40 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.05 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.30 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Головастики» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 «Мода из комода» (12+)
18.50 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
19.50 «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 «Машины сказки. 
          Али-Баба» (0+)
22.50 М/с «Тайна Диона» (0+)
23.00 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

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+)
13.00 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
14.45 Х/ф «Мать» (16+)
17.05 Х/ф «Барбаросса» (12+)
19.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
21.00 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
22.45 Х/ф «Мать» (16+)
01.05 Х/ф «Барбаросса» (12+)
03.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
05.00 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (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 «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

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.00 «Королевы бала» (12+)
03.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.55 «В теме» (16+)
06.20 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 Х/ф «Джози 
           и кошечки» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Больно, 
          но довольна» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.00 «Королевы бала» (12+)
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.55 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Top Gear» (12+)  
08.05 «Короли 
           столкновений» (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 «Огромные машины» (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» (16+) 
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+) 
19.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+) 
20.15 «Северная Америка» (12+) 
21.10 «Лучший рыболов» (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 «Война от первого 
            лица» (16+) 
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Похищение
            и спасение» (16+) 
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Огромные машины» (12+) 
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+) 
06.45 «Как это сделано?» (12+) 

National Geograhic

07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
08.00 «Кладоискатели» (12+)
09.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
10.00 «Звери-титаны» (6+)
11.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто-SOS» (12+)
14.00 «Звери-титаны» (6+)
15.00 «Аферисты и туристы» (16+)
16.00 «Авто-SOS» (12+)
17.00 «Вертолетные
            баталии» (12+)
18.00 «В поисках гигантского
           осьминога» (6+)
19.00 «Медвежий 
           кочевник» (6+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто-SOS» (12+)
22.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
23.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Вертолетные
           баталии» (12+)
04.00 «80-е» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
06.00 «НЛО над Европой» (12+)

Дом кино

07.00 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей-3» (16+)
10.40 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.20 Х/ф «Отпуск 
           в сентябре» (16+)
14.45 Х/ф «Цирк» (0+)
16.15 Х/ф «Параграф 78» (16+)
19.20 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (12+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
01.20 Х/ф «По следу
          Феникса» (16+)
03.05 Х/ф «Перекличка» (16+)
04.55 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (12+)
06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)

россия 2

07.30 Легкая атлетика. 
          Чемпионат мира (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Диалоги 
           о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Легкая атлетика.
          Чемпионат мира (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 Т/с «Лорд. Пес-
          полицейский» (12+)
19.05 «Наука 2.0» (0+)
21.10 «Большой спорт» (0+)
21.30 Смешанные 
          единоборства (16+)
23.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Угрозы современного
           мира» (0+)
03.10 «Земля в ХХI веке. 
          Поколение 
          невозможного» (0+)
04.10 «Вопрос времени» (0+)
05.10 «Моя планета» (0+)

наШ футБол

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+)
15.50 ЦСКА - «Кубань»  (0+)
18.10 «Крылья Советов» -
           «Томь»  (0+)
20.25 «Спартак» - «Рубин»  (0+)
22.45 «Ростов» - «Волга» 
01.05 «90 минут плюс» (0+)
03.20 «Ростов» - «Волга»  (0+)

футБол

05.40 Чемпионат Англии (0+)
07.25 Чемпионат Испании (0+)
11.00 «Английский акцент» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат 
           Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.55 Чемпионат 
           Испании (0+)

сПорт онлаЙн

06.00 Баскетбол (0+)
07.30 «Ралли-кросс» (0+)
09.30 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 «Из архива 
           «Останкино» (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.30 Регбилиг (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
22.20 «Спортивный глобус» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
          Испании
04.55 Баскетбол (0+)

инДия

06.05 Х/ф «Напарники» (12+)
09.00 Х/ф «Узник прошлого» (12+)
11.15 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Огненный вихрь» (16+)
15.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
18.00 Х/ф «Берегитесь, 
          красавицы» (12+)
21.00 Х/ф «Падший ангел.
           Путь женщины» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Дым» (16+)
03.00 Х/ф «И в радости,
           и в печали» (12+)
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        ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Дом с приколами» (12+)
01.00 Х/ф «Зеркала-2» (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 г.» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.55 «Железный Шурик» (0+)
23.50 «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 «Лаборатория древних
          богов» (16+)
09.00 «Заложники
          Вселенной» (16+)
10.00 «Тайны сумрачной 
          бездны» (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+)
21.00  Премьера
          «Пища богов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
01.30 «Сверхъестественное»
           Сериал (16+)
02.15 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (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. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Бомбила» (16+)
23.35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
01.30 Футбол. Лига 
          чемпионов УЕФА
03.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
04.10 «Дикий мир» (0+)
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 «Дублер» (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+)
19.14 «Все обо Всем»(16+)
19.16 «Гороскоп»(16+)
19.18 «Прогноз погоды» (0+)
19.20  «СУЭК-Кузбасс 10 лет 
         созидания и развития»(16+)
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»: 
          «Американский пирог: 
          Все в сборе» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 Х/ф «Процесс
          и ошибка» (16+) 
02.35 «Хор» Комедия (18+) 
03.30 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.20 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.15 «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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Ленинск-Кузнецкий – 
          столица Дня 
          шахтера 2013»  (16+)
18.26 «Погода за окном»  (0+)
18.28 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.34 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
21.00 Т/с «Под большой 
           медведицей» (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 «Блаженная» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 «Практическая магия» (16+)
03.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.25 «Иностранная кухня» (0+)
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 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 «Киллеры» (16+)
21.50 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольная 
           империя» (18+)
01.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. 
       Преступное намерение» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Самолет уходит 
          в 9» (12+)
09.20 Д/ф «Петр Алейников. 
          Жестокая любовь» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Д/ф «Жители океанов» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
           вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Дорога на остров 
          Пасхи» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Игорь Тальков.
          Я точно знаю, 
          что вернусь» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
03.05 «Наша Москва» (12+)
03.20 «Без обмана» (16+)
04.15 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (12+)
14.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Единственная 
          дорога» (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 «Желтый карлик» (12+)
02.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.35 Х/ф «Единственная 
           дорога» (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 «Ширли-мырли» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (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» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «В квадрате 45» (16+)
05.55 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
06.55 «Самое смешное
           видео» (16+)
07.50 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 Д/ф «От Мозыря 
          до Парижа»
14.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.10 «Рождающие музыку»
15.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
17.20 Д/ф «Жюль Верн»
17.30 Д/ф «Тайны большого
          золотого кольца России»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
19.45 «Исторические концерты»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Опера на все времена»
22.00 «Жизнь 
          замечательных идей»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Смерть кулинара»
23.30 Д/ф «13 дней. Дело 
         «Промпартии»
00.35 Т/с «Дживс и Вустер»
01.25 «Монолог в 4-х частях»
01.55 «Неделя Нидерландов»
02.25 Новости
02.45 Х/ф «Под знаком
           Скорпиона»
03.45 Концерт Тори Эймос
04.40 «Мировые сокровища
          культуры»
04.55 Д/ф «Безумие Патума»
05.25 «Опера на все времена»

иллЮЗион +

06.45 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
08.25 Х/ф «Крутая компания» (12+)
10.10 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
12.05 Х/ф «Уимблдон» (16+)
13.45 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
15.20 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
17.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
18.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
20.10 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
22.00 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
23.30 Х/ф «Мулан» (16+)
01.20 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
03.05 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
05.00 Х/ф «Крутая компания» (12+)

русскиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Прянички» (16+)
07.40 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
09.20 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
10.55 Х/ф «Бог печали
          и радости» (16+)
12.25 Х/ф «Опасная
          комбинация» (16+)
14.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
15.40 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
16.55 Х/ф «Перегон» (16+)
19.20 Х/ф «Целуют всегда 
           не тех» (12+)
20.55 Х/ф «В движении» (16+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

23.50 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
01.20 Х/ф «Тиски» (16+)
03.55 Х/ф «Медвежья
          шкура» (16+)
05.30 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
22.40 «Мистические 
          истории» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная 
           гонка-3» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Планета 
           Ка-Пэкс» (12+)
05.00 Т/с «Торчвуд: 
          День чуда» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
09.00 Х/ф «Большая 
           свадьба» (16+)
11.00 Х/ф «И все 
          же Лоранс» (18+)
13.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
15.15 Х/ф «Наши лучшие 
          каникулы» (12+)
17.00 Х/ф «Все создания 
          Божьи» (16+)
19.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
21.00 Х/ф «И все же
          Лоранс» (18+)
23.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
01.15 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (18+)
03.00 Х/ф «Все создания 
          Божьи» (16+)
05.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Преследуемый» (16+)
08.00 Х/ф «Резня» (12+)
10.00 Х/ф «Крушение» (16+)
12.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
14.05 Х/ф «Отец 
          полицейского» (16+)
16.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
17.15 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
20.05 Х/ф «Все путем» (18+)
22.00 Х/ф «Молодые
          сердца» (16+)
00.00 Х/ф «Мертвые
          президенты» (16+)
02.05 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
04.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «На гребне волны» (12+)
07.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
09.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)
11.30 Х/ф «План игры» (6+)
13.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
15.30 Х/ф «Ворон» (18+)
17.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
19.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
21.30 Х/ф «Таможня дает 
           добро» (16+)
23.30 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего» (12+)
01.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
03.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.55 Х/ф «Память сердца» (6+)
10.35 Х/ф «Монолог» (12+)
12.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
14.55 Х/ф «Память сердца» (6+)
16.35 Х/ф «Монолог» (12+)
18.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
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 20.55 Х/ф «Память сердца» (6+)
22.35 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
00.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено!» (16+)
07.15 Х/ф «Качели» (18+)
09.15 Х/ф «Жара» (12+)
11.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
13.25 Х/ф «Любовник» (16+)
15.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
17.15 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено!» (16+)
19.15 Х/ф «Качели» (18+)
21.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
23.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
01.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
03.15 Х/ф «Жара» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Путевой 
          обходчик» (16+)
08.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
12.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
14.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
18.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
20.00 Х/ф «Искушение» (16+)
22.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.00 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
02.00 Х/ф «Путевой 
           обходчик» (16+)
03.40 Х/ф «Бедуин» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
09.00 Х/ф «Гениальный
           папа» (16+)
11.10 Х/ф «Переводчица» (12+)
13.25 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
16.30 Х/ф «Поймай меня, 
           если сможешь» (12+)
18.55 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
21.05 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
22.50 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
00.40 Х/ф «Сильная
          женщина» (16+)
03.00 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (18+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.30 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
17.35 Д/с «Холодное 
          оружие» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Истребители 
        Второй мировой войны» (6+)
19.40 Д/ф «Поединок 
          спецслужб» (12+)
20.15 Х/ф «Медовый месяц»
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
01.25 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)

носталЬгия

07.00 «Колба времени» (16+)

08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Поле чудес» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
12.00 «Музыка и мы» (12+)
13.20 Д/ф «Невозможный 
          Бесков» (12+)
14.25 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (0+)
15.30 «АБВГДейка» (0+)
16.10 «Сиди и смотри» (12+)
16.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
17.35 Поет Кола Бельды (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 «Арт-курьер» (12+)
21.30 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
22.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (12+)
23.40 Д/ф «Новая 
          реальность» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.10 «Как это делалось 
           в Одессе?!» (12+)
06.00 «Браво» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
07.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 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+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
12.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 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+)
15.00 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.55 Т/с «Жизнь Зака 
          и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 Т/с «Jonas» (6+)
18.25 Т/с «Jonas» (6+)
18.55 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
19.25 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Как попало» (12+)
21.05 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (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 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Автомобиль 
          с хвостиком» (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 Мультфильмы (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Синичкин 

           календарь» (0+)
13.00 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+)
16.40 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.05 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.30 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Головастики» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 «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 «Машины сказки. 
          Золушка» (0+)
22.50 М/с «Тайна Диона» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.45 Х/ф «Мать» (16+)
09.05 Х/ф «Барбаросса» (12+)
11.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
15.35 Х/ф «Барбаросса» (12+)
17.20 Х/ф «Экзамен» (16+)
19.05 Х/ф «Природе
          вопреки» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
23.35 Х/ф «Барбаросса» (12+)
01.20 Х/ф «Экзамен» (16+)
03.05 Х/ф «Природе 
           вопреки» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка 
           «Курортный сезон» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Половинки-2» (16+)
10.00 «Дневник 
          беременной» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Половинки-2» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
16.00 «Богиня шопинга» (16+)
17.00 «Есть один секрет» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Голодные игры» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
21.50 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.20 «Тренди» (16+)
02.50 «Каникулы 
           в Мексике» (18+)
03.20 «Орел и решка» (16+)
04.20 Т/с «Большие чувства» (16+)
04.50 «Дневник

            беременной» (16+)
05.20 «Music» (16+)

Ю-тв

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Больно, 
           но довольна» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.00 «Королевы бала» (12+)
03.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.55 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+) 
08.05 «Автомастерские» (12+)
09.00 «Парни с Юкона» (16+) 
09.50 «Огромные машины» (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 «Огромные машины» (12+) 
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+) 
18.25 «Парни с Юкона» (16+) 
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+) 
23.30 «Короли аукционов» (12+) 
01.00 «Пираты спасения» (12+)
02.00 «Война от первого
           лица» (16+) 
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Похищение 
           и спасение» (16+) 

National Geograhic

07.00 «80-е» (12+)
08.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 Долина Волков  (6+)
11.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Долина волков» (6+)
15.00 «Путешествие на край 
           вселенной» (6+)
17.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
18.00 «Армия лососевых
           акул» (12+)
19.00 «По следам мифических
          чудовищ» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
22.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
23.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
00.00 «Оружейные бароны» (12+)
00.30 «Оружейные бароны» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «НЛО над Европой» (12+)
03.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
04.00 «Оружейные бароны» (12+)
05.00 «Шоссе через ад» (12+)
06.00 «НЛО над Европой» (12+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
10.20 Х/ф «Такой долгожданный
          день» (0+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Первый учитель» (0+)
14.05 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
15.50 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
18.40 Х/ф «Дотянуться 
          до мамы» (16+)
19.20 Х/ф «Строится мост» (12+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Прогулка 
           по Парижу» (12+)
00.15 Х/ф «Любовь-
          морковь-2» (0+)
01.50 Х/ф «Чисто английское 
           убийство» (16+)
04.30 Х/ф «И на тихом 
          океане...» (16+)
06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)

 россия 2

07.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
11.15 «Наука 2.0» (0+)
11.45 Автовести (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Т/с «Лорд: Пес-
           полицейский» (12+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
16.20 Т/с «Лорд: Пес-
           полицейский» (12+)
19.05 «Наука 2.0» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Боевое самбо (16+)
23.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 «Земля в ХХI веке. 
          Поколение 
          невозможного» (0+)
04.05 «Вопрос времени» (0+)
05.10 «Моя планета» (0+)

футБол

06.40 Чемпионат Англии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Новости (0+)
01.30 Лига чемпионов. 
           Плей-офф (0+)

сПорт онлаЙн

06.30 Легкая атлетика (0+)
08.40 Регбилиг» (0+)
10.30 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 «Шахматное
           обозрение» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат
           Англии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.30 «Спортивный глобус» (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Волейбол (0+)
21.45 Современное 
          пятиборье (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат
          Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Спортивный глобус» (0+)
01.30 Футбол
03.45 Волейбол (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Не связывайся
          со мной» (12+)
09.00 Х/ф «Неуправляемый» (12+)
11.15 «Биография кумиров» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Азартная игра» (16+)
15.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
18.00 Х/ф «Напарники» (12+)
21.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Таинственная гостья» 
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.30 «Дом, которого нет» (12+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.30 Х/ф «Спящая
           красавица» (18+)
01.35 Х/ф «Приятели
          из Беверли Хиллз» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы-2013 г.» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.55 «Проклятие
           Тамерлана» (12+)
23.50 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Дорога
          на Арлингтон» (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 «Любовь и другие
          лекарства» (16+)
01.20 «Сверхъестественное» 
          Сериал (16+)
02.10 Х/Ф «Любовь и другие 
          лекарства» (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. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Бомбила» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.10 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 «Американский пирог:
          Все в сборе» (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+)
19.14 «Все обо Всем»(16+)
19.16 «Гороскоп»(16+)
19.18 «Прогноз погоды» (0+)
19.20  «Ленинск-Кузнецкий – 
           столица 
           Дня шахтера 2013»(16+)
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»: 
           «Взрослая 
           неожиданность» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Практическая 
          магия» (16+) 
02.35 «Хор» Комедия (18+) 
03.25 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.10 «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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Усадьба» (16+)
14.00 «Быть с ним» (16+)
16.00 «Любовный 
           треугольник» (16+)
17.00 «Практическая магия» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «СУЭК-Кузбасс 10 лет
        созидания и развития»  (16+)
18.26 «Погода за окном»  (0+)
18.28 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

