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С Днём рождения, город!С Днём рождения, город!
С Днём шахтёра, земляки!С Днём шахтёра, земляки!

Накануне Дня шахтёра
Накануне празднования Дня Шахтёра на имя 

главы Полысаевского городского округа Валерия 
Павловича Зыкова пришла Правительственная 
телеграмма. Губернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев поблагодарил нашего 
главу за профессиональное, честное служение 
Кузбассу, достойный личный вклад в укрепление 
промышленного потенциала Кузнецкого края. 

В телеграмме сказано, что День шахтёра – это 
праздник особых людей.

С горнодобывающим производством в Кемеровской 
области связаны тысячи человек, жизнь целых горо-
дов и посёлков. Для каждого кузбассовца уголь – это 
олицетворение истории и надежд на будущее. 

Аман Гумирович Тулеев от души пожелал Валерию 
Павловичу и всем полысаевцам крепкого здоровья, 
новых успехов и ещё много результативных дел на 
благо нашего родного края. Кроме этого, губернатор 
пригласил нашего главу и делегацию г.Полысаево на 
торжественные мероприятия, посвящённые Дню шах-
тёра, которые состоятся сегодня, 23 августа, в столице 
празднования г.Ленинске-Кузнецком.  

Шахтёры… Каждый день 
они спускаются под землю, 
чтобы людям всегда было 
тепло. Их окружает темнота 
подземного мира, для того 
чтобы свет горел в домах 
наверху. Именно они дарят 
людям тепло, приумножая 
благополучие и богатство 
нашего родного города, края и 
всей России. В честь горняков, 
по доброй традиции, накануне 
праздника – Дня шахтёра – в 
концертном зале ДК «Родина» 
состоялось торжественное 
собрание.

Глава Полысаевского городс-
кого округа В.П. Зыков поздравил 
всех присутствовавших с праз-
дником: «Уважаемые земляки! 
Профессиональный праздник 
Кузбасса Полысаево встречает 
с особым настроением – День 

шахтёра мы отмечаем вместе с 
Днём города. Угольная отрасль 
имеет огромное значение для 
нашего родного города. 

Нелёгкий самоотверженный 
шахтёрский труд сегодня является 
крайне важным для экономичес-
кого развития Полысаева и всего 
Кузбасса. Круглые сутки горняки 
несут трудовую вахту, обеспечи-
вая землякам тепло и уют. 

За последнюю пятилетку 
объём добычи угля возрос на 
десять процентов и сейчас со-
ставляет 9 млн 200 тыс. тонн 
топлива в год. За семь месяцев 
2013 года угольщики Полысаева 
отправили потребителям около 
5,5 млн тонн топлива. О добыче 
одного миллиона тонн угля в 
этом году рапортовали бригады 
Ю. Сапсина, С. Лапина (шахта 
«Заречная») и А. Завьялова 

(шахта «Полысаевская»). 
День шахтёра остаётся одним 

из самых почитаемых и долго-
жданных праздников. Именно 
ему горняки «Полысаевской» 
посвящают свои достижения. 
Впервые уже в июле 2013 года 
свой миллион переработала 
обогатительная фабрика. 

В 2013 году отмечает своё 
60-летие первая в мире гидро-
шахта «Заречная». За это время 
коллектив не раз доказывал, что 
ему по плечу любые производс-
твенные задачи. 

Низкий поклон и особые сло-
ва признательности мы говорим 
сегодня всем ветеранам, чья 
судьба неразрывно связана с 
угольными предприятиями города 
и области.

Будьте здоровы, живите дол-
го и не теряйте жизнелюбия и 

чувства юмора, которое нередко 
выручает вас во время самой 
трудной работы. Пусть профес-
сиональный праздник подарит 
всем вам отличное настроение, 
добрые пожелания коллег и 
друзей. Желаю, чтобы профессия 
угледобытчика всегда оставалась 
востребована, служила основой 
благополучия, мира и достатка в 
вашей семье. С праздником!»

За добросовестный труд и 
личный вклад в развитие го-
рода, в честь празднования 
профессионального праздника 
Дня шахтёра работники уголь-
ных предприятий Полысаева 
были награждены Почётными 
грамотами и Благодарственными 
письмами города. 

О.И. Станчева, председа-
тель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

сказала: «От Совета народных 
депутатов, от себя  лично хочу 
сказать слова благодарности 
людям шахтёрской профессии. 
Всем вам здоровья, счастья и 
благодарной памяти тех, кто 
живёт в нашем городе!»