18.34 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
21.00 Т/с «Под большой 
           медведицей» (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 «Так бывает» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 «Практическая магия» (16+)
03.25 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
05.25 «Иностранная кухня» (0+)
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 «Вверх
           тормашками» (12+)
21.35 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольная
          империя» (18+)
01.10 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок. 
           Преступное 
           намерение» (16+)
04.20 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
09.20 Д/ф «Ефим Копелян. 
          Русский Жан Габен» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Д/ф «Жители океанов» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Петровка, 38» (16+)
14.35 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» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
03.05 «Городские войны» (16+)
03.55 Д/ф «Секты не тонут» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Даурия» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Даурия» (12+)
15.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Демидовы» (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 «Сицилианская 
          защита» (12+)
02.05 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
04.15 Х/ф «Вас вызывает

          Таймыр» (12+)
06.00 Д/ф «Послы суровой
          поры. Уманский» (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 «Срок давности» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (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» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Срок давности» (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 «Смерть кулинара. 
          Вильям Похлебкин»
15.00 Д/ф «Лики неба и земли»
15.10 «Рождающие музыку»
15.55 Спектакль «Перед ужином»
17.30 Д/ф «Тайны большого 
          золотого кольца России»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
19.50 «Исторические концерты»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Опера на все времена»
22.00 «Жизнь 
          замечательных идей»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Вектор Розова»
23.30 Д/ф «Беломорско-
          балтийский водный путь»
00.35 Т/с «Дживс и вустер»
01.25 «Монолог в 4-х частях»
01.55 «Неделя Нидерландов»
02.25 Новости
02.45 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
03.45 Гарри Конник. Концерт
04.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

06.45 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
08.20 Х/ф «Самый лучший» (16+)
10.00 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
11.50 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
13.20 Х/ф «Мулан» (16+)
15.10 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
16.45 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
18.35 Х/ф «Уимблдон» (16+)
20.15 Х/ф «Тихий
           американец» (16+)
21.50 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
23.30 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
01.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
05.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

07.05 Х/ф «Бог печали
           и радости» (16+)
08.25 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
10.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
11.45 Х/ф «Перегон» (16+)
14.10 Х/ф «Целуют всегда
          не тех» (12+)
15.50 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

17.00 Х/ф «В движении» (16+)
18.40 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
20.15 Х/ф «Тиски» (16+)
22.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Кукушка» (16+)
01.35 Х/ф «Ужас, который всегда
          с тобой» (16+)
03.00 Х/ф «Бог печали 
           и радости» (16+)
04.50 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
22.40 «Мистические 
           истории» (16+)
23.45 Х/ф «Другой» (12+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
          Побег из Гуантанамо» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)
05.00 Т/с «Торчвуд: 
           День чуда» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Страдающие 
          от безнадежной
          любви» (16+)
09.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
11.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
13.15 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (18+)
15.00 Х/ф «Все создания 
          Божьи» (16+)
17.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
19.00 Х/ф «Страдающие 
           от безнадежной 
           любви» (16+)
21.00 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
23.00 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (18+)
01.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
03.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
05.00 Х/ф «Страдающие 
          от безнадежной
           любви» (16+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Отец 
          полицейского» (16+)
08.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
09.15 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Все путем» (18+)
14.00 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
16.00 Х/ф «Мертвые
          президенты» (16+)
18.05 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
20.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
22.00 Х/ф «Рождественская 
          ель» (6+)
00.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.15 Х/ф «Придорожное 
          заведение» (18+)
04.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «План игры» (6+)
07.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
09.30 Х/ф «Ворон» (18+)
11.30 Х/ф «Небесный капитан
          и мир будущего» (12+)
13.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
15.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
17.30 Х/ф «План игры» (6+)
19.30 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)
21.30 Х/ф «Ворон» (18+)
23.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
01.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
03.50 Х/ф «Механик» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
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10.35 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
14.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
16.35 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
20.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
22.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
00.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
02.50 Х/ф «В той стране» (6+)
04.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
07.25 Х/ф «Любовник» (16+)
09.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
11.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
13.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
15.15 Х/ф «Жара» (12+)
17.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
19.25 Х/ф «Любовник» (16+)
21.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
23.15 Х/ф «Именины» (12+)
01.15 Х/ф «Платон» (18+)
03.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
08.00 Х/ф «За тобой» (16+)
10.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
12.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
14.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
16.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
18.00 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
00.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
01.30 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
03.30 Х/ф «За тобой» (16+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Домино» (16+)
07.15 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
13.00 Х/ф «Властелин колец-2: 
         Две крепости» (12+)
17.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
19.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
21.00 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
02.55 Х/ф «Домино» (16+)

ЗвеЗДа

Профилактика
14.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.10 Д/с «Неизвестная
          война 1812 года» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка.
          Западный фронт» (16+)
17.00 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)
17.35 Д/с «Холодное 
          оружие» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Истребители 
          Второй мировой 
           войны» (6+)
19.35 Д/ф «Борис Кравцов: 
          Вызываю огонь 
          на себя» (12+)
20.05 Х/ф «Молодая жена» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
01.25 Х/ф «Две жизни» (12+)

носталЬгия

07.00 Спектакль «Герцогиня 
          Герольштейнская» (12+)
08.15 «Владимир Этуш» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (0+)
09.30 «АБВГДейка» (0+)
10.10 «Сиди и смотри» (12+)

10.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (12+)
11.35 Поет Кола Бельды (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 «Арт-курьер» (12+)
15.30 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
16.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
17.40 Д/ф «Новая 
           реальность» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 Д/ф «Одиссея 
           Александра 
           Вертинского» (12+)
22.00 «Ты помнишь наши 
           встречи…» (12+)
22.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (12+)
23.40 Д/ф «Такая граница» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 «Поле чудес» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
07.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 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+)
11.30 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 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+)
15.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
15.55 Т/с «Жизнь Зака
           и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 Т/с «Jonas» (6+)
18.55 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
19.25 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Как попало» (12+)
21.05 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (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+)

каруселЬ

06.30 М/ф «Тайна Третьей
          планеты» (0+)
07.20 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
08.10 М/ф «В тусклом царстве, 
          в сером государстве» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 Мультфильмы (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Маленький 
          рыжик» (0+)
13.05 М/ф «Черная курица» (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+)
16.40 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.05 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.30 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Головастики» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
19.35 М/ф «Умная собачка 
           Соня» (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 «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 «Машины сказки» (0+)
22.50 М/с «Тайна Диона» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
07.35 Х/ф «Барбаросса» (12+)
09.20 Х/ф «Экзамен» (16+)
11.05 Х/ф «Природе 
          вопреки» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Сукины дети» (12+)
15.40 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
17.20 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
19.25 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (12+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Сукины дети» (12+)
23.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
01.20 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
03.25 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Половинки-2» (16+)
10.00 «Дневник беременной» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Половинки-2» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная
            няня» (16+)
16.00 «Богиня шопинга» (16+)
17.00 «Есть один секрет» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Голодные игры» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
21.50 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.20 «Тренди» (16+)
02.50 «Каникулы 
          в Мексике» (18+)
03.20 «Орел и решка» (16+)

Ю-тв

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 

          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Больно,
             но довольна» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.00 «Королевы бала» (12+)
03.05 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
05.55 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+) 
08.05 «Крутой тюнинг» (12+) 
09.00 «Парни с Юкона» (16+) 
09.50 «Огромные машины» (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 «Огромные машины» (12+) 
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+) 
18.25 «Парни с Юкона» (16+) 
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+) 
20.15 «Короли аукционов» (12+) 
21.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+) 
22.05 «Как это устроено?» (12+) 
22.35 «Как это сделано?» (12+) 
23.00 «Почему?» (12+) 
01.00 «Почему тонут
          корабли» (16+)
02.00 «Война от первого 
           лица» (16+) 
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Похищение 
           и спасение» (16+) 
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Оружейные бароны» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Запреты» (16+)
10.00 «Великие миграции» (12+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Великие миграции» (12+)
15.00 «Аферисты 
            и туристы» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Последние герои 
           войны» (16+)
18.00 «Королева тигров» (6+)
19.00 «По следам 
         мифических чудовищ» (12+)
20.00 «Оружейные бароны» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Последние герои
          войны» (16+)
23.00 «Аферисты
           и туристы» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Последние герои 
           войны» (16+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Громозека» (18+)
08.45 Х/ф «Медовая неделя 
           в октябре» (0+)
09.05 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
13.45 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
15.15 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)

17.45 Пара кино: Х/ф «Валентина» 
(0+), Х/ф «Любовь на сене» (12+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Я шагаю 
           по Москве» (0+)
00.10 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
01.45 Х/ф «Подземелье 
          ведьм» (12+)
03.10 Х/ф «Право первой
           подписи» (12+)

россия 2

07.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Т/с «Лорд: 
          Пес-полицейский» (12+)
15.00 «Большой спорт»
15.20 «Наука 2.0» (0+)
16.20 Т/с «Лорд: 
           Пес-полицейский» (12+)
19.05 «Наука 2.0» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
22.55 Смешанные 
           единоборства (0+)
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.55 «Планета футбола» (0+)
03.55 Футбол. Суперкубок 
          Испании (0+)
05.55 «Моя планета» (0+)

наШ футБол

05.25 «Крылья Советов» - 
          «Томь»  (0+)
07.45 «Спартак» - «Рубин»  (0+)
10.05 «Терек» - «Локомотив». 
           Версия 2.0  (0+)
10.20 «Зенит» - «Анжи». 
          Версия 2.0  (0+)
10.35 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0  (0+)
10.50 «Инсайд»  (0+)
11.25 «Краснодар» - 
          «Динамо»  (0+)
13.45 «Терек» - «Локомотив». 
           Версия 2.0  (0+)
14.00 «Свисток»  (0+)
15.00 «Урал» - «Амкар»  (0+)
17.20 «Инсайд»  (0+)
17.50 «Зенит» - «Анжи». 
           Версия 2.0  (0+)
18.05 «Терек» - «Локомотив»  (0+)
20.25 ЦСКА - «Кубань». 
           Версия 2.0  (0+)
20.40 «90 минут плюс» (0+)
23.00 «Инсайд»  (0+)
23.30 «Спартак» - «Рубин». 
           Версия 2.0  (0+)
23.45 «Краснодар» - 
          «Динамо». Версия 2.0  (0+)
00.00 «Ростов» - «Волга». 
           Версия 2.0  (0+)
00.15 «Зенит» - «Анжи»  (0+)
02.35 «Инсайд»  (0+)
03.05 «Свисток»  (0+)

сПорт онлаЙн

06.10 Легкая атлетика (0+)
08.20 Баскетбол (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.05 Футбол (0+)
15.05 Ралли-кросс (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Регбилиг (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Волейбол (0+)
21.45 Современное 
           пятиборье (0+)
23.00 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 Футбол
03.45 Волейбол (0+)

инДия

07.00 Профилактика 
13.00 Х/ф «Ромео 
          с обочины» (12+)
15.00 Х/ф «И в радости, 
           и в печали» (12+)
19.00 Х/ф «Не связывайся
           со мной» (12+)
21.00 Х/ф «Никто не сравнится
           с нами» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Порочная связь» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Сломанная 
          стрела» (16+)
01.25 Х/ф «Макс Дьюган 
          возвращается» (12+)
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 г.» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Всегда говори
           «Всегда» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.55 «Тайна Египетских 
           пирамид» (12+)
23.50 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Любовь и другие 
           лекарства
04.30 «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 «Мужчины в большом
          городе 2» (16+)
01.20 «Сверхъестественное» 
           Сериал (16+)
02.00 «Чистая работа» (16+)
02.50 Х/ф «Мужчины в большом
          городе 2» (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. 
           Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Бомбила» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 «Взрослая 
          неожиданность» (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+)
19.14 «Все обо Всем»(16+)
19.16 «Гороскоп»(16+)
19.18 «Прогноз погоды» (0+)
19.20  «СУЭК-Кузбасс 10 лет
         созидания и развития»(16+)
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»: 
          «Маска» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Нулевой эффект» (16+) 
02.45 «Хор» Комедия (18+) 
03.40 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.25 «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 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Усадьба» (16+)
14.00 «Быть с ним» (16+)
16.05 «Любовный 
           треугольник» (16+)
17.00 «Практическая магия» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Ленинск-Кузнецкий – 
           столица 
          Дня шахтера 2013»  (16+)
18.26 «Погода за окном»  (0+)
18.28 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.34 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 

          красивой» (12+)
21.00 Т/с «Под большой 
           медведицей» (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 «Когда не хватает 
          любви» (16+)
01.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.15 «Практическая магия» (16+)
03.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.15 «Иностранная кухня» (0+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
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+)
13.25 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 «Невезучие» (12+)
21.40 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольная 
          империя» (18+)
01.00 Х/ф «Дураков нет» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок. 
          Преступное 
          намерение» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
09.25 Д/ф «Олег Даль - между 
          прошлым и будущим» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Д/ф «Жители океанов» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Петровка, 38» (16+)
14.35 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 «Египет. Между
          диктатурой
          и халифатом» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Американец» (18+)
01.30 Х/ф «Самолет уходит
          в 9» (12+)
03.15 «Линия защиты» (16+)
03.55 Д/ф «Сливочный 
          обман» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Яблочко» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Визит
           к Минотавру» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Визит 
           к Минотавру» (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 «Ночные забавы» (16+)

03.00 Х/ф «Визит
           к Минотавру» (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 «Тревожное 
           воскресенье» (16+)
14.20 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (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» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Анекдоты» (16+)
01.30 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (16+)
06.20 «Самое вызывающее 
            видео» (16+)
07.15 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.10 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+) 

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 Д/ф «Диалог со зрителем»
14.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.10 «Рождающие музыку»
15.55 Х/ф «Герой нашего
           времени»
17.45 Д/ф «Безумие Патума»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
19.50 «Исторические концерты»
20.30 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Опера на все времена»
22.00 «Жизнь замечательных
           идей»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Метафизика Света»
23.25 Д/ф «Великое прощание»
00.35 Т/с «Дживс и Вустер»
01.25 «Монолог в 4-х частях»
01.55 «Неделя Нидерландов»
02.25 Новости
02.45 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
03.45 Концерт «Чикаго»
04.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.55 «Academia»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

06.40 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
08.30 Х/ф «Уимблдон» (16+)
10.05 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
11.45 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
13.20 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
14.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
16.45 Х/ф «Вымышленные 
           герои» (16+)
18.35 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
20.05 Х/ф «Мулан» (16+)
21.55 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
23.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.15 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
03.00 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
05.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.40 Х/ф «Переводчица» (16+)
08.20 Х/ф «Перегон» (16+)
10.50 Х/ф «Целуют всегда
           не тех» (12+)

12.30 Х/ф «В движении» (16+)
14.10 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
15.45 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
17.05 Х/ф «Тиски» (16+)
19.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
21.05 Х/ф «Ужас, который всегда
          с тобой» (16+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
01.20 Х/ф «Дура» (12+)
03.00 Х/ф «Переводчица» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
22.40 «Мистические
           истории» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная битва:
          истребление» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Жена 
          путешественника 
          во времени» (16+)
04.05 «Апокалипсис» (12+)
05.00 Т/с «Торчвуд: 
          День чуда» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
09.00 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
11.00 Х/ф «Частный сыщик 
         Джеки Голдберг» (18+)
13.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
15.00 Х/ф «Уличный боец» (18+)
17.00 Х/ф «Страдающие 
          от безнадежной 
          любви» (16+)
19.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
21.00 Х/ф «Частный сыщик
          Джеки Голдберг» (18+)
23.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
01.00 Х/ф «Истребитель 
          зомби» (18+)
03.00 Х/ф «Страдающие 
          от безнадежной 
          любви» (16+)
05.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
08.00 Х/ф «Мертвые
          президенты» (16+)
10.05 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
12.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (16+)
14.00 Х/ф «Рождественская 
          ель» (6+)
16.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.15 Х/ф «Придорожное 
          заведение» (18+)
20.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
22.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
00.00 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
02.05 Х/ф «За холмами» (18+)
04.40 Х/ф «Охота» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего» (12+)
07.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
09.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
13.30 Х/ф «Маньчжурский
          кандидат» (16+)
15.45 Х/ф «Механик» (16+)
17.30 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего» (12+)
19.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
21.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
23.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
02.05 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
08.50 Х/ф «В той стране» (6+)
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10.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.30 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
14.50 Х/ф «В той стране» (6+)
16.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
20.50 Х/ф «В той стране» (6+)
22.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
00.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
04.30 Х/ф «Фонтан» (18+)

новое кино

05.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
07.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
09.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
11.15 Х/ф «Именины» (12+)
13.15 Х/ф «Платон» (18+)
15.15 Х/ф «Искатели 
           приключений» (16+)
17.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
19.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
21.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
23.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
01.15 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Дикарка» (12+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
07.20 Х/ф «Синяя борода» (16+)
10.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
12.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
14.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
16.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
18.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
20.00 Х/ф «Дед Мороз всегда
          звонит… трижды!» (16+)
22.00 Х/ф «Тот 
          еще Карлосон!» (12+)
00.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
01.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03.30 Х/ф «Кармен» (16+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
07.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец-2: 
           Две крепости» (12+)
13.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+)
17.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
19.00 Х/ф «Императорский
           клуб» (12+)
21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
01.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
03.00 Х/ф «Я все еще знаю,
          что вы сделали 
           прошлым летом» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.35 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
17.35 Д/с «Холодное оружие» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Истребители 
         Второй мировой войны» (6+)
19.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
20.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
01.25 Х/ф «Пока фронт 

           в обороне» (12+)
03.05 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
04.40 Х/ф «Таежный моряк» (12+)

носталЬгия

06.00 «Музыка и мы» (12+)
07.20 Д/ф «Невозможный
          Бесков» (12+)
08.25 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Арт-курьер» (12+)
09.30 «В гостях 
          у М. Магомаева» (12+)
10.30 Х/ф «Гостья
          из будущего» (12+)
11.40 Д/ф «Новая
          реальность» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 Д/ф «Одиссея 
          Александра
          Вертинского» (12+)
16.00 «Ты помнишь наши 
          встречи…» (12+)
16.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
17.40 Д/ф «Такая граница» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 Д/ф «Одиссея 
          Александра 
          Вертинского» (12+)
22.00 «…Дин Рид… 
          Монолог» (12+)
22.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
23.40 Д/ф «Мой 
          университет» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (0+)
03.30 «АБВГДейка» (0+)
04.10 «Сиди и смотри» (12+)
04.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (12+)
05.35 Поет Кола Бельды (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
07.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 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+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
12.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 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+)
15.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.55 Т/с «Жизнь Зака
           и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 Т/с «Jonas» (6+)
18.55 М/с «Пятерка 
           за крутость!» (12+)
19.25 М/с «Рыбология» (6+)
19.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Как попало» (12+)
21.05 Т/с «Все тип-топ,
          или Жизнь на борту» (6+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (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 Х/ф «Внимание, 
           черепаха!» (0+)
08.10 М/ф «Петькины трюки» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 Мультфильмы (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
12.30 М/ф «Ромка, Фомка 
           и Артос» (0+)
13.00 М/ф «Лесные сказки» (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+)
16.40 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.05 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.30 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Головастики» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (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 «Машины сказки. 
          Джек и бобовое 
          зернышко» (0+)
22.50 М/с «Тайна Диона» (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 «Сукины дети» (12+)
07.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
09.20 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
11.25 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
15.30 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
17.30 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
19.25 Х/ф «Фильм со мной
           в главной роли» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
23.30 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
01.30 Х/ф «Убийства
           в Оксфорде» (16+)
03.25 Х/ф «Фильм со мной 
          в главной роли» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Половинки-2» (16+)
10.00 «Дневник беременной» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Половинки-2» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
16.00 «Богиня шопинга» (16+)
17.00 «Есть один секрет» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Голодные игры» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
21.50 «Прожекторперисхилтон» 

22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.40 «Большие чувства» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.20 «Тренди» (16+)
02.50 «Каникулы в Мексике» (18+)
03.20 «Орел и решка» (16+)
04.20 Т/с «Большие чувства» (16+)
04.50 «Дневник беременной» (16+)
05.20 «Music» (16+)

Ю-тв

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
23.30 «Europa plus чарт» (16+)
00.30 «Больно, 
           но довольна» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.00 «Королевы бала» (12+)
03.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.55 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+) 
08.05 «Крутой тюнинг» (12+) 
09.00 «Парни с Юкона» (16+) 
09.50 «Огромные машины» (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 «Огромные машины» (12+) 
15.15 «Top Gear» (12+) 
16.10 «Крутой тюнинг» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+) 
18.25 «Парни с Юкона» (16+) 
19.20 «Охотники 
          за реликвиями» (12+) 
20.15 «Почему тонут
           корабли» (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 «Пятая передача» (12+)
02.00 «Война от первого
           лица» (16+) 
02.55 «Top Gear» (12+) 
03.50 «Похищение 
           и спасение» (16+) 
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)
10.00 «Великие миграции» (12+)
11.00 «Медвежий кочевник» (6+)
12.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Путешествие на край
           вселенной» (6+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Последние герои
           войны» (16+)
18.00 «Самые опасные 
           встречи» (12+)
19.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
20.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Последние герои 

           войны» (16+)
23.00 «Аферисты и туристы» (16+)
00.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
01.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Последние герои 
           войны» (16+)
04.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
05.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
06.00 «В погоне за НЛО» (12+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Последние 
           каникулы» (0+)
08.30 Х/ф «Дом» (18+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Суворов» (0+)
14.10 Х/ф «Второстепенные 
          люди» (18+)
16.05 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
17.55 Х/ф «Кавказский
          пленник» (16+)
19.35 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (0+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Космос 
           как предчувствие» (16+)
00.20 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (16+)
01.50 Х/ф «Милый друг давно 
          забытых лет» (16+)
03.25 Х/ф «Лев Гурыч 
          Синичкин» (0+)
04.40 Х/ф «Возвращение 
           с орбиты» (12+)

россия 2

07.00 «Земля Франца-Иосифа. 
           Архипелаг тающей 
           мерзлоты» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Земля в ХХI веке. 
          Поколение 
          невозможного» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Т/с «Лорд: 
          Пес-полицейский» (12+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.20 Т/с «Лорд: 
          Пес-полицейский» (12+)
19.05 «Наука 2.0» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.15 «Наука 2.0» (0+)
03.50 «Вопрос времени» (0+)

сПорт онлаЙн

05.30 Баскетбол (0+)
07.15 Регбилиг (0+)
08.45 «Обратный отсчет» (0+)
10.30 «Королева на плюсе» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.05 Футбол (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фигурное катание (0+)
17.10 Фрирайд (0+)
17.30 Регбилиг (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 Волейбол (0+)
21.50 Современное 
          пятиборье (0+)
23.00 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Королева на плюсе» (0+)
03.15 Волейбол (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Мать земли» (12+)
09.00 Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.45 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Таинственная 
           гостья» (16+)
15.00 Х/ф «Сила любви» (12+)
18.10 Х/ф «Удивительная история 
странной любви» (12+)
21.00 Х/ф «Неприкасаемая» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
03.00 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис! (0+)
23.30 Т/с «Кто такой 
           этот Кустурица?» (16+)
01.20 Х/ф «Здоровый образ 
          жизни» (12+)
03.10 Т/с «Элементарно» (16+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы-2013 г.» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Новая волна - 2013» (0+)
15.00 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
           «Всегда» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Евгений Петросян «50 лет 
           на эстраде» (16+)
22.10 Х/ф «Эта женщина 
          ко мне» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе 2» (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 «Идеальный
          побег» (16+)
00.50 Х/ф «Про уродов
          и людей» (16+)
02.45 Х/ф «Идеальный
           побег» (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. 
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
23.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.25 Х/ф «Казак» (16+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.10 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 «Маска» (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 «Розыгрыш призов
          от газеты «Ленинск ТВ»
           2013 !»(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 «Комеди Клаб
           в Юрмале» (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 «Заряженное
           оружие» (16+) 
02.35 «Хор» Комедия (18+) 
03.30 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.20 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.10 «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 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.45 «Тайны еды» (0+)
09.00 Т/с «Женские истории 
           Виктории Токаревой» (16+)
16.50 «Женский род» (16+)
17.50 «Одна за всех» (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+)
18.30 «Розыгрыш призов 
           от газеты «Ленинск ТВ» 
           2013»  (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании 
          любви» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)

23.30 Х/ф «Красавчик
         Альфи» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 «Родительская боль» (16+)
03.25 «Женский род» (16+)
04.25 «Иностранная кухня» (0+)
05.00 «Красота на заказ» (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 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Параллельный
          мир» (16+)
00.55 «Жизнь прекрасна» (18+)
02.50 Х/ф «Лучший друг
          собак» (6+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Военно-полевой 
          роман» (12+)
09.20 Д/ф «Остановите
          Андрейченко!» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Д/ф «Жители океанов» (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 «Побег» (16+)
23.45 Х/ф «Мыслить
         как преступник» (16+)
00.40 «Хроники московского
           быта» (12+)
01.25 Д/ф «Олимпиада-80: 
          Нерассказанная
          история» (12+)
02.55 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
03.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Битва за Москву» (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 «Командир 
          счастливой «Щуки» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Розыгрыш» (16+)
17.45 «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 Д/ф «Смертельный 

           улов» (16+)
00.10 «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 «Командир
          счастливой «Щуки» (16+)
06.35 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.30 «Самое смешное
            видео» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
15.10 «Рождающие музыку»
15.55 Х/ф «Герой нашего
          времени»
17.15 Д/ф «Талдом»
18.10 «Пленницы судьбы»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Дело Артамоновых»
20.25 «Исторические концерты»
21.40 «Опера на все времена»
22.10 «Мировые сокровища
           культуры»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Две женщины 
          и «Тигр»
23.25 «Линия жизни»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер»
02.05 «Неделя Нидерландов»
02.35 Новости
02.55 Х/ф «Парад планет»
04.30 Мультфильмы
04.55 Д/ф «Я сам о себе. 
          Элтон Джон»
05.50 Д/ф «Сирано 
          де Бержерак»

иллЮЗион +

06.35 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
08.25 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
09.55 Х/ф «Мулан» (16+)
11.45 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
13.20 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
16.50 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
18.25 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
20.05 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
21.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.30 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
01.30 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
03.50 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

04.55 Х/ф «Перегон» (16+)
07.30 Х/ф «Целуют всегда
          не тех» (12+)
09.25 Х/ф «В движении» (16+)
11.05 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
12.35 Х/ф «Тиски» (16+)
14.55 Х/ф «Кукушка» (16+)
16.40 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.50 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (16+)
19.20 Х/ф «Родина
          или смерть» (12+)
20.55 Х/ф «Дура» (12+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
01.40 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
03.25 Х/ф «Целуют всегда
          не тех» (12+)
04.55 Х/ф «В движении» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.00 Х/ф «Призраки
           марса» (16+)
00.00 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

03.15 Т/с «Торчвуд: 
          День чуда» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
09.00 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (18+)
11.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
13.00 Х/ф «Истребитель 
          зомби» (18+)
15.00 Х/ф «Страдающие
          от безнадежной 
          любви» (16+)
17.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
19.00 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
21.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
23.00 Х/ф «Истребитель 
           зомби» (18+)
01.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)
03.20 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
05.05 Х/ф «Большая
          свадьба» (16+)

киноклуБ

06.10 Х/ф «Рождественская 
          ель» (6+)
08.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
10.15 Х/ф «Придорожное 
          заведение» (18+)
12.00 Х/ф «Удар 
          из космоса» (16+)
14.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
16.00 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
18.05 Х/ф «За холмами» (18+)
20.40 Х/ф «Охота» (16+)
22.10 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
00.05 Х/ф «Разговор 
          ангелов» (16+)
02.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04.00 Х/ф «На дороге» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
07.30 Х/ф «Маньчжурский
          кандидат» (16+)
09.45 Х/ф «Механик» (16+)
11.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
14.05 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
17.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
19.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
21.45 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
01.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
03.30 Х/ф «Петля времени» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
10.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
12.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
16.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
18.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
22.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
00.30 Х/ф «Сильва» (6+)
03.00 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
04.30 Х/ф «Меня это
           не касается...» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Именины» (12+)
07.15 Х/ф «Платон» (18+)
09.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
11.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
13.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.15 Х/ф «Именины» (12+)
19.15 Х/ф «Платон» (18+)
21.15 Х/ф «Консервы» (18+)
23.20 Х/ф «Байкер» (16+)
01.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь 
         под прикрытием» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
08.00 Х/ф «Русское» (16+)
10.10 Х/ф «Сошедшие 
           с небес» (12+)
12.00 Х/ф «Тот еще
          Карлосон!» (12+)
14.00 Х/ф «Стерва
           для чемпиона» (16+)
16.00 Х/ф «Десять лет 
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         без права переписки» (12+)
18.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
20.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
22.00 Х/ф «Именины» (12+)
00.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
02.00 Х/ф «Кармен» (16+)
04.00 Х/ф «Русское» (16+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
07.00 Х/ф «Звонок» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение короля» (12+)
13.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
15.00 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
17.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
19.00 Х/ф «Ванильное
         небо» (16+)
21.25 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
23.10 Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
01.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
03.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
04.45 Х/ф «Звонок» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.40 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Семнадцать
          мгновений весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных
          парадов на Красной 
          площади» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
17.30 Д/с «Холодное оружие» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
19.40 Д/с «Битва империй» (12+)
20.10 Х/ф «Трембита»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Формула любви» (12+)
00.10 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (6+)
02.10 Х/ф «О бедном гусаре
           замолвите слово» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 Д/ф «Одиссея Александра
          Вертинского» (12+)
10.00 «Ты помнишь наши
           встречи…» (12+)
10.30 Х/ф «Гостья из 
           будущего» (12+)
11.40 Д/ф «Такая граница» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 Д/ф «Одиссея Александра
           Вертинского» (12+)
16.00 «…Дин Рид… 
           Монолог» (12+)
16.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
17.40 Д/ф «Мой 
          университет» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Встречи по вашей 
          просьбе. 
          Марис Лиепа» (12+)
22.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
23.40 Д/ф «Цыганский берег» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Арт-курьер» (12+)
03.30 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
04.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
05.40 Д/ф «Новая
          реальность» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Охотники
          за древностями» (16+)
07.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 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+)
11.30 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Ким 5+» (6+)
20.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
22.30 Х/ф «Классный 
           мюзикл» (12+)
00.30 Х/ф «Классный мюзикл: 
          Каникулы» (12+)
02.40 Х/ф «Роми и Мишель. 
          В начале пути» (16+)
04.25 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
05.20 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)

каруселЬ

06.30 Х/ф «Сто радостей, 
          или Книга великих 
          открытий» (12+)
07.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «Как казаки
          в хоккей играли» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Петушишка» (0+)
09.15 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
09.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.50 Мультфильмы (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+)
16.40 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.05 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
17.30 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Головастики» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.20 «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 «Машины сказки» (0+)
22.50 М/с «Тайна Диона» (0+)
22.55 М/с «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
07.30 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
09.30 Х/ф «Убийства

          в Оксфорде» (16+)
11.25 Х/ф «Фильм со мной 
           в главной роли» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
15.40 Х/ф «40» (12+)
17.05 Х/ф «Белая графиня» (12+)
19.25 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Старая добрая
          оргия» (16+)
23.40 Х/ф «40» (12+)
01.05 Х/ф «Белая графиня» (12+)
03.25 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
08.00 «Орел и решка
         «Курортный сезон» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Половинки-2» (16+)
10.00 «Дневник
          беременной» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Тренди» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Половинки-2» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
16.00 «Люди пятницы» (16+)
17.00 «Есть один секрет» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Голодные игры» (16+)
21.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
23.00 «Каникулы 
          в Мексике» (16+)
00.00 «Пятница news» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Х/ф «Девять ярдов-2» (16+)
03.30 «Каникулы 
           в Мексике» (18+)