Творческие коллективы ДК 
«Родина» поздравили горняков 
своими зажигательными песнями 
и танцами.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
Алексей Викторович Алабу-
гин, зам.директора по работе 

с персоналом и АХД, и Кирилл 
Иванович Рыжков, зам.

директора по производствен-
ному контролю и охране труда 

шахты «Полысаевская»; 
момент награждения.
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Примите поздравления

25 августа, в последнее вос-
кресенье лета, по традиции мы 
отмечаем  главный праздник 
Кузбасса – День шахтера. 

Судьба наша крепко связана 
с угольной отраслью. Издавна 
визитной карточкой Кузбасса 
являются уголь и шахтерская 
каска, а Кемеровскую область 
называют страной шахтеров. 

Страшно вспомнить, что было 
у нас в 90-е годы прошлого века. 
Угольная отрасль буквально 
лежала на боку: 43 шахты были 
закрыты, шахтёры выброшены 
на улицу без выходного посо-
бия. За последние 15 лет мы 
не только спасли отрасль, но и 
подняли её на новый уровень, 
направили на её развитие по-на-
стоящему большие инвестиции. 
За полтора десятилетия они 
составили 504 млрд рублей! На 
эти средства мы построили 74 
новых, современных, высокоп-
роизводительных предприятия 
по добыче и переработке угля. 
Только в  2013 году мы ввели в 
эксплуатацию две новые шахты 
и обогатительную фабрику.

Значительная часть современ-
ных кузбасских угольных пред-
приятий с точки зрения техники, 
технологии, организации труда 
– это уже, действительно, 21 век. 
Угольные комбайны больше по-
хожи на межпланетные корабли с 
сенсорными экранами, компьюте-
рами, с десятками датчиков.  На 
разрезах работают экскаваторы 
мощностью 320 тонн, которые 
еще недавно мы видели только 
в книге рекордов Гиннесса! 
Всё это означает, естественно, 
новый уровень квалификации 
шахтёров, горняков, кардиналь-
ный рост производительности 
их труда.

Как результат всей этой мас-

штабной  работы – в  2012 году  
угольщики выдали на-гора 201,5  
миллиона тонн драгоценного 
топлива! Это впервые в истории 
угледобычи!

В целом, угольной промыш-
ленностью Кузбасса сегодня 
можно гордиться. Это одна из 
немногих отраслей российской 
экономики, полностью пере-
шедшая в руки частного ка-
питала, которая превратилась 
из убыточной и дотируемой в 
прибыльную и экономически 
эффективную и доказала, что 
способна быстро модернизиро-
ваться и развиваться.

 Сегодня одно из наших 
главных направлений – это по-
лучение из угля продукта с вы-
сокой  добавленной стоимостью, 
его глубокая переработка. Мы 
активно развиваем углехимию, 
потому что это один из способов 
стабильного развития угледо-
бывающей промышленности. 
Из одного продукта угольной 
отрасли можно произвести 130 
видов химических полупродуктов 
и более 5 тысяч видов продукции 
смежных отраслей. При этом цена 
продуктов возрастает на порядок.  
Практически в перспективе будет 
и должна развиваться не просто 
добыча угля, а разработка мес-
торождений угля и газа.

Только в ближайшие три года 
планируем ввести в эксплуата-
цию 15 обогатительных фабрик. 
Это будут предприятия с самыми  
современными технологиями 
– замкнутым водно-шламовым 
циклом без использования на-
ружных гидросооружений.

Считаем, одним из наших 
главных достижений стало то, 
что за последние 15 лет мы 
снесли 5 113 бараков, пересе-
лили в благоустроенное жильё 

34 тысячи семей! И мы очень 
признательны Президенту В.В. 
Путину, который принял решение 
выделить на снос ветхого и ава-
рийного жилья беспрецедентную 
сумму – 2 млрд 825 млн рублей. 
В результате мы снесем ещё 600 
бараков и частных жилых домов, 
переселим из ветхого жилья ещё 
2 104 семьи.