Ю-тв

06.20 «Королевы бала» (12+)
07.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.30 «Больно, 
           но довольна» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Europa plus чарт» (16+)
02.35 «Мисс «Детсад» (16+)
03.30 М/ф «Все псы попадают 
          в рай-2» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+) 
08.05 «Крутой тюнинг» (12+) 
09.00 «Парни с Юкона» (16+) 
09.50 «Огромные машины» (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 «Огромные машины» (12+) 
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+) 
18.25 «Парни с пушками» (12+) 
00.00 «Уличные гонки» (16+) 
01.00 «Смертельная 
            приверженность» (16+) 
02.00 «Война от первого 
           лица» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Похищение 
           и спасение» (16+) 
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Огромные машины» (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 «Великие миграции» (12+)
11.00 «Медвежий кочевник» (6+)
12.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
13.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Великие миграции» (12+)
15.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
16.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
17.00 «Последние герои
           войны» (16+)
18.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
19.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
20.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
21.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Последние герои 
           войны» (16+)
23.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Последние герои
           войны» (16+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
08.25 Х/ф «Лавина с гор» (0+)
10.05 Х/ф «Покушение» (12+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Освобождение. 
          Огненная дуга» (12+)
13.55 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (12+)
15.35 Х/ф «За спичками» (12+)
17.10 Кинорост: Х/ф «Слуга» (16+), 
Х/ф «Два дня» (12+)
21.10 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...» (0+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Игла» (18+)
00.15 Х/ф «На крючке» (16+)
01.45 Х/ф «Жизнь

          прекрасна» (16+)
03.25 Х/ф «Табачный
          капитан» (0+)

россия 2

07.00 «Рейтинг 
          Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Земля в ХХI веке. 
          Поколение 
         невозможного» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «24 кадра» (16+)
10.55 «Наука на колесах» (0+)
11.25 «Полигон» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Т/с «Лорд: 
           Пес-полицейский» (12+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20 Т/с «Лорд: 
          Пес-полицейский» (12+)
19.05 «Наука 2.0» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
00.00 Х/ф «Код 
         апокалипсиса» (16+)
02.05 «Большой спорт» (0+)
02.30 Сталинград. Байк-шоу (0+)

наШ футБол

05.40 «Урал» - «Амкар»  (0+)
08.00 «Терек» - «Локомотив»  (0+)
10.20 «Инсайд»  (0+)
10.50 «Ростов» - «Волга»  (0+)
13.10 «90 минут плюс» (0+)
15.30 «Крылья Советов» - 
          «Томь»  (0+)
17.50 «Инсайд»  (0+)
18.20 «Свисток»  (0+)
19.20 «Урал» - «Амкар»  (0+)
21.40 ЦСКА - «Кубань». 
           Версия 2.0  (0+)
21.55 «Терек» - «Локомотив»  (0+)
00.15 «Зенит» - «Анжи». 
            Версия 2.0  (0+)
00.30 ЦСКА - «Кубань»  (0+)
02.50 «Терек» - «Локомотив». 
           Версия 2.0  (0+)

сПорт онлаЙн

05.35 Легкая атлетика (0+)
07.45 Регбилиг (0+)
09.30 Баскетбол (0+)
10.45 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
14.55 Современное пятиборье
16.00 Новости (0+)
16.10 Фрирайд (0+)
16.30 Современное пятиборье
17.00 Ралли-кросс (0+)
19.00 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
19.40 Волейбол (0+)
21.20 Легкая атлетика (0+)
23.25 Футбол
01.25 Новости (0+)
01.40 «Обратный отсчет» (0+)
03.30 Волейбол (0+)

инДия

06.25 «Как снимался     
          фильм» (12+)
07.15 Х/ф «Воля к победе» (12+)
09.00 Х/ф «Никто не сравнится
          с нами» (12+)
11.45 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Порочная связь» (16+)
15.00 Х/ф «Игра в любовь» (12+)
18.10 Х/ф «Мать земли» (12+)
21.00 Х/ф «Байкеры» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПервЫЙ канал

05.00 «Новости»
05.10 Т/с «Королевский 
          сорняк» (16+)
07.20 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Николай Валуев. 
           Самый крупный 
           политик в мире» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Форт Боярд» (16+)
13.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
15.55 «Давайте похудеем?» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Свадебный 
           переполох» (16+)
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 «Боевой конь» (12+)
02.15 Х/ф «Проблески 
          надежды» (16+)

россия

04.10 Х/ф «Пристань 
           на том берегу» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная
          программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Русалка» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Новая волна - 2013» (0+)
14.55 «Субботний вечер» (0+)
16.55 Х/ф «Его любовь» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
20.55 Х/ф «Девушка 
          в приличную семью» (12+)
23.00 Х/ф «От сердца
          к сердцу» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Идеальный 
           побег» (12+)
04.30 «Жить будете» (16+)
05.00 «Фирменная
          история» 
          Сериал (16+)
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 «Полицейская 
          академия» (16+)
18.50 Х/ф «Полицейская 
          академия 2: Их первое 
          задание»  (16+)
20.30 Х/ф «Полицейская
          академия 3: 
          Повторное обучение» (16+)
22.10 Х/ф « Полицейская 
          академия 4:
          Гражданский патруль» (16+)
23.50 Х/ф «Полицейская 
          академия 5: 
          Задание в Майами» (16+)
01.30 Х/ф «Полицейская 
          академия» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейская
          академия 6:
          Осажденный город (16+)

нтв

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Профиль
           убийцы» (16+)
16.20 ЧР по футболу. 
          «Динамо» - «Зенит» 
18.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
23.40 Т/с «Глухарь.
           Возвращение» (16+)
01.40 Х/ф «Мастер» (16+)
03.25 Т/с «Важняк» (16+)
05.15 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+)
18.08  «СУЭК-Кузбасс 10 лет 
         созидания и развития»(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:
          «Чарли и шоколадная 
          фабрика» (12+) 
22.10 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+) 
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.10 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (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 «Платье моей мечты» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны еды» (0+)
08.45 «Охота к перемене 
           мест» (16+)
09.45 Т/с «Великолепный 
           век» (12+) 
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ленинск-Кузнецкий –
          столица Дня шахтера 
           2013»  (16+)
18.13 «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 «Семейка
           Аддамс» (12+)
01.25 Т/с «Женские истории 
          Виктории Токаревой» (16+)
05.00 «Охота к перемене
           мест» (16+)
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 «Как приручить 
          дракона. Легенды» (12+)
09.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
10.10 «Нереальная история» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.50 М/ф «Тачки» (6+)
20.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
22.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Парикмахерша 
          и чудовище» (12+)
01.25 Х/ф «Несносные 
          медведи» (12+)
03.30 Х/ф «Инспектор
           Гаджет» (12+)

тв Центр

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Д/ф «Жители океанов» (6+)
06.50 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
08.20 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.50 М/ф «Исполнение 
          желаний» (0+)
09.25 Х/ф «Подарок черного
          колдуна» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
12.30 Х/ф «Новые приключения
           неуловимых» (12+)
14.05 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 Х/ф «Деревенский 
          романс» (16+)
16.30 «События»
16.45 «Деревенский 
           романс» (16+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
22.15 «Временно доступен» (12+)
23.20 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
00.15 Т/с «Почтальон» (16+)
02.00 Д/ф «Стихии Москвы.
          Воздух» (12+)
02.50 «Городское собрание» (12+)
03.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
          Я точно знаю, 
          что вернусь» (12+)

ПятЫЙ канал

02.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00 Х/ф «Бешеный 
           дембель» (16+)
02.35 Х/ф «Защитник» (16+)
04.25 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.05 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Т/с «Виола тараканова.
          В мире преступных 
          страстей-2» (16+)
14.30 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре айвенго» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
17.45 Х/ф «Сердца трех» (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 «Баллада о доблестном
          рыцаре айвенго» (16+)
05.55 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (16+)
07.50 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.50 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Шумный день»
15.10 Д/ф «Вектор Розова»
15.50 «Пряничный домик»
16.20 Х/ф «Марка страны 
           Гонделупы»
17.20 Мультфильмы
17.50 Д/ф «Валаам. 
          Преображение»
18.30 «Гении и злодеи»
18.55 «Большой балет»
21.15 Д/ф «Амазонские игры»
22.10 Х/ф «Жили-были старик 
          со старухой»
00.25 «Романтика романса»
01.20 «Больше, чем Любовь»
02.05 Х/ф «Репетиция оркестра»
03.20 «Роковая ночь»
04.30 М/ф «Кот в сапогах»
04.55 Д/ф «Амазонские игры»
05.50 Д/ф «Рафаэль»

иллЮЗион +

06.10 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
07.45 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
09.30 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
11.10 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
12.40 Х/ф «Возмездие» (16+)
14.35 Х/ф «Деньги
          на двоих» (16+)
16.35 Х/ф «Мулан» (16+)
18.25 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
20.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
21.45 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
23.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
01.15 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
02.50 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
04.35 Х/ф «Тихий
          американец» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.30 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
08.00 Х/ф «Тиски» (16+)
10.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
12.00 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (16+)
13.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
15.55 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
17.25 Х/ф «Дура» (12+)
19.10 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
21.05 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
22.35 Х/ф «Щен из созвездия
         «Гончих псов» (6+)
23.50 Х/ф «Парадиз» (16+)
01.30 Х/ф «Дом солнца» (16+)
03.05 Х/ф «Этот негодяй 
          Сидоров» (6+)
04.10 Х/ф «Тиски» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Новые приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
12.00 Х/ф «Идеальный 
          шторм» (12+)
14.30 Х/ф «Последние 
          дни земли» (16+)
18.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
20.00 Х/ф «Начало» (16+)
23.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.30 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (16+)
03.30 Х/ф «Ад 
           в поднебесье» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «И все
          же Лоранс» (18+)
09.50 Х/ф «Дилетанты» (16+)
11.30 Х/ф «Истребитель

          зомби» (18+)
13.10 Х/ф «Землетрясение» (16+)
15.30 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
17.15 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «И все 
          же Лоранс» (18+)
21.50 Х/ф «Истребитель
          зомби» (18+)
23.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
01.50 М/ф «Тор: 
          Легенда викингов» (0+)
03.20 Х/ф «Большая
          свадьба» (16+)

киноклуБ

06.25 Х/ф «Обратный след» (12+)
08.10 Х/ф «Эд 
          из телевизора» (12+)
10.15 Х/ф «За холмами» (18+)
12.50 Х/ф «Охота» (16+)
14.20 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
16.15 Х/ф «Разговор
           ангелов» (16+)
18.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
19.50 «Плюс кино» (12+)
20.25 Х/ф «Смитти» (6+)
22.05 Х/ф «Подполье» (16+)
00.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
02.40 Х/ф «На дне» (18+)
04.10 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
08.05 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
11.30 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
13.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
15.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
17.35 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
20.05 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
23.35 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
01.35 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
03.35 Х/ф «13-й район:
          ультиматум» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
09.00 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
10.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
12.30 Х/ф «Сильва» (6+)
15.00 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
16.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...» (12+)
18.30 Х/ф «Сильва» (6+)
21.00 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
22.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Кража» (12+)
03.10 Х/ф «Дуэнья» (6+)
04.50 Х/ф «Я вас любил…» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
07.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Консервы» (18+)
11.20 Х/ф «Байкер» (16+)
13.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
17.00 «Плюс кино» (12+)
17.35 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
19.20 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Чартер» (16+)
23.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
01.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.15 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Два в одном» (16+)
08.25 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
10.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
12.00 Х/ф «Именины» (12+)
14.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
16.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
22.00 Х/ф «Тот, кто прошел
           сквозь огонь» (16+)
00.00 Х/ф «О чем говорят 
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СУББОТА, 24 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.

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

ПроДам гараж за хладокомбинатом, свет, погреб, смотровая яма. 
Тел: 8-960-906-12-27. Документы готовы.

ПроДам 3-комнатный  дом в г.Полысаево, переулок Красный, 17, 
все надворные постройки. Цена 950  т. рублей. Тел: 8-951-570-24-37.

сДам 2-комнатную квартиру в районе взрослой поли-
клиники. Тел: 8-913-403-70-45.

      
   

           мужчины» (16+)
01.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
04.15 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
10.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
13.15 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
15.10 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
17.00 М/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (16+)
23.35 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (16+)
01.55 Х/ф «Молодость 
           без молодости» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+54)
09.00 Д/с «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
09.45 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (12+)
11.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Курская битва. 
           Время наступать» (16+)
16.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
00.20 Т/с «Человек в проходном
          дворе» (12+)
05.30 «Невидимый фронт» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 Д/ф «Одиссея Александра
          Вертинского» (12+)
10.00 «…Дин Рид… 
           Монолог» (12+)
10.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (12+)
11.40 Д/ф «Мой 
           университет» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Встречи по вашей 
          просьбе. Марис
          Лиепа» (12+)
16.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (12+)
17.40 Д/ф «Цыганский
          берег» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Театр Александра
           Иванова» (12+)
23.00 Концерт 
          «Синий конверт» (12+)
00.30 «Закулисье 
           Веры Алентовой» (12+)
01.00 Спектакль 
          «Вечно живые» (12+)
02.15 «В танцевальных
           ритмах» (12+)
03.00 Д/ф «Одиссея Александра 
           Вертинского» (12+)
04.00 «Ты помнишь наши 
            встречи…» (12+)
04.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (12+)
05.40 Д/ф «Такая граница» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.30 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.40 Х/ф «Двенадцать 
          месяцев» (6+)
10.00 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+)
16.45 Х/ф «Остров сокровищ: 
          Битва за остров» (12+)
18.40 Х/ф «Остров сокровищ-2:
          Тайна морского 
          чудовища» (12+)
20.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Секрет Н.И.М.З.» (6+)
22.35 М/ф «Секрет
           Н.И.М.З.-2» (6+)
00.00 Х/ф «Остров ним» (12+)
01.45 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
04.00 Х/ф «Роми и Мишель. 
           В начале пути» (16+)

каруселЬ

06.35 Х/ф «Каменный 
          цветок» (12+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Пирог 
          со Смеяникой» (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 «Приключения 
          маленьких друзей» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Завтрак 
           на траве» (0+) 1 с.
13.15 М/ф «Про паучка, 
          с которым никто 
          не дружил» (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+)
16.10 М/ф «Веснянка» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)
18.40 М/ф «Пластилиновая
           ворона» (0+)
18.50 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.05 «Волшебный 
           чуланчик» (12+)
20.25 «Сельские хлопоты» (0+)
20.50 Х/ф «В тридевятом
           царстве» (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

06.00 Х/ф «Старая добрая
          оргия» (16+)
07.40 Х/ф «40» (12+)
09.05 Х/ф «Белая графиня» (12+)
11.25 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
13.00 Т/с «Золотой
          теленок»  (12+)
13.55 Х/ф «Мадам Де» (16+)
15.30 Х/ф «Мать» (16+)
17.45 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
19.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Мадам Де» (16+)
23.30 Х/ф «Мать» (16+)
01.45 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
03.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
05.00 Т/с «Золотой 
          теленок» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы. (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13.00 «Голодные игры» (16+)
18.00 «Большая разница» (16+)
19.00 «Звезданутые» (16+)
20.00 «Здравствуйте, я ваша 
           пятница!» (16+)
22.00 «Пародайс» (16+)
23.00 «Свидание 
           со звездой» (16+)
00.30 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуйчик» (16+)
04.30 «Music» (16+)

Ю-тв

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.25 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
19.00 «Что ты ешь. Как стать
            привлекательной» (16+)
20.05 «В теме» (16+)
20.35 Х/ф «Секс, ложь, 
          видео» (16+)
22.30 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.05 «Самые богатые 
          королевы музыки» (16+)
00.00 «Что ты ешь. Как стать 
          привлекательной» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Звездные копии» (16+)
02.30 «Мисс «Детсад» (16+)
03.20 Мультфильмы (6+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+) 
08.05 «Крутой тюнинг» (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 «Северная Америка» (12+) 
13.00 «Пираты спасения» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+) 
14.20 «Короли аукционов» (12+) 
14.45 «Эд Стаффорд:
          Голое выживание» (12+)
15.40 «Наука магии» (12+) 
16.35 «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 «Парни с пушками» (12+)
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 «Уличные гонки» (16+) 
02.55 «Парни
            с пушками» (12+)
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 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «В поисках гигантского 
           осьминога» (6+)
10.00 «Медвежий 
           кочевник» (6+)
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 «В поисках гигантского