Конечно, наша постоянная 
забота – это помощь семьям 
погибших горняков. Мы посто-
янно оказываем им всесторон-
нюю материальную и духовную 
поддержку. В первую очередь, 
заботимся о  детях. Это наша 
общая обязанность, общая от-
ветственность, долг совести 
перед памятью погибших. Мы 
помогаем им встать на ноги,  по-
лучить образование, укрепиться 
в жизни, делаем всё, чтобы они 
выросли настоящими людьми, 
чтобы достойно жили  и за себя, 
и за своих отцов. 

Регулярно, перед каждым 
праздником,  встречаемся с 
семьями погибших шахтёров, 
чтобы узнать, в чем они нужда-
ются, чтобы  поддержать, помочь  
решить насущные проблемы, да 
и просто, по-человечески выслу-
шать, поговорить,  утешить.

Дорогие земляки!
В этот праздничный день мы 

благодарим всех горняков, всех, 
кто занят в угольной отрасли. 
Именно шахтерская профессия 
требует от человека особых ка-
честв: максимальной выдержки, 
самоотдачи, подлинной самоот-
верженности. 

Конечно же, отдельная благо-
дарность бригадам-миллионерам. 
Отрадно и то, что с каждым годом 
растет число таких бригад. Так, в 
2012 году по 1 миллиону и более 
тонн угля добыли 34 бригады, в 

2011 году таких бригад было 26. И 
мы гордимся, что в число первых 
пяти россиян, удостоенных воз-
рождённого звания Героя Труда 
России, вошёл именно шахтёр, 
наш земляк, бригадир очист-
ной механизированной бригады 
шахты «Котинская» Владимир 
Иванович Мельник. Это значит, 
что на государственном уровне 
шахтерскому труду придается 
особое значение, возвращается 
его престиж.

Дорогие работники угольной 
отрасли! Дорогие наши горняки! 
Ещё раз спасибо вам за каж-
додневный героический труд, 
за ваши шахтёрские надёжные 
руки, которыми  вы  согреваете  
Кузбасс и Россию!

Низкий поклон всем, кто 
причастен к горняцкой работе, 
и конечно, нашим дорогим вете-
ранам, которые, не жалея своих 
сил, в тяжелейших условиях 
построили угольный Кузбасс! 

Желаем всем здоровья, се-
мейного достатка, безопасных 
забоев, лёгких и богатых пластов 
и, конечно, горняцкой удачи!

И, по нашей кузбасской тра-
диции: чтобы количество спусков 
в шахту равнялось количеству 
подъёмов на-гора. Берегите 
себя! 

  
С глубоким уважением,
губернатор 
Кемеровской
области        А.Г. ТУЛЕЕВ,
председатель
Совета народных 
депутатов 
Кемеровской 
области    Н.И. ШАТИЛОВ,
главный 
Федеральный 
инспектор 
           И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Поздравляем вас с Днём 
рождения города Полыса-
ево и Днём шахтёра!

Эти два праздника не-
разрывно связаны меж-
ду собой.   Ведь история 
нашего города начинает 
свой отчёт с образования 
в 1939 году одной из шахт. 
С тех пор Полысаево не раз 
менял свой статус, одна-
ко неизменным остаётся 
то, что  от стабильности 
угольных предприятий 
во многом зависит успех 
развития экономики го-
рода. А горняцкий праз-
дник любим и почитаем 
в каждой полысаевской 
семье, где с угледобычей 
зачастую связано не одно 
поколение.  

Прежде всего, в этот 
день низкий поклон и сер-
дечную признательность 
выражаем всем ветеранам 
угледобывающей отрасли. 
Ваши производственные 
достижения и сегодня 
служат важным ориенти-
ром для земляков, про-
чным фундаментом для 
динамичного развития 
предприятий города и 
области. Спасибо за вашу 
честную, созидательную 
работу, за щедрую пере-
дачу профессионального 

опыта молодой смене! 
Отрадно, что и нынеш-

нее поколение угольщиков 
старается не уступать сво-
им предшественникам ни в 
горняцком мастерстве, ни в 
стремлении к качественной, 
производительной работе 
на благо родного города. 
Несмотря на многочислен-
ные сложности, которых 
всегда хватает в работе 
горняков, угольщики Полы-
саева сохраняют высокие 
темпы проходки и добычи, 
осваивают современную 
технику, участвуют  в спор-
тивных соревнованиях   и   
общественно-значимых де-
лах городского масштаба. 
Но самое главное, около 
5 миллионов тонн угля, 
выданного в 2013 году 
на-гора шахтерами По-
лысаева и доставленного 
потребителю, ежедневно 
освещают и согревают ты-
сячи домов, обеспечивают 
бесперебойную работу 
коммунальных, социаль-
ных и промышленных объ-
ектов в Кузбассе, России 
и за её пределами. Одним 
словом, лучшие традиции 
в угольных коллективах 
Полысаева живут и се-
годня, а это значит, что в 
истории города будет ещё 