            осьминога» (6+)
16.00 «Медвежий 
            кочевник» (6+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Бобровая плотина» (6+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Авто-SOS» (12+)
21.00 «Земля» (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 «Игла» (18+)
08.20 Х/ф «Без мужчин» (12+)
09.30 Х/ф «Поездка 
          через город» (0+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Уроки
          французского» (0+)
13.50 Х/ф «По следу
          феникса» (16+)
15.35 Х/ф «Невероятные 
         приключения итальянцев
          в России» (12+)
17.20 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных
           страстей-3» (16+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)
00.30 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)
02.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
04.25 Х/ф «Храни меня 
           дождь» (12+)
06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)

россия 2

07.05 «Рейтинг 
           Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой 
           спорт» (0+)
10.20 «Диалоги 
           о рыбалке» (0+)
10.50 «Моя планета» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Наука 2.0» (0+)
13.15 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой 
           спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
18.25 «Большой спорт» (0+)
18.50 Формула-1. 
           Гран-при Бельгии (0+)
20.05 Х/ф «Три дня
          лейтенанта
          Кравцова» (16+)
23.30 Профессиональный
            бокс (0+)
02.30 «Большой спорт» (0+)
02.50 Профессиональный 
           бокс (0+)
05.00 «Земля в ХХI веке. 
           Поколение 
           невозможного» (0+)

наШ футБол

05.25 «Ростов» - «Волга»  (0+)
07.45 «Спартак» - «Рубин»  (0+)
10.05 «Зенит» - «Анжи»  (0+)
12.25 «Спартак» - «Рубин». 
           Версия 2.0  (0+)
12.40 ЦСКА - «Кубань»  (0+)
15.00 «Разогрев»  (0+)
16.10 «Динамо» - «Зенит»
18.45 «Томь» - ЦСКА
21.15 «Волга» - «Терек»
23.45 «Анжи» - «Краснодар»
02.05 «Голеностоп-шоу»  (0+)
03.35 «Итоги дня»  (0+)
04.05 «Динамо» - «Зенит»  (0+)

футБол

06.40 «2-я Бундеслига» (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «2-я Бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
15.55 Чемпионат Германии.
           Preview (0+)
16.25 Чемпионат италии. 
           Preview (0+)
16.55 Чемпионат Англии. 
           Preview (0+)
17.25 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
17.55 «2-я Бундеслига»
20.00 Новости (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.55 Чемпионат Италии
01.00 Новости (0+)
01.25 Чемпионат 
            Англии (0+)
03.10 Чемпионат 
           Германии (0+)
04.55 Чемпионат 
           Англии (0+)

сПорт онлаЙн

06.40 Фрирайд (0+)
07.00 «Большой ринг» (16+)
09.00 Ралли-кросс (0+)
11.00 Современное 
           пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
14.55 Современное пятиборье
16.00 Новости (0+)
16.30 Современное пятиборье
17.00 «Спортивный глобус» (0+)
17.30 «Большой ринг» (16+)
19.40 Новости (0+)
19.55 Регбилиг
22.00 Родео (0+)
22.55 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
           Англии
01.25 Новости (0+)
01.35 «Спортивный глобус» (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
           Испании

инДия

06.10 Х/ф «Любовь творит
           чудеса» (12+)
09.00 Х/ф «Неприкасаемая» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
15.00 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)
18.25 «Как снимался 
           фильм» (12+)
19.20 Х/ф «Воля к победе» (12+)
21.00 Х/ф «Любовный 
           треугольник» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Когда опаздываешь 
           на поезд» (16+)
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04.35 Т/с «Королевский 
           сорняк» (16+)
05.00 «Новости»
05.10 Т/с «Королевский 
          сорняк» (16+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 М/с «Алладин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
           Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.40 Х/ф «Мимино» (0+)
15.30 «До ре» (0+)
17.45 «Клуб веселых
           и находчивых» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный 
           артист» (0+)
22.00 Т/с «Под куполом» (16+)
22.55 Х/ф «Охотник» (16+)
02.30 Т/с «Элементарно» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.35 Х/ф «Без права 
           на ошибку» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Русалка» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Новая волна - 2013» (0+)
14.55 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
16.55 Х/ф «Оазис любви» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Тариф 
         «Счастливая семья» (12+)
21.20 Х/ф «Клуши» (12+)
23.35 Х/ф «Прощение» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Полицейская
          академия 6: 
          Осажденный город» (16+)
05.00 Х/ф «Полицейская 
          академия 7: 
          Миссия в Москве» (16+)
06.40 Х/ф «В джазе только 
          девушки» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская 
          академия 2: Их первое 
           задание» (16+)
10.45 Х/ф «Полицейская 
           академия 3: 
          Повторное обучение» (16+)
12.20 Х/ф «Полицейская 
          академия 4: 
          Гражданский патруль» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская 
          академия 5:
           Задание в Майами» (16+)
15.45 Х/ф«Полицейская 
          академия 6: 
          Осажденный город» (16+)
17.20 Х/ф «Джуниор» (16+)
19.30 Х/ф «Лжец, лжец»  (16+)
21.00 Х/ф «Стой! А то мама 
           будет стрелять» (16+)
22.45 Х/ф «Полицейская 
          академия 7: 
           Миссия в Москве» (16+)
00.20 Х/ф «Джуниор» (16+)
02.30 Х/ф «Ехали два
           шофера» (16+)

нтв

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
          плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы» (0+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «Профиль
          убийцы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Профиль 
          убийцы» (16+)
23.10 «Наталья Гундарева. 
         Личная жизнь
          актрисы» (16+)
00.10 «Все на свете - 
          музыка» (12+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 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+)
12.38  «Ленинск-Кузнецкий – 
            столица Дня
           шахтера 2013»(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+) 
14.45 Х/ф «Чарли 
         и шоколадная 
         фабрика» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Шаг вперед 3D» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.45 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
05.45 «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 «Платье моей мечты» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 «Охота к перемене
           мест» (16+)
10.00 Х/ф «Свадьба
           с приданым» (0+)
12.25 Т/с «Великолепный 
           век» (12+) 
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «СУЭК-Кузбасс 10 лет
         созидания и развития»  (16+)
18.13 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Точно
          по расписанию» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста моего
           друга» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Семейные 
          ценности Аддамсов» (12+)
01.15 Т/с «Женские истории
           Виктории Токаревой» (16+)
05.15 «Охота к перемене
            мест» (16+)

06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (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 М/ф «Пропавший
           рысенок» (12+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.20 М/ф «Тачки» (6+)
14.30 Т/с «Супермакс» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Привидение» (16+)
22.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
01.15 Х/ф «Красотка 
          и замарашка» (12+)
03.00 Х/ф «Кровавый округ» (16+)

тв Центр

04.25 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
05.55 Д/ф «Жители океанов» (6+)
06.30 «Фактор жизни» (6+)
07.10 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Парадокс кота» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Однажды двадцать 
         лет спустя» (12+)
12.15 «Тайны нашего кино» (12+)
12.50 «Смех с доставкой 
          на дом» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
14.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (12+)
16.00 Х/ф «Благословите 
          женщину» (12+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
22.10 Х/ф «Импотент» (16+)
23.40 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
01.05 Х/ф «Военно-полевой
           роман» (12+)
02.55 «Наша Москва» (12+)
03.20 Д/ф «Кумиры. 
          Назад в СССР» (12+)

ПятЫЙ канал

07.20 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Убойная СИЛА» (16+)
01.00 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
03.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
06.20 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.05 Х/ф «Срочно... 
         Секретно... Губчека» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Т/с «Виола тараканова.
          В мире преступных
          страстей-2» (16+)
14.30 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
16.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
20.15 Х/ф «Мы были
          солдатами» (16+)
23.00 Д/ф «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 «Мы были 
          солдатами» (16+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»

13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Человек, которого 
           я люблю»
15.05 Д/ф «Юлий Карасик»
15.45 Х/ф «Меняю собаку 
           на паровоз»
16.50 Мультфильмы
17.15 Д/ф «Пингвины. История
           о птицах, которым 
           захотелось стать рыбами»
18.10 «Играем песни России»
19.05 «Искатели»
19.50 «Больше, чем Любовь»
20.30 «Хозяйка детского дома»
23.45 «Дорогая наша Наташа...»
01.00 Д/ф «Петр Зайченко»
01.35 Балет «Легенда о любви»
03.50 «Джем-5»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
            культуры»

иллЮЗион +

06.10 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
07.45 Х/ф «Мулан» (16+)
09.35 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
11.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
12.55 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
14.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
16.25 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
18.05 Х/ф «Медовый месяц
           Камиллы» (16+)
19.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
21.30 Х/ф «Деньги
          на двоих» (16+)
23.30 Х/ф «Модильяни» (6+)
01.35 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге» (16+)

русскиЙ иллЮЗион

06.15 Х/ф «Кукушка» (16+)
07.55 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (16+)
09.25 Х/ф «Родина 
           или смерть» (12+)
10.55 Х/ф «Дура» (12+)
12.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
15.25 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
17.25 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
18.50 Х/ф «Парадиз» (16+)
20.30 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.15 Х/ф «Капитан
           «Пилигрима» (6+)
23.50 Х/ф «Влюбленные» (12+)
01.15 Х/ф «Улыбка Бога 
           или Чисто Одесская
           история» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
11.45 Х/ф «Солдатики» (12+)
14.15 Х/ф «2012: Гибель 
          империи» (16+)
17.00 Х/ф «Начало» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет 
          до н.э» (16+)
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
00.30 Х/ф «Призраки марса» (16+)
02.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
05.00 Х/ф «День отца» (0+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
07.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
09.15 Х/ф «Истребитель 
          зомби» (18+)
11.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)
13.20 М/ф «Тор: Легенда 
          викингов» (0+)
15.00 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
17.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
19.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
21.15 Х/ф «Землетрясение» (16+)
23.35 М/ф «Тор: 
           Легенда викингов» (0+)
01.05 Х/ф «После любви» (16+)
03.00 Х/ф «И все 
            же Лоранс» (18+)
05.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
07.15 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (12+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
08.00 Х/ф «Разговор
          ангелов» (16+)
10.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
12.00 Х/ф «Смитти» (6+)

14.00 Х/ф «Подполье» (16+)
16.50 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
18.30 Х/ф «На дне» (18+)
20.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
22.00 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
00.00 Х/ф «Американский
          жиголо» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света» (16+)
03.45 «Плюс кино» (12+)
04.20 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
06.05 Х/ф «Подполье» (16+)
08.55 Х/ф «Средь бела дня» (12+)

киноХит

05.30 М/ф «Со склонов
          Кокурико» (12+)
07.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
09.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
11.35 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
13.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
15.30 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (12+)
17.30 М/ф «Со склонов
          Кокурико» (12+)
19.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
21.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
23.35 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
01.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.30 Х/ф «Море любви» (16+)
05.30 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая
           невеста» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Кража» (12+)
09.00 Х/ф «Дуэнья» (6+)
10.40 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
12.15 «Плюс кино» (12+)
12.50 Х/ф «Кража» (12+)
15.20 Х/ф «Дуэнья» (6+)
17.00 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
18.35 Х/ф «Кража» (12+)
21.05 Х/ф «Дуэнья» (6+)
22.45 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
00.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.55 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
04.35 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
06.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
08.55 Х/ф «Мистер Икс» (12+)

новое кино

05.20 Х/ф «Байкер» (16+)
07.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
09.15 Х/ф «Чартер» (16+)
11.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
13.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
15.15 Х/ф «Консервы» (18+)
17.20 Х/ф «Байкер» (16+)
19.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
21.15 Х/ф «Девять 
          семь семь» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Мы из 
          будущего» (16+)
01.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)
03.15 Х/ф «Чартер» (16+)
05.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
07.15 Х/ф «Семь кабинок» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
08.20 Х/ф «А мама лучше!
          Вся прелесть любви» (16+)
10.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
12.00 Х/ф «Дом 
          для богатых» (16+)
14.10 Х/ф «Тот, кто прошел 
          сквозь огонь» (16+)
16.10 Х/ф «Свет в конце
          тоннеля» (12+)
18.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
20.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
22.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
00.00 Х/ф «За тобой» (16+)
01.30 Х/ф «Путь» (16+)
03.50 Х/ф «А мама лучше!
          Вся прелесть любви» (16+)
05.40 Х/ф «Эйфория» (16+)
08.00 Х/ф «Интимная жизнь
          Севастьяна Бахова» (12+)

TV 1000 

04.10 Х/ф «Отступники» (16+)
07.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
09.00 М/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
10.35 Х/ф «Клуб первых
          жен» (12+)
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12.25 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
14.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
20.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
23.00 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
01.00 Х/ф «Отступники» (16+)
03.40 Х/ф «Морпехи» (16+)
05.50 Х/ф «Ловушка» (16+)
07.30 Х/ф «Забытое» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Алые паруса»
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
09.45 Х/ф «О бедном гусаре
          замолвите слово» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Хотите верьте, 
           хотите нет...» (12+)
14.30 Х/ф «Только вперед» (16+)
16.30 Х/ф «Дожить 
           до рассвета» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Трембита» (12+)
20.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
00.10 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (6+)
02.45 Х/ф «Золотая речка» (6+)
04.40 Д/ф «Горячая
          планета» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 «Встречи по вашей 
         просьбе. Марис Лиепа» (12+)
10.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
11.40 Д/ф «Цыганский 
          берег» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Театр Александра
           Иванова» (12+)
17.00 Концерт «Синий 
           конверт» (12+)
18.30 «Закулисье Веры
           Алентовой» (12+)
19.00 Спектакль 
          «Вечно живые» (12+)
20.15 «В танцевальных 
           ритмах» (12+)
21.00 «Золотой шлягер» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Терем-теремок» (12+)
00.00 «Театральные
            встречи» (12+)
01.00 Спектакль
           «Вечно живые» (12+)
02.20 «Билли Джоэл 
           в Москве» (12+)
03.00 Д/ф «Одиссея Александра
          Вертинского» (12+)
04.00 «…Дин Рид… 
            Монолог» (12+)
04.30 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (12+)
05.40 Д/ф «Мой
          университет» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.20 Х/ф «Двенадцать 
          месяцев» (6+)
10.00 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+)
13.05 М/с «Утиные истории» (6+)
14.00 М/ф «Секрет Н.И.М.З.» (6+)
15.30 М/ф «Секрет 
           Н.И.М.З.-2» (6+)
16.45 Х/ф «Остров 
           сокровищ» (12+)

18.35 Х/ф «Остров Ним» (12+)
20.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Остров ошибок» (6+)
21.35 Х/ф «Аленький 
           цветочек» (6+)
23.00 Х/ф «Страна фей» (12+)
02.35 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
04.45 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
07.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)

каруселЬ

06.35 Х/ф «Фуксия - маленькая
          ведьма» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Ночные 
          капитаны» (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 «Приключения
          маленьких друзей» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Завтрак на траве» (0+) 
13.15 М/ф «Ослик-
          огородник» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Северная сказка» (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 «Капитан
          «Пилигрима» (12+)
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+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

TV 21

05.55 Х/ф «Мадам Де» (16+)
07.30 Х/ф «Мать» (16+)
09.45 Х/ф «Законы
          привлекательности» (12+)
11.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Манолете» (16+)
15.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
17.20 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (12+)
19.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Манолете» (16+)
23.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.20 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (12+)
03.05 Х/ф «Съемки 
           в Палермо» (16+)
05.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
05.55 Х/ф «Манолете» (16+)
07.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
09.20 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
11.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)

 ПятниЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Сказки андерсена» (12+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)

10.50 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
12.30 «Уличная магия» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Х/ф «Девять ярдов-2» (16+)
17.50 Т/с «Большие 
          чувства» (16+)
20.00 «Большая разница» (16+)
21.00 «Звезданутые» (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
22.30 «Пародайс» (16+)
23.30 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.10 «Каникулы в Мексике» (16+)
03.10 «Пятница news» (16+)
04.10 «Music» (16+)

Ю-тв

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Все псы попадают
           в рай-2» (12+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед-2:
           Улицы» (16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
16.00 Д/ф «Твой выбор. 
           Увеличение груди» (16+)
17.00 «Холостяк
           по-американски» (16+)
20.30 Х/ф «Провинциалка» (16+)
22.40 «Playboy: Разденьте
           девушку» (18+)
23.45 Д/ф «Твой выбор. 
          Увеличение груди» (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 «Экоград» (12+) 
11.10 «Наука магии» (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 «Почему?» (16+) 
17.30 «Почему тонут
          корабли» (12+)
18.25 «В погоне 
           за классикой» (12+) 
21.10 «Смертельный рейс» (16+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Наука магии» (12+) 
00.00 «Деррен Браун» (12+)
01.00 «Самые странные» (12+) 
02.00 «Почему тонут 
           корабли» (12+)
02.50 «Почему?» (16+) 
04.40 «Самые странные» (12+) 
05.30 «Экоград» (12+) 
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+) 
07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Короли 
           столкновений» (12+) 

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
09.00 «Армия лососевых 
           акул» (12+)
10.00 «По следам 
          

мифических чудовищ» (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 «Армия лососевых
           акул» (12+)
16.00 «По следам 
          мифических чудовищ» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Самые опасные 
           встречи» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
23.00 «Короли рыбалки» (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 «О чем говорят 
           мужчины» (12+)
08.30 Х/ф «Шепот оранжевых 
          облаков» (16+)
10.15 Х/ф «Выигрышный 
          билет» (16+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)
14.40 Х/ф «На крючке» (16+)
16.15 Х/ф «Я шагаю
          по Москве» (0+)
17.35 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Море желаний» (12+)
23.20 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (0+)
00.55 Х/ф «Черная роза - 
           эмблема печали, 
           красная роза - 
           эмблема любви» (16+)
03.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)

россия 2

05.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 «Наука 2.0» (0+)
13.15 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Автовести (0+)
15.35 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (0+)
16.25 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
17.25 «Наука 2.0» (0+)
18.20 «Большой спорт» (0+)
18.45 Формула-1. Гран-при
          Бельгии (0+)
21.15 Хоккей.
       Благотворительный матч  (0+)
23.25 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
02.00 Смешанные 
           единоборства (16+)
03.55 «Земля в ХХI веке. 
           Поколение 
           невозможного» (0+)

наШ футБол

06.20 «Томь» - ЦСКА  (0+)
08.35 «Волга» - «Терек»  (0+)
10.30 «Анжи» - «Краснодар»  (0+)
12.45 «Динамо» - «Зенит»  (0+)
15.00 «Голеностоп-Шоу»  (0+)
16.30 «Разогрев»  (0+)
17.45 «Амкар» - «Спартак»
20.15 «Рубин» - 
          «Крылья Советов»
22.45 «Кубань» - «Урал»
01.05 «По горячим следам»  (0+)
01.50 «Итоги дня»  (0+)
02.20 «Амкар» - «Спартак»  (0+)
04.40 «Рубин» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
07.00 «Кубань» - «Урал»  (0+)
09.20 «Амкар» - «Спартак»  (0+)
11.40 «По горячим следам»  (0+)
12.25 «Итоги дня»  (0+)
12.55 «Рубин» - «Крылья 
           Советов»  (0+)

футБол

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 «2-я Бундеслига» (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
21.55 Чемпионат Англии
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании
06.00 Чемпионат Испании (0+)
07.50 «2-я Бундеслига» (0+)
09.40 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)

сПорт онлаЙн

03.55 Американский футбол (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.10 Фигурное катание (0+)
11.00 Современное 
           пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Большой ринг» (16+)
14.55 Фрирайд (0+)
15.15 Современное пятиборье
16.05 Новости (0+)
16.20 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
17.00 Современное пятиборье
17.30 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
19.30 Фигурное катание (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
22.25 «Спортивный глобус» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Новости (0+)
01.15 Фрирайд (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.40 Регбилиг (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Любовь
            в Симле» (12+)
09.00 Х/ф «Байкеры» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Байкеры-2» (16+)
15.00 Х/ф «Чамку» (12+)
18.10 Х/ф «Любовь творит 
          чудеса» (12+)
21.00 Х/ф «Рокировка» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь
          без слов» (12+)
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• В соответствии с Законом 
Кемеровской области  от 
7.02.2013 года N9-ОЗ  «О 
мерах социальной подде-
ржки отдельной категории 
приемных матерей», право 
на меры социальной под-
держки имеют приемные 
матери, воспитывающие 
на основании договора о 
приемной семье пятерых 
и более детей.

Меры социальной под-
держки:

1) снижение на 50 про-
центов размера оплаты за-
нимаемой общей площади 
жилого помещения в пределах 
региональных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, в том числе сов-
местно с ними проживающими 
членами их семьей;

2) снижение на 50 про-
центов размера оплаты ком-
мунальных услуг в пределах 
региональных стандартов 
нормативной площади жило-
го помещения и нормативов 
потребления;

3) снижение на 50 процен-
тов размера оплаты стоимости 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению, и 

доставки с учетом погрузки 
и выгрузки этого топлива, 
не более одного раза в год 
проживающим в домах без 
центрального отопления, в 
том числе совместно с ними 
проживающими членами их 
семей;

4) при достижении возрас-
та, дающего право на пенсию 
по старости, бесплатные из-
готовление и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики), 
а также бесплатное обеспе-
чение другими протезами и 
протезно-ортопедическими 
изделиями;

5) бесплатный проезд на 
всех видах городского пасса-
жирского транспорта общего 
пользования (кроме такси) 
в любом населенном пункте 
Кемеровской области, на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования пригородного и 
междугородного сообщения 
в пределах Кемеровской об-
ласти;

6) снижение на 50 про-
центов стоимости проезда на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного со-
общения;

7) ежегодная денежная вы-
плата в размере 60 рублей за 
пользование услугами связи 
для целей кабельного и (или) 
эфирного телевизионного 
вещания;

8) ежемесячная денежная 
выплата в размере 120 рублей 
абонентам сети фиксирован-
ной телефонной связи неза-
висимо от типа абонентской 
линии (проводной линии или 
радиолинии);

9) ежегодная денежная 
выплата в размере 100 рублей 
за услугу по предоставлению 
проводного радиовещания.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в уп-
равление социальной защиты 
населения:г.Полысаево, 
ул.Крупской, д.100-а, тел. 
8(38456) 4-50-36.

• В соответствии с внесени-
ем изменений (от 7.02.2013г. 
N6-ОЗ) в Закон Кемеровской 
области от 17.01.2005г. N2-ОЗ 
«О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг», 
меры социальной поддержки 
имеют следующие категории 
граждан:

Опекуны (попечители), 
приемные родители

- на каждого принятого 
под опеку (попечительство), в 
приемную семью ребенка: 

снижение на 30 процентов 
размера оплаты коммунальных 
услуг в пределах региональ-
ных стандартов нормативной 
площади жилого помещения и 
нормативов потребления;

- снижение на 30 процентов 
размера оплаты стоимости 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, 
проживающему в домах без 
центрального отопления. 

Право на меры социальной 
поддержки предоставляется 
одному из имеющихся у ре-
бенка опекунов (попечите-
лей), приемных родителей. 
Указанные меры социальной 
поддержки предоставляются 
по месту жительства (месту 
пребывания) ребенка по вы-
бору опекуна (попечителя), 
приемного родителя. 

За дополнительной информа-
цией обращаться в управление 
социальной защиты населения:
г.Полысаево, ул.Крупской, 
д.100-а, тел. 8(38456) 4-50-
36; 4-28-58.

Уважаемые граждане льгот-
ных категорий федеральной 
ответственности!

 Выдача единого социаль-
ного проездного билета  на 
2014 год производится по 
двум адресам: в управлении 

социальной защиты населе-
ния (ул.Крупской, 100а) и в 
Центре социального обслу-
живания (ул.Бажова, 3/1); 
с понедельника по четверг; 
с 8.00 до 17.00,  перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00, пятница 

с 8.00 до 12.00.  
При себе иметь: паспорт, 

справку МСЭ, СНИЛС.
Выдача единого социально-

го проездного билета на 2014 
год гражданам  льготных ка-
тегорий региональной  ответс-

твенности (ветеранам труда, 
лицам реабилитированным, 
труженикам тыла)  будет про-
изводиться с 01.10.2013г.

Телефоны  для справок: 
4-42-10, 4-53-08, 
2-97-01.

УСЗН информируетРОССИйСКая ФеДеРацИя
КеМеРОВСКая ОБЛаСТЬ

ПОЛЫСаеВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
аДМИНИСТРацИя ПОЛЫСаеВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГа
ПОСТаНОВЛеНИе 
 от 5.08.2013г. №1250

  г.Полысаево  

Об условиях продажи права 
на заключение договора аренды 

земельного участка
В соответствии со ст. 29, 30.1, 38.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 
Положением об организации и проведении 
торгов по продаже земельных участков 
или права на заключение договора аренды 
земельных участков, утвержденное реше-
нием Полысаевского городского совета от 
28.10.2010г.  №125, Уставом Полысаевского 
городского округа, рассмотрев предложе-
ния постоянно действующей комиссии по 
продаже находящихся в государственной и 
муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение дого-
воров аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия 
продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов Полысаевского го-
родского округа.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Полысаево».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 6.08.2013г. №1260

Условия продажи права
на заключение договора аренды зе-

мельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, 
г.Полысаево, на юго-восток в 30 метрах от 
жилого дома №51 по ул. Космонавтов.

2.Кадастровый номер участка:
 42:38:0101001:16733.
3. Площадь участка: 718 кв. м.
4. Срок продажи: 
3 квартал 2013года.
5. Разрешенное использование: для 

проектирования и строительства много-
квартирного дома.

6. Способ продажи: аукцион, открытый 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

7. Начальный размер ежемесячной 
арендной платы: 16 500 рублей.

8. Задаток: 3 300 рублей.
9. Шаг аукциона: 800 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арен-

дная плата за пользование земельным 
участком, определенная по результатам 
проведения аукциона. Договор заключа-
ется на 11 месяцев.

Информация от КУМИ
 • Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о предстоя-
щем проектировании и строительстве на 
земельных участках, расположенных:

1. В 25 м на юго-запад, от угла дома 
№17б по ул.Почетного шахтера, площадью 
20 кв.м., для проведения реконструкции 
нежилого объекта.

         
• Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом сообщает о предостав-
лении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства из 
земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, ул.Привольная, 24, 
предполагаемая площадь 1300 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о том, что аукцион с от-
крытой формой подачи предложений о цене 
по продаже муниципального имущества: 
автомобиль ГАЗ 31105 (легковой седан), 
год выпуска 2006, идентификационный 
номер Х9631105061333596, модель, № 
двигателя 2.4L-DOHC-312510713, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина) № 
31105060113423, цвет кузова (кабины) 
сильвер, ПТС 42НН135607, признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что для участия 
в аукционе не зарегистрировалось ни одного 
участника.

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

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей по организации и про-
ведению мероприятий содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей. 
Предоставляем работодателям фи-
нансовые средства на содействие 
в трудоустройстве граждан в виде 
разовых выплат на безвозмездной 
основе. Дополнительная информация о 
предоставлении финансовых средств: 
пр.Текстильщиков, 12,  каб. №5, тел. 
8(38456) 3-59-48.

Предлагаем  информацию о на-
личии свободных рабочих мест  и 
вакантных должностей в Республике 
Хакасии и Омской области.

Работа на олимпийских  объектах
ООО «Промсервис» дочернее пред-

приятие  ГК «Олимпстрой»  Управления 
олимпийскими объектами - ведущих 
инженеров: электроремонтного обслу-
живания, службы холодоснабжения, 
отопления, вентиляции и кондици-
онирования, службы обслуживания 
оборудования водоснабжения, во-
доотведения и отопления, службы 
обслуживания слаботочного оборудо-
вания, 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-сантехников 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 эксплу-
атации и ремонту спортивной техники,  
машинистов по стирке и ремонту спецо-
дежды, гардеробщиков, кладовщиков, 
водителей транспортно-уборочной 
машины, трактористов 4 разряда службы 
хозяйственного обеспечения,  слесарей 
КИПиА 5 разряда  службы обслужива-
ния систем пожарной безопасности, 
дежурных  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 «ОЛИМПИЙ-СКАЯ 
ДЕРЕВНЯ - СОЧИ-2014»  и  ГОСТ Отель 
Менеджемент - объявляет о конкурс-
ном отборе кандидатов на должности: 
официантов, горничных, подносчиков 
багажа, регистраторов иностранных 
граждан, грузчиков, стюардов, убор-
щиков, рабочих (английский язык), а 
также барменов и поваров (английский 
язык и опытом работы по специаль-
ности от 1 года).

Контакты: Екатерина Ларкина, 
email: EkaterinaGF@gostgroup,ru,  Тел. 
8(495) 720 48 83.

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

ООО «Трансстройтоннель» - смен-
ных маркшейдеров, горных мастеров, 
горных рабочих, проходчиков, горных 
рабочих на маркшейдерских работах, 
водителей погрузчика, дорожных ра-
бочих, операторов торкрет установки. 
Место работы - г.Сочи,  вахтовый 
график работы  15 на 15 дней  (воз-
можна и желательна вахта месяц). 
Резюме соискателей направлять  на 
электронную почту  Zhanna.Platova@
transstroy.ru,  Платова Жанна. Тел. 
8(915) 016-04-21.

ПРИГЛАшАЕМ 
 НА  РАбОТУ

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Энергоуп-
равление» - инженера по техническому 
освидетельствованию оборудования, 
электромонтеров по эксплуатации 
распределительных сетей, элект-
ромонтеров  по монтажу высоко-
вольтных линий электропередачи, 
токаря, электромонтера по релейной 
защите и автоматике, электромон-
тера  диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, штукатура.  Тел. 
8(38456) 5-21-38. 

ООО «Завод «Красный Октябрь» 
- секретаря, электрогазосварщиков, 
слесарей-электриков, стропальщика, 
уборщика производственных помеще-

ний. Тел. 8(348456)  5-21-49.
ООО ЛКЗСМ - начальника па-

росилового хозяйства, помощника 
машиниста экскаватора, оператора 
очистных сооружений, штукатура, 
повара, подсобного рабочего по 
уборке территории. Тел. 8(38456) 
2-29-39.

ОАО  «Горэлектротранспорт» 
- вулканизаторщика, аккумулятор-
щика, дворника, мойщицу-уборщицу 
подвижного состава. Тел. 8(38456) 
2-18-31.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Электро-
сеть» - плотника, электрогазосварщи-
ка. Тел. 8(38456) 7-24-22, 7-07-76.

МбУ УЖО Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района - рабочего по 
обслуживанию и текущему ремонту 
зданий. Тел. 8(38456) 7-26-22. 

МАУК  ДК им. Ярославского - сек-
ретаря руководителя. Тел. 8(38456) 
7-30-20.

МбУ Цб УО - руководителя и 
бухгалтера  расчетного отдела.  Тел. 
8(38456)4-43-98.

ФГбЛПУ  НКЦОЗш - медицинскую 
сестру процедурной. Тел. 8(38456) 
2-35-89.

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

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

МбОУ шКОЛА  №32 - учителя 
математики и информатики. Тел. 
8(38456)2-97-06.

ИП Сырцова Е.М. («Пышка») - кон-
дитеров и учеников кондитера, пекарей 
и учеников пекарей,  продавца-кассира. 
Тел. 8(38456) 7-35-64, 7-46-46.

ООО ПКФ  «Система магазинов  
«Оникс» - администратора вычисли-
тельной сети, заведующего магазином, 
заведующего столовой, начальников 
торговых отделов, менеджеров  и 
специалистов по торговле, товароведов, 
операторов ЭВМ, контролеров, продав-
цов продовольственных товаров, фасов-
щиков, пекарей, грузчиков, подсобных 
рабочих, уборщиков производственных 
помещений. Тел. 8(38456) 3-34-88

ООО «Техстрой» - бухгалтера, 
юриста, сметчика. Тел. 8(38456) 
4-94-79.

Экран вакансий

вакансии гку ЦЗн г.ленинск-кузнецкий размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO.RU
сПравки о вакансияХ По телефону 8(38456) 3-64-05.