много ярких событий! 
Пусть День шахтёра 

согреет сердца ветера-
нов-горняков добрыми 
пожеланиями, тёплыми 
воспоминаниями о годах, 
отданных работе в угледо-
бывающей отрасли. Пусть 
будет свято хранима род-
ными и земляками память 
о погибших горняках, а их 
близкие всегда чувствуют 
поддержку со стороны 
предприятий, где работал 
муж или сын, областных и 
городских властей. 

А нашему городу в день 
его рождения мы искренне 
желаем долголетия и про-
цветания, всем жителям 
Полысаева - удачи в ра-
боте, крепкого здоровья, 
мира, достатка и благо-
получия в семьях. Пусть 
каждый день приносит 
вам большие и маленькие 
успехи, добрые вести и ми-
нуты радости в окружении 
родных и близких!  

Глава Полысаевского 
городского округа      
              В.П.ЗЫКОВ.
Председатель 
городского 
Совета народных 
депутатов       
       О.И. СТАНЧЕВА.

Примите мои самые теп-
лые и сердечные поздрав-
ления  с нашим профессио-
нальным праздником - Днем 
шахтера!

В этот день свой праздник 
отмечают мужественные 
люди, чей нелегкий труд 
- залог успешного разви-
тия экономики. Шахтерский 
праздник – прекрасный по-
вод сказать теплые слова в 
адрес лучших коллективов 
отрасли.  Примечательно, 
что в нашей стране труд гор-
няков находит всенародное 
признание и уважение.

День шахтера для всех 
жителей Кузбасса  один 
из самых долгожданных  и 
любимых праздников. Здесь 
всегда уважали тех, кто 
связал свою жизнь  с не-
легким шахтерским трудом, 
требующим не только знаний 
и опыта, но и мужества, 
человеческой надежности, 
стойкости, самообладания, 
отваги ,  подлинного героиз-
ма и преданности профессии. 
Непросто достается уголь 
- земля делится богатствами 
своих недр только с сильными  
и мужественными людьми, 
которые ежедневно, рискуя 
жизнью,  добывают уголь 
из подземных кладовых. На 
протяжении всей истории 
отрасли добыча угля была 
сложным  и тяжелым трудом, 
каждодневным подвигом 
многих тысяч шахтеров.  
Именно поэтому профессия 
горняка очень уважаема и   
почетна,  именно от вашей 
работы зависит развитие 
региона и всей страны, а 
результат вашего благород-
ного труда - свет и тепло  в 
наших домах, благосостояние  

жителей, будущее  наших 
детей и внуков.

 Ведь уголь по праву  счи-
тается главным богатством 
Кузбасса, его гордостью, а 
Кузбасс   называют  угольным 
сердцем России. 

У шахтеров особый ха-
рактер, который рождается 
в суровой закалке, подобно 
черному золоту, глубоко 
под землей. Тяжелый труд  
вырабатывает стойкость, 
стремление повышать про-
фессиональный уровень, 
объединять усилия для до-
стижения лучших производс-
твенных результатов.

Слова «Кузбасс и уголь» 
неразделимы. День шахтера 
- это и всенародное уважение 
отцам, дедам, чьим нелегким 
трудом Кузбасский край стал 
одним из самых динамично 
развивающихся регионов, 
примером для всей России, 
прогрессивного и стабиль-
ного развития экономики на 
благо жизни людей. Сегодня 
Кузбасс является одним из 
мировых лидеров по произ-
водству угля, а отечественная 
угольная промышленность 
имеет стабильную перспекти-
ву выхода на новую ступень 
технического развития.

Существующий сегодня 
потенциал, возможности 
новых инвестиций  поз-
воляют угольной отрасли 
Кузбасса развиваться и год 
от года увеличивать нормы 
добычи угля.  Это очень 
важно, ведь во всем мире 
возрастает интерес к уголь-
ной промышленности, и 
ваша продукция все более 
востребована различными 
отраслями промышленности 
и является важной состав-

ляющей экономики.
 Наша с вами задача  

- добиться, чтобы угледо-
бывающая отрасль  стала 
престижной, эффективной 
и конкурентоспособной.  На 
многих угольных предпри-
ятиях Кузбасса внедряются 
новые технологии, совре-
менная техника, а главное,  
большое внимание уделяется  
повышению требований бе-
зопасности, обусловленных  
статусом ответственности за 
собственную жизнь и жизнь 
других людей, занятых на 
подземных работах. 