Получите проездной билет!
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Острый вопрос

Этот случай задал тему на-
шему разговору до самого дома. 
«Ты знаешь, а я ведь даже 
мысленно напряглась, когда ты 
согласилась разменять деньги», 
- сказала подруга, когда мы 
тронулись. Я ей объяснила отказ 
- побоялась фальшивки. Сама 
вон сколько статей написала про 
фальшивые тысячные купюры, 
а тут на трассе неизвестный 
человек. Вероятно и, думаю, 
скорее всего тот парень был 
обычным водителем, который 
хотел привезти своей семье 
ягодки. Я верю в порядоч-
ность людей, но остерегаюсь. 
Оля же рассказала мне свою 
историю.

Мы дружим с детства, 
поэтому ее бабушка 

стала и моей. Сейчас бабе Вале 
– 77, она по-прежнему живёт 
в своём доме, который уж с 

полвека назад построил дед 
Андрей, её муж. Мы с девчон-
ками, считай, столовались у 
бабы Вали в летние каникулы. 
Наша многоэтажка высилась в 
нескольких минутах ходьбы от 
её дома. Пирожки со всевоз-
можными начинками, булочки, 
«петушки» - чем только не 
баловала нас добрая бабуш-
ка. И, конечно, столь вроде 
бы нелюбимые родительские 
борщи и котлеты в этом доме 
мы съедали до последней ложки 
и крошки. 

Уже пять лет баба Валя вдо-
ва, две дочери живут отдельно. 
Думаю, такая ситуация, когда 
пожилой человек большую 
часть времени проводит один, а 
родные навещают по мере сво-

бодного времени, часта. Оттого 
и находят старики общение с 
такими же пожилыми соседями, 
да и с чужими людьми – ведь 
так хочется внимания, а ещё 
рассказать о своём житье-бытье, 
о детях и внуках – вон они какие 
молодцы-то у меня, о ценах, о 
политике... Мощным источником 
информации порой служат мно-
гочисленные сериалы о жизни 
в больших городах, своего рода 
современные сказки о золушках. 
Случайный прохожий, помога-
ющий в безвыходной ситуации; 
добрые люди, приютившие 
осиротевшего малыша; олигар-
хи, влюбляющиеся в простых 
провинциальных девчонок… На 
пути к своему счастью хорошие 
герои вознаграждаются, а злые 
всегда получают заслуженное 
наказание.  Впрочем, я от-
влеклась.  

Баба Валя старательно от-
кладывает «на похороны», 
пенсия у неё скромная, однако 
удаётся выкроить некоторую 
сумму. Свои накопления ба-
бушка тщательно оберегает 
даже от родных.

И вот однажды в обеденное 
время, когда она хлопо-

тала на кухне, зазвенел звонок, 
залаяла Булька – маленькая со-
бачонка-охранница. У  калитки 
стояли две молодые женщины 
лет тридцати. Аккуратные, в 
руках у одной из них папка 
с бумагами. «Здравствуйте, 
- доброжелательно поздорова-
лись они. – Мы из соцзащиты. 
Всем пенсионерам к празднику 
от губернатора материальная 
помощь - тысяча рублей. Так, 

как ваша фамилия?» Баба Валя 
с готовностью назвалась. Жен-
щины достали список и стали 
водить пальцем по перечню: 
«Имя, отчество?» - «Валентина 
Ивановна». «Ага, вот.  Тысяча 
рублей», - пока одна из гостей 
ставила галочку якобы напро-
тив фамилии, другая открыла 
сумку.  Бабушка обрадовалась 
– нежданно-негаданно такая 
прибавочка, в голове тут же 
родился список, что можно ку-
пить – мелочи, которые вроде и 
нужны, но их покупку отклады-
ваешь до «следующего раза». 
Да и внучатам можно гостинцы 
приготовить – выходные на 
носу, приедут к бабушке. В 
большом продуктовом как раз 
желтые ценники в кондитерском 
отделе разложили, можно и 
конфет хороших взять, печенье 
в шоколаде… Её мысли прервал 
вопрос одной из пришедших: 
«Ой, а мы все мелкие деньги 
раздали. Остались только пя-
титысячные. Может у вас будет 
сдача?» - женщина рассеянно 
держала в руках красную ку-
пюру. «Конечно, доченьки, - 
отозвалась баба Валя. – Сейчас, 
подождите здесь». 

Помятуя наставления род-
ных, бабушка вошла в дом, 
прикрыла дверь. Ещё раз обер-
нулась – не вошли ли за ней, 
не подглядывают. Достала из 
засекреченного места шкатулку 
и отсчитала четыре тысячи. 
Тщательно прикрыв свой тай-
ник, она вернулась к женщинам. 
«Вот, возьмите», - они обме-
нялись купюрами. «Спасибо 
вам, Валентина Ивановна, как 
нас выручили. Выдадут деньги 
крупными банкнотами, и кру-
тись, как хочешь. А сдача-то 
не у всех есть. Ну вот, хоть 
четверым выдадим помощь, 
потом опять надо будет менять. 
Есть тут магазин поблизости?» 
Жалко стало бабе Вале добро-
детельниц: «Так давайте я вам 
разменяю, у меня есть немного». 
Те обрадовались – как хорошо, 
и достали две купюры по пять 
тысяч рублей. 

Повторив ту же операцию с 
доставанием денег, старушка 
вернулась к женщинам уже с 
десятью тысячными банкнотами.  
Те горячо поблагодарили и, 
попрощавшись, пошли дальше. 
Баба Валя положили деньги в 
карман халата, где лежала еще 
одна – первая – пятитысячная. 
Нужно было положить их в 
тайник. Пусть лежат. «Вот и 
лишней тыщёнкой пополнилась 
шкатулка, не буду разменивать, 
из оставшихся с пенсии куплю 
внучатам сладостей», - решила 
она. Настроение поднялось. 
Бабушка не забыла задвинуть 
щеколду на входной двери 
и направилась к спальне, к 
заветной шкатулке, аккурат-

но расправила три купюры 
и положила их к остальным 
деньгам… 

В выходные приехали две 
дочери, трое внуков, в 

том числе и моя подруга Оля. 
Отобедав, все расслабились, 
когда пили чай. Компанию 
домашней стряпне составили 
дорогие шоколадные конфеты, 
зефир и коробочка восточных 
сладостей. «Баб, - восторгалось 
младшее поколение внуков – 
двойняшки Саша и Маша, кладя 
в рот очередные конфеты, - как 
вкуууусно!» Бабушка довольная 
улыбалась. «А знаете откуда? 
Спасибо губернатору, выписал 
мне премию!» - и рассказала 
историю получения денег. Моя 
подруга нахмурилась – слишком 
уж подозрительной показалась 
эта история. «Баб, а покажи 
эти купюры?» - попросила Оля. 
Баба Валя пошутила по поводу 
секретного места, где хранятся 
её сбережения, но всем уже 
было не до шуток. Сердце 
ухнуло, когда три банкноты в 
пять тысяч каждая оказались в 
руках. «Билет банка приколов», 
«Не является денежным средс-
твом» - гласили довольно-таки 
крупные надписи…  

«Обманули», - горько за-
плакала пожилая женщина. И 
как её не утешали, она очень 
переживала. В попытках рас-
спросить о тех мошенницах, 
родные так ничего толком и 
не узнали. Даже немного ус-
покоившись, баба Валя смогла 
припомнить о тех гостьях только 
общие сведения. Заявление в 
полицию подавать не стали, 
хотя надо было бы. Каждая из 
взрослых, находящихся в тот 
момент у бабушки, не сгова-
риваясь, достала из кошелька 
по пять тысяч и отдали ей: «Ты 
для нас дороже любых денег. 
Пожалуйста, не переживай так 
сильно». 

Позже, когда бабушка при-
шла в себя, ей рассказали, 
как обманывают пенсионеров 
не только с разменом денег. 
Про звонки от якобы родных 
о том, что те попали в беду, и 
нужна взятка, баба Валя знает; 
о том, что не стоит покупать 
чудо-приборы у заходящих тор-
говцев – тоже в курсе; как и о 
том, что спишут много денег со 
счёта при звонках на короткие 
номера, которые показывают 
по телевизору; говорили и об 
ушлых гражданках, вещающих 
о денежной реформе и обмене 
денег, и как после этого старики 

лишаются всех своих сбереже-
ний; и что не ходят работники 
банков и соцзащиты по домам, 
не меняют деньги; и о якобы 
наведённой порче и «лечении» 
от неё через золото… 

«Мы никому не рас-
сказывали об этой 

истории, - закончила свой 
рассказ Оля. – Бабуля вроде 
всё поняла, обещала быть 
бдительной и внимательной. 
Но мы-то с тобой понимаем, 
что пожилого человека очень 
легко обмануть, особенно, когда 
старики живут одни. Достаточно 
проявить внимания, доброже-
лательности, поинтересоваться 
его здоровьем, спросить про 
родных – и он многое расскажет, 
покажет… И не факт, что, когда 
придут очередные обманщики с 
новым сценарием, бабуля вновь 
не доверится им».

Я задумалась. Кто виноват, 
что наших стариков так легко 
обманывают циничные мошен-
ники? «Наверное, в этом есть 
и наша вина, - размышляла 
я, - детей и внуков. Часто 
бывает, что мы перебираем в 
собственное жилье, обрастаем 
заботами о своей семье, ста-
раемся больше работать, нас 
затягивают домашние хлопоты. 
А к своим старикам заезжаем 
по выходным, лишь изред-
ка находя для этого время в 
рабочие будни. У бабушек и 
дедушек дни не так насыщены 
событиями. Они скучают по 
нас, им интересно, как наше 
здоровье, что мы делаем, чем 
живём. И как ни объясняй, они 
нет-нет, да позвонят в рабочее 
время, хотя им строго запретишь 
отвлекать тебя…»

Дорога расстилалась серым 
полотном. Зелёные поля 

мелькали. Мы молчали, каждая 
думая о своём. До города оста-
валось совсем немного. Мерный 
гул и установившееся молчание 
нарушил звонок моего телефона. 
«Мама» - высветилось на экране. 
Я съехала на обочину, остано-
вилась и нажала значок приёма 
звонка. «Светушка? – донесся 
из трубки родной голос. – Ты 
приехала? Я котлетки пожарила. 
Зайдешь поужинать?» В голове 
всплыл перечень дел на вечер, 
тело сковывала усталость, в 
раковине ждала оставшаяся со 
вчера грязная посуда, а в ком-
пьютере – незаконченная статья 
и ещё столько всего нужно сде-
лать… «Да, мама, я приду! Через 
двадцать минут буду!»

Светлана СТОЛяРОВа.

…Мы с подругой ехали из Новокузнецка. Вечер, дорога долгая, 
впереди ещё порядка ста километров пути. На обочине замелькали люди 
с вёдрами. что продают? ягоду. «Давай, спросим, по чём ведро», 
- попросила Оля. цена в пятьсот рублей показалась большой, 
и мы уже собрались трогаться, как подошёл парень из остановившегося 
впереди «Фокуса». «Девчонки, тысячу разменяете?» - он махал бирюзовой 
банкнотой. я улыбнулась и кивнула, мол, сейчас гляну. Достала кошелёк, 
пробежала пальцами по нескольким пятисотенным, задумалась… 
и закрыла замочек: «Извини, нет, забыла, что истратила». И мы поехали дальше.

- На телефон поступает СМС-
сообщение о выигрыше ценной 
техники (ноутбук, телефон, 
телевизор, автомобиль). Для 
получения просят позвонить 
и сообщить данные банковс-
кой карты. После этого с неё 
пропадают деньги. 

- Звонящий предоставляется 

родственником и взволнованно 
рассказывает, что попал в ДТП 
с погибшими или пострадав-
шими. Для решения проблемы 
ему нужно дать взятку поли-
цейским. За деньгами приходит 
«друг» родственника. Деньги 
передаются и исчезают.

- К пожилому человеку под-

ходят женщины и утверждают, 
что на неё наведена порча. 
Вылечить её можно только 
через деньги и золото. Получив 
доступ к ценностям, мошенницы 
подсовывают похожий пакет и 
скрываются с ценностями.

- Псевдо-соцработник при-
ходит на дом к пенсионерам 

и якобы собирает заказы на 
получение бесплатных про-
дуктовых наборов, но при 
этом говорит о необходимости 
заплатить за доставку. Собрав 
деньги, мошенник уходит.

- На телефон приходит 
сообщение о том, что забло-
кирована банковская карта. 

Для решения проблемы пред-
лагается позвонить на опре-
деленный номер. Фальшивый 
оператор банка поясняет, что 
нужно подойти к банкомату 
и произвести ряд операций. 
После чего все средства ока-
зываются переведёнными на 
счёт мошенников.
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- Илюша сказал, что его в 
школу папа поведет, - говорил 
Маше семилетний Артем, и мама 
поняла, что эта новость про 
лучшего Артемкиного друга 
стала для сына главной. - Они 
уже давно договорились.

- Хорошо, - ответила она. 
- Хочешь еще котлету?

- Хочу, - с набитым ртом 
отвечал сынишка. - А еще 
Илюша сказал, что ему купят 
большой букет этих, как их... 
георгин, - наконец справился 
он с трудным словом.

- Георгинов, - машинально 
поправила его Маша.

- А они какие? - сын с 
любопытством посмотрел на 
маму.

- Доедай, покажу в ин-
тернете, - пообещала она. 
- Давай, мы тебе тоже такой 
букет купим!

- Давай! - обрадовался 
мальчишка.

На следующее утро Маша 
завезла сына к маминой сестре, 
бабушке Ане. Артемка давно 

привык к тому, что у него две 
бабушки. А вот бабушку с 
папиной стороны он не видел 
никогда. И Маша была уверена, 
что это к лучшему - отношения 
со свекровью не сложились с 
первого дня знакомства, в ту 
семью так и не приняли ни ее, 
ни ее сына.

Вечером они пошли в «Де-
тский мир» - первоклассник 
нуждается в огромном коли-
честве вещей.

- Вику в школу папа пове-
дет, - рассматривая цветные 
карандаши, вдруг сообщил 
маме Артем.

Вика жила по соседству 
с бабушкой Аней и была его 
закадычной подружкой.

Уложив Артема спать, Маша 
пошла выпить традиционную 
чашку чая к соседке Инне.

- Что же придумать? - огор-
ченно говорила она. - Ему, 
наверное, все время отца не 
хватало, но он ничего не гово-
рил. А сейчас ему обидно, что 
всех в школу папы поведут. 

Где же мне папу ему най-
ти? Может, объявление дать: 
«Требуется папа напрокат. 
Срочно. Недорого», - грустно 
пошутила она.

- Гриша так ни разу не 
позвонил? - спросила Инна. - 
Неужели за пять лет не нашел 
минутки для вас?

- Да ему мамаша не поз-
волит! Спасибо, хоть деньги 
регулярно переводит!

- А ты не думаешь, что он 
рад был бы вернуться?

- Он мне не нужен! - отре-
зала Маша.

- А Артемке?
Маша вздохнула:
- Ему нужен... Только ка-

кой из него отец? Ему самому 
нянька нужна...

- Тогда надо что-то при-
думать, - сказала никогда не 
унывающая Инна. - Твой сын 
имеет полное право 1 сентября 
выглядеть не хуже остальных. 
Он хочет, чтобы его за руку 
привел в школу мужчина. Он 
решил, что это очень важно. 
Это правило такое. Значит, 
надо искать! Причем, же-
лательно, - фонтанировала 
идеями Инна, - найти мужчину, 
отвечающего представлениям 
Артемки о папе. Он же посто-
янно торчит у Илюши, а у того 
папа с бородой и в очках. Так 
что нужно найти кого-нибудь 
подходящего.

- Ты знаешь, я, кажется, 
придумала, - вдохновилась 
затеей подруги Маша. До 1 сен-
тября оставалось два дня.

Первым, кого представила 
Маша, когда Инна сказала ей 
про бородатого мужчину в оч-
ках, был Андрей, программист 
из соседнего офиса. Они иногда 
встречались в курилке, и Маше 
казалось, что она небезразлич-
на этому серьезному бородачу. 
Несколько раз она выглядывала 
из кабинета - не покажется ли 
Андрей. Наконец, дождалась. 
Быстренько подкрасила губы, 
поправила волосы и выбежала 
в курилку.

- Андрюш, привет, у меня к 
тебе дело важное-преважное, 
- улыбнулась она и рассказала, 
в чем состоит ее проблема.

Такой просьбы Андрей точно 
не ожидал - он задумался:

- Неожиданный комплимент 
- значит, по-твоему, я соот-
ветствую его представлениям 
про правильного папу?