Выражаю слова глубокой 
признательности и уважения  
всем, кто связал свою жизнь 
с нелегким, самоотвержен-
ным горняцким трудом.  

Особые слова  благо-
дарности  хочу сказать  ве-
теранам отрасли, отдавшим 
горняцкому делу годы  тя-
желейшего труда, семьям 
горняков, их родным и близ-
ким. И в этот праздничный 
день хочу  пожелать всем  
доброго здоровья,  благо-
получия вам и вашим семь-
ям, простого человеческого 
счастья, уверенности  в 
завтрашнем дне и новых 
успехов в труде. Спасибо 
вам за труд и профессио-
нализм, благодаря которым 
энергетика, металлургия, 
химическое производство, 
сельское хозяйство обес-
печены топливом и сырьем, 
а дома жителей наполнены 
светом и теплом!  С празд-
ником! С днем шахтера!

С глубочайшим ува-
жением,  Герой Кузбасса, 
депутат Государственной 
Думы 

         Б.В. МИХАЛЕВ.

Поздравляет с профес-
сиональным праздником: 
генерального директо-
ра ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
ЮТЯЕВА ЕВГЕНИЯ ПЕТ-
РОВИЧА, директора ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» шахта 
«Полысаевская» ТРОФИ-
МОВА АЛЕКСАНДРА АНА-

ТОЛьЕВИЧА, директора 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» шах-
та им. 7 Ноября ШМАТА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛА-
ЕВИЧА и всех шахтеров 
Кузбасса. 

Что пожелать 
шахтеру?

Конечно, много сил,
Удачи и простора,
Чтоб друг 
не подводил,
Чтобы жена любила
И каждый день 
ждала,
Чтобы семью хранила
И счастье берегла!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА!

ДОРОГИЕ ШАХТЕРЫ КУЗБАССА, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ГКУЗ КО «Полысаевский дом ребенка «Родничок»  

Приглашаем!
В эти выходные мы бу-

дем 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 го-
родское торжество.

24 августа праздничные 
мероприятия начнутся в 
15.00 в парке им.Горовца с 
детской театрализованной 
игровой программы «Мы 
– дети шахтёров». Затем в 
18.00 состоится празднич-
ный концерт, посвящённый 
Дню шахтёра и Дню города, 
который представят твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры «Родина». Завер-
шится день праздничной 
дискотекой, организованной 
Домом культуры «Полысае-
вец». Она начнётся в 19.30. 
В 22.00 - праздничный 
фейерверк. 

Ждём всех полысаевцев и 
гостей города на празднич-
ных торжествах!
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Поинтересовалась у Алек-
сея Гавриловича: как же 

он, будучи по происхождению 
сельским жителем, стал горо-
жанином и шахтёром? Судьба 
Пичугина похожа на многие. 

Родился мой герой в Новоси-
бирской области, Колыванском 
районе, селе Пихтовка. 

Датой основания Пихтовки по 
одной версии считается 1741 год, 
по другим данным — 1790 год. 
Первыми жителями села стали 
старообрядцы, которые начали 
строить дома по обе стороны 
реки Баксы. 

О местечке, где родился, 
А.Г. Пичугин написал такие 
строки: 

Я родился в таёжном
посёлке,
Где сплошные сибирские
ёлки,
Да шумела листвою тайга,
Не забыть мне её никогда.
Я мальчишкой в ней жил,
Да и вырос я вместе 
с тайгою.
Я по ней побродил,
Любовался её красотою.
Рядом быстро река
С гор несла свои бурные
воды.
Не заметил в то время,
Как прошли мои юные
годы.
Кстати, во время Великой 

Отечественной войны пихтовский 
лес использовался в оборонной 
промышленности, напрямую 
поступая в Ижевск, Тулу, на 
шахты Кузбасса. 

Великая Отечественная за-
брала в своё пекло всех мужчин 
из Пихтовки. Поэтому вся работа 
на земле легла на плечи женщин 
и детей.