- Это всего двадцать минут, 

- Маша смотрела жалобными 
глазами. - Если трудно, так и 
скажи...

- Да нет... Но что же, он 
потом всем скажет, что я его 
папа?

- Не думаю, нет, - быстро 
утешила Андрея Маша, - мне 
кажется, что уже то, что его в 
первый класс отведет мужчина, 
для него будет очень важно. 
Главное - не испортить ему 
праздник. Понимаешь?

- Понимаю, - медленно 
протянул Андрей. - Ну, давай 
попробуем. Только будет луч-
ше, если я с твоим Артемом 
заранее познакомлюсь. А то 
вдруг я ему не понравлюсь.

Вечером они все вместе 
пошли в пиццерию. Глядя, как 
ее Артем изо всех сил старается 
произвести хорошее впечатле-
ние, как серьезно беседует со 
взрослым незнакомым дядей, 
Маша еле успела выбежать в 
дамскую комнату... и разры-
далась. Она была уверена, что 
сможет стать сыну и мамой, и 
папой. Но сейчас вдруг поду-
мала, что все в ее жизни идет 
не так.

- Знаешь, что мы с дядей 
Андреем придумали? - за за-
втраком спросила она сына. 
- Он 1 сентября отведет тебя 
в школу! Хочешь?

- Но ведь все подумают, 
что он мой папа, - неуверенно 
произнес Артемка.

- Ну и что? А может, они 
подумают, что он твой дедуш-
ка? Вон у него какая борода! 
- быстро ответила Маша и по-
радовалась, что сын радостно 
засмеялся ее шутке. Больше 
они об этом не говорили.

1 сентября мама вместе 
с нарядным сыном, который 
бережно нес огромный букет 
ярких георгинов, встретились 
на перекрестке с Андреем. 
После некоторых переговоров 
они решили, что цветы должен 
нести мужчина, а Артем пойдет 
посередине, держась за руки 
взрослых. Так они и пошли. 
Первокласснику все уступали 
дорогу.

Уже возле школы Маше по-
казалось, что Артем сравнивает 
Андрея с другими мужчинами. 
Она невольно тоже начала 
рассматривать окружающих и 
вдруг к своему ужасу увидела 
среди них бывшего мужа. Гри-
горий стоял у самого забора 
с букетом хризантем. Маша 

ахнула про себя. В глубине 
души она была уверена, что 
муж жалеет о разводе. Сара-
фанное радио докладывало, что 
Гриша так и не женился.

За одну секунду за эти 
хризантемы Маша простила 
бывшему мужу все. Глаза их 
встретились, и Маша поняла, 
что он видит своего сына, что 
не знает, как подойти... Но тут 
к Григорию подошла довольно 
взрослая женщина с девочкой 
лет десяти, хозяйским жестом 
взяла у него букет и передала 
девочке. Маша окаменела. 
Воздушный замок, который она 
за несколько секунд успела 
выстроить в голове, с треском 
рухнул. Как же она не догада-
лась! Ему всегда нужна была 
женщина старше его, только 
такая могла бы совладать с 
его мамочкой.

На Машино счастье в этот 
момент к ним подошла первая 
учительница Артема, и детей 
выстроили в пары и повели в 
классы.

- Спасибо, - тихо побла-
годарила Андрея Маша, еще 
не пришедшая в себя после 
нежданной встречи.

- Мне кажется, что тебе не 
помешало бы сейчас 50 граммов 
коньяку, - внимательно глядя 
на нее, сказал Андрей.

Они зашли в ближайшую 
кафешку и только устроились 
за столиком, заказав себе ко-
ньяк и кофе, как туда же от-
праздновать 1 сентября вошел 
Гриша со своей дамой. Маша 
в панике схватила сумочку и 
собралась уже позорно сбежать 
из кафе, но Андрей крепко 
обнял ее за плечи.

- Я все понял, - шепотом 
сказал он.

- Давай лучше пойдем, - про-
лепетала растерянная Маша.

- Сейчас коньяк допьем и 
пойдем, - уверенно ответил 
Андрей.

Когда они уже подходи-
ли к своим офисам, он вдруг 
сказал:

- Давай, я Артемку после 
школы к себе заберу. Я его за 
компьютер посажу, у меня иг-
рушек куча, он поиграет, пока 
ты не освободишься.

Маша с благодарностью 
посмотрела на Андрея:

- Знаешь, пока он будет с 
тобой, я буду спокойна. Спа-
сибо...
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У них было заведено за ужином рассказывать 
друг другу все новости и планы на завтрашний 
день. Этим вечером мама и сын обсуждали
1 сентября, до которого оставалось совсем
мало времени.

В Англии живет молодая 
утка Эсси, которая счи-

тает себя собакой. Хозяин водит 
её на прогулку вместе с двумя 
стаффордширами. Эсси спокой-
но терпит ошейник, не натяги-
вает поводок, пытается лаять, 
вилять хвостом и считает, что 
собачий корм и угощения – это 
самое оно. Хозяева взяли ее с 
фермы, когда ей было 8 недель. 
С тех пор она воспитывалась 
вместе со стаффордширскими 
терьерами и явно привыкла, что 
она тоже собака. Прохожие до 
сих пор не могут привыкнуть 
к лающей утке. Хозяин Эсси 
говорит, что если бы он водил 
гулять на поводке Брэда Питта, 
зевак было бы явно меньше.

Однажды в небе над 
районами Малайзии 

появились удивительные эс-
кадрильи маленьких самоле-
тиков, сбросивших множество 

миниатюрных парашютиков: на 
землю спускался спасительный 
десант кошек. Им предстояло 
справиться с полчищами мы-
шей и крыс, расплодившихся 
в таком количестве, что они 
стали угрозой всему живому. 
Традиционно применявшиеся 
ловушки и отравы не давали 
желаемого эффекта. Тогда-то на 
помощь людям и был направлен 
по воздушному мосту надежный 
кошачий десант.

В городе Лампанге (Та-
иланд) есть слоновый 

центр. Его обитатели отличают-
ся от остальных представителей 
слоновьего племени тем, что 
умеют рисовать и играть на 
музыкальных инструментах. 

Правда, без помощи челове-
ка начинающим художникам 
не обойтись. Слон отлично 
удерживает кисть хоботом и 
способен творить на холсте или 
бумаге. Но обмакивать кисть в 
краску у него не получается. 
Это делает дрессировщик. 
Творчество слонов пользуется 
большой популярностью среди 
туристов. Они охотно приез-
жают на шоу с четвероногими 
живописцами и покупают на-
иболее понравившиеся рабо-
ты. Периодически сотрудники 
центра устраивают выставки 
удачных произведений. Все 
как у людей.

Для получения ложки меда 
200 пчел должны во 

время взятка собирать нектар в 
течение дня. Примерно столько 
же пчел должны заниматься 
приемом нектара и обработкой 
его в улье. При этом часть пчел 
усиленно вентилирует гнездо, 
чтобы быстрее шло испарение 
из нектара излишней воды. 
А для запечатывания меда в 
75 пчелиных ячейках пчелам 
необходимо выделить один 
грамм воска. По шероховатой 
поверхности пчела способна 
тащить груз, превышающий в 
320 раз вес ее тела (лошадь 
везет груз, равный весу ее 
собственного тела).

Воробьи образуют одну 
пару на всю жизнь. Сред-

няя продолжительность жизни 

воробьев от 9 до 21 месяца. 
Встречались такие особи, ко-
торые жили и по 9, и по 11 лет. 
Известно, что в шее воробья 
в два раза больше позвонков, 
чем у жирафа. 

Знаете ли вы, что таракан 
может жить без головы, 

так как его мозг не в голове, а 
по всему телу. Но без головы 
они могут умереть в течение 
десяти дней, из-за нехватки 
воды, поскольку им нечем 
пить. Интересно, что тараканы 
проводят большую часть своего 
времени (около 75 процентов) в 
спячке. Тараканы могут задер-
живать дыхание на более чем 
сорок минут без перерыва. Они 
могут пробежать 4 километра 
за час, а кроме этого, умеют 
плавать.

(В статье использованы 
материалы с интернет-

сайтов).

Досуг
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 А как хочется при выборе 
новой зимней одежды найти 
“что-то свое”, индивидуальное 
- самую лучшую в мире шубку, 
которую вы будете носить на 
зависть тем, у кого такой нет… 

Именно сейчас у вас появи-
лась такая возможность, ведь в 
ваш город приезжает известная 
яРМаРКа «ШУБЫ НаРаСХ-
ВаТ».

Почему вам нужно торо-
питься именно к нам?

Мы гарантируем качество 
предлагаемой продукции от 
российских производителей и 
широчайший ассортимент новых 
коллекций сезона 2014г. всех 
цветов и размеров. 

что может подтвердить 
эти слова?

Более 12 лет плодотворной 
работы на меховом рынке, тысячи 
благодарных покупателей России 
от Краснодара до Хабаровска, а 
также сертификаты и гарантия ка-
чества на наши изделия - весомое 
доказательство, не так ли? 

Вы сомневаетесь, что смо-
жете выбрать шубку, подхо-
дящую именно вам?

Поверьте, за время работы мы 
научились угадывать желания! 

Изобилие изделий, со всевоз-
можными отделками и без них,  
отличного качества по вполне 
достойным ценам вас непременно 
порадует. На ярмарке представ-
лены прекрасные коллекции шуб 
из меха норки, каракуля, овчины, 
бобра, королевского рекса и 
нутрии, удивительной красоты 
дубленки, а также ультрамодные 
жилеты, очень актуальные в этом 
сезоне.

Наверное, 
единственная 
сложность - вы-
бор изделия из 
всего многооб-
разия моделей 
и цветовых ре-
шений, пред-
ставленных на 
ярмарке «ШУБЫ 
НаРаСХВаТ». 
Но опытные про-
давцы не только 
помогут сделать 
правильный вы-
бор, соответс-
твующий вашему 
стилю, но и дадут 
ценные советы 
по уходу и хране-
нию изделия.

Думаете, что шуба вам 
пока не по карману?

Значит, вы ещё не знакомы 
с нашими кредитными предло-
жениями. Для вас - кредиты от 
ОТП Банк (лиц ЦБРФ №2766) и 
НБ Траст (лиц ЦБРФ №3279) на 
самых выгодных условиях: без 
переплаты и первоначального 
взноса.

  Торопитесь! 
Ведь самое время купить шубу 

именно сейчас, когда огромный 
ассортимент, летние скидки 
и выгодные условия покупки. 
Да, зима и впрямь уже не за 
горами!

ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

В МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы можете 
оформить подписку на 
газету «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 объяв-
ление на сумму до 100 рублей БеСПЛаТНО!

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

ВНИМаНИе: ПОДПИСКа!
Уважаемые полысаевцы! 

ремонт компьютеров. Установка программного обеспе-
чения, WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

ремонт любых телевизоров, микроволновок, ЖК-мо-
ниторов и др. техники. Тел.: 2-56-41, 8-951-169-41-15.

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. 

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

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.

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 на два хозяина с проблемными документами 
в г.Полысаево, 100 000 рублей. Тел: 8-908-947-72-77.

Срочно ПроДам 2-комнатную ленинградку по ул. Космо-
навтов, 77 А, 4 этаж, цена договорная. Тел: 8-923-486-42-40.

В санаторий-профилакторий 
ш. «Полысаевская» треБуЮтся 

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

На АЗС г.Полысаево треБуЮтся охранники, з/п 
своевременно. Тел: 8-951-172-51-64 (до 18.00)

Это наш учитель по классической 
борьбе школы №29. Ушел из жизни. 
Выражают соболезнование спортсмены 
г.Полысаево.

Тренер-преподаватель 
чеРеНКО 

ВячеСЛаВ 
аНаТОЛЬеВИч

Дары Алтая - Природа лучший лекарь!
только 1 день, 18 августа, с 10.00 до 14.00 
в Дк «родина» вы сможете приобрести:

травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, гин-
го-билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик сибирский, 
красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, вёх, 
(онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора 
японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая 
матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, 
живокост, каштан, чернокорень, любисток, мордовник, уснея, марена, 
калган, диоскарея, трава агарикус (расщипление жиров, сахарный диабет, 
очищение печени), Саган-Дайля (Белые крылья) и многие другие. красный 
корень (копеечник) – курс 6 уп. (1-75руб.), повышает потенцию, острый и 
хронический простатит, частое мочеиспускание. турмалиновые носки, 
наколенники, расчески, женское белье, лечебные прокладки, тампоны, 
пластыри. каменное масло восстанавливает иммунитет, при сахарном 
диабете, катаракте, отложении солей, простатите, воспалении легких, раке 
желудка, кожных заболеваниях, поджелудочной железе, воспалении при-
датков, опухоли, заболевании печени - 12гр. 550р.Черный орех – здоровье 
и долголетие. крем фитол №6 - при заболеваниях щитовидной железы. 
крем-гель мастокрель - при заболеваниях молочных желез. Женьшень 
– (корейский корень жизни)  50р. - тонизирующее.общеукрепляющее, при 
головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, восстанавливает 
половую способность у мужчин. Безалкогольные алтайские бальзамы: 
для мужчин, от давления, для водителей, для женщин. мумиё (киргизское) 
- 90руб. - средство от ста болезней. Курс 3-5уп. улучшение зрения: Капли 
алое по Филатову, Хрусталин 550р., трава Очанка. морозник кавказский 
- 80р. - очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, 
противораковый. свечи с прополисом, с мумиё - 120р. - трещины прямой 
кишки, геморрой, простатит, (курс 3-6уп). лечение печени, поджелудоч-
ной – солянка холмовая, бессмертник, волудушка. лечение алкоголизма 
- копытень. лечение простатита, аденомы, восстановление половой 
способности у мужчин. Красный Корень, Женьшень, капсулы Саймы - 
1200р. лечение грибковых заболеваний - крем «Пешеход», трещины на 
пятках и сухие мозоли. очистка сосудов - Омела Белая, Каштан, Княжник. 
крема: горячий лед для лечения суставов и  варикоза. масла: зверобоя, 
малочая паласа, живицы кедровой, живицы сосновой. Пояс «вулкан» 
- 360р. Пояс-корсет из собачьей шерсти - 1150р. а также вы сможете 
приобрести каменное масло в капсулах (алтагор) по цене 1700руб.

Пенсионерам и  участникам ВОВ скидка 3%.
Лицензия №002101169

Наши ШУБЫ НАРАСХВАТ!

яРМаРКа «ШУБЫ НаРаСХВаТ» 23 августа в ДК Родина с 10.00 до 19.00

В разгар летнего сезона помните, что зима не за горами. 
Согласитесь, пасмурная зимняя пора тянется намного доль-
ше, чем жаркие солнечные деньки. И как-то само собой, 
незаметно, приходит время, когда без теплой шубки не 
обойтись. Уж если средиземноморская Италия со своими 
плюсовыми зимами носит меха, то уж нам сам Бог велел.
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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.)

17 августа
суббота

Прогноз погоды с 17 по 23 августа
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

груЗоПеревоЗки: 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. 23 августа, в ПятниЦу, с 10.00 до 12.00

Прямая телефонная линия

на вопросы граждан будут отвечать:
по качеству медицинского обслуживания

анна влаДимировна скоПинЦева телефону 2-04-03;
по организации выдачи полисов ОМС

наталЬя влаДимировна никитина телефон 2-24-99

Ленинск-Кузнецкий филиал территориального
 фонда обязательного медицинского страхования

ПроДам 2-комнатную «хрущеву» по ул.Крупской, 112, 3 
этаж, окна во двор, пластиковые окна, заменено отопление, 
кабельное ТВ, интернет, сухая, теплая. Тел.: 8-923-493-13-85, 
8-923-606-56-79.

Детская школа искусств №54 объявляет наБор учащихся 
на 2013-2014 учебный год по отделениям: хореографичес-
кое, художественное, музыкальное (фортепиано, баян, 
аккордеон, домра, балалайка, гитара, вокал). Обращаться: 
ул.Ягодная, 6. Тел: 4-33-37, 4-42-13.

Только один день
 24 августа с 9 до 18 

в ДК «Родина» 

состоится большая
распродажа обуви

женская, мужская
 (осень-зима)

А также ветровки, куртки, 
дубленки, пуховики. 
Все в большом 
ассортименте 
и по низким ценам.

Æäåì âàñ çà ïîêóïêàìè!