14-летним пареньком пошёл 
трудиться и Алексей. Работал всё 
время на хуторе, там пахали, 
сеяли, сено косили. Оттого что 
так рано начал работать, теперь 
в числе многих наград и грамот 
Алексей Гаврилович имеет звание 

«Труженик тыла».

А потом приехал в Полыса-
ево. Когда юноше испол-

нилось 18 лет, его взяли в ФЗО 
(школа фабрично-заводского 
обучения, где готовили рабочих 
массовых профессий, в том чис-
ле угольной промышленности). 
В общем, вместо армии сразу 
был шахтёрский труд. «Шахты 
построили, а работать некому, 
- делится Алексей Гаврилович. 
– Так меня взяли на «Октябрь-
скую». А куда ещё было идти 
работать?»

К слову, на этом угольном 
предприятии А.Г. Пичугин от-
работал более 40 лет. Начинал 
горнорабочим, был и бригадиром. 
Работал в ручной лаве, застал и 
современную, механизирован-
ную. «Сейчас, конечно, совсем 
другая техника, гораздо меньше 
ручной работы. Тогда крепили 
вручную, кидали уголь лопа-
той», - рассказывает Алексей 
Гаврилович. Позднее появился 
комбайн «Донбасс». 

Комбайн «Донбасс» был в свое 
время наиболее совершенной в 
мировой практике угледобываю-
щей машиной. С первых же дней 
своей эксплуатации он давал 
устойчивую высокую производи-
тельность и зарекомендовал себя 
надежной и высокоэффективной 
угледобывающей машиной. В 
1955 году при помощи комбай-
нов «Донбасс» добывалось в 
очистных забоях Кузбасса 17 
процентов всего угля.

Когда Алексей Гаврилович 
уже имел немалый опыт работы 
в шахте, начал писать стихи. 
Правда, никогда и никому не 
показывал свои сочинения. А на 
первой странице «стихотворной 
тетради» сразу написал: «Я пишу 
и сочиняю для себя, для своей 
души. Коротаю свободное время 
зимними вечерами».

«А про шахтёров есть у вас 
стихи? Можете прочитать?» - 
спросила я горняка со стажем. 

«Конечно, есть», - уверенно 
ответил А.Г. Пичугин и тихо 
начал:

Много лет я в шахте 
отработал,
Много лет шахтёром 
я пробыл,
Но свою шахтёрскую 
работу
Я нисколько, братцы, 
не забыл.

***
И когда мы спускаемся 
в шахту,
Свет шахтёрский с собой 
мы берём.
Освещаем себе мы дорогу
И к рабочему месту идём.
И своей небольшой 
мы бригадой
Уголёк на-гора выдаём.

Последние пять лет Алек-
сей Гаврилович работал 

в пожарной охране при шахте, 
заряжал огнетушители. Но когда 
ему исполнилось 60, отправили 
на заслуженный отдых. В общем, 
освободил дорогу молодым.

За многолетний труд имеет 
награду «Ветеран труда». Неод-
нократно являлся победителем 
соцсоревнований. У шахтеров 
есть план, но нет предела же-
лаемому, и, видимо, еще долго, 
очень долго, главным девизом 
тех, кто спускается в шахту, 
будет: «Больше, еще больше, 
как можно больше угля!» Вот и 
А.Г. Пичугин говорит: «Нужно 
было уголь выдавать, чем больше, 
тем лучше. Вот и вся работа».

Не обошлось в шахте и без не-
счастных случаев. Видел Алексей 
Гаврилович, как людей калечило, 
как они погибали. И мой герой не 
раз был травмирован. Серьёзно 
– нет, видимо, судьба была к 
нему благосклонна, отвела. Его 
величество Случай многолик и 
далеко не всегда грозен и опасен. 
Он может явиться в образе забав-
ного происшествия, каких немало 
бывает под землей, рассмешит, 

развеселит шахтеров и умчится, 
чудаковатый, как будто его и не 
бывало. Благо, сами шахтеры 
- большие любители всяческих 
розыгрышей и уж не пропустят 
удачной игры со Случаем. То в, 
казалось бы, безвыходном поло-
жении, он неожиданно протянет 
шахтеру свою спасательную 
руку и, вопреки всем ударам 
судьбы, останется только жуть 
воспоминаний о том, что было 
бы, не будь этого счастливого 
Случая. 

Сегодня А.Г. Пичугов скуча-
ет по шахте. После первого 

его спуска под землю, когда 
«страшновато было», прошло 
много десятков лет. За это время 
изменился труд шахтера – всё, 
что раньше делали вручную, 
теперь делает техника. Но труд 
этот по-прежнему, чего таить, 
нелегок, а порой и опасен. Ведь 
это каждодневное преодоление 
и приручение сил природы. У 
шахтеров в борьбе с этими силами 
природы посредников нет. Они 
с ними один на один. 

Алексей Григорьевич в свои 

83 года живёт один (шесть лет 
назад овдовел) в собственном 
доме, стоящем совсем рядом с 
«Октябрьской», куда поселил-
ся 60 лет назад. За калиткой, 
через лог, - железнодорожная 
линия. Поезда стучат колёсами. 
К их мерному стуку мой герой 
уже привык. Как понял и то, 
что вчерашнего уже не вернуть 
никогда. 

Порой мы свою жизнь 
не замечаем,
Не думаем о старости 
своей.
А годы наши быстро 
пролетают,
Как ветер над бурною 
рекой. 
Два сына, пять внуков, два 

правнука у поэта шахтёрской 
окраины. Горняцкое дело оста-
лось далеко позади. Но шахтёра 
на предприятии не забывают, 
поздравляют. Да, и для Алексея 
Григорьевича День шахтёра по-
прежнему главный праздник. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Говорят, кто не писал стихи до 16 лет, в более зрелом возрасте уже не станет 
складывать слова в рифму. Он начал писать, когда появилась семья, 
родились дети. Ему далеко уже не 16, а за 80. А из-под его пера рождаются 
незамысловатые строки… Я о ветеране шахтерского труда Алексее 
Гавриловиче Пичугине. Более 40 лет проработал он на шахте 
«Октябрьская». Видел кровь и пот, но не потерял умения подмечать 
прекрасное, радоваться жизни и хорошим человеческим чувствам. 
Горняцкий труд научил его ценить дружбу и товарищеское плечо. 

Случилось это в Кузбассе в 
197* году. Еще молодым специа-
листом определили его в бригаду 
к пожилому прожжённому шахтеру 
Митричу. Ничего особенного в его 
бригаде не было, кроме одного. 
Как-то во время смены подрубили 
они крысиное гнездо. Крысу- 
маму и всех крысенышей сразу 
поубивало, кроме одного. Митрич 
его выходил - кормил молоком из 
блюдца, когда тот по молодости 
прихварывал, растворял ему 
антибиотики в молоке. 

После такой усиленной заботы 
на хорошем питании крысенок 
окреп, вырос и превратился в 
большего упитанного крыса по 
имени Ерёма. Ерёма прижился в 
бригаде, имел собственный паёк, 
любил сало и свежий хлеб и обе-
дал по часам со всей бригадой. 

Работали они на старой, еще 
довоенной, шахте, выбирая уголь 
почти у центра Земли. Однажды 
случилось во время смены ЧП 
- рванули пары метана, штольня 
почти на всем протяжении обва-
лилась, завалив проход метров на 
200 вместе с шахтой подъемника. 
Нескольких горняков раздавило, 

как мух, остальные успели отско-
чить вглубь штольни. 

Пришли в себя, стали под-
считывать шансы. Воздух проса-
чивается, но из воды и запасов 
пищи на шесть человек только 
полфляги воды и три бутерб-
рода, которые Митричу на обед 
положила жена. Спасателям, 
чтобы добраться до шахтеров, 
понадобится не меньше месяца. 
В лучшем случае (не забывайте 
- 70-е годы, из всей спасательной 
техники - экскаватор и лопаты с 
отбойниками). 

Все приуныли. Вдруг в темноте 
показались два крысиных глаза 
- Ерёма. Посветили на него фо-
нариком - крыс лежит на спине и 
машет лапками в сторону завала. 
Потом перевернулся, пробежал 
немного, опять на спину и машет. 
И так раза три. «Зовёт что ли», 
- предположил один из горня-
ков. Делать-то нечего - пошли 
за ним. 

Крыс, поняв, что люди идут за 
ним, более не переворачивался, 
залез на завал и исчез в щели. 
Шахтёры за ним. Сверху завала 
осталась щель, размером как 

раз, чтобы протиснуться самому 
габаритному. Протиснулись. Мет-
ров через пять смотрят, взрывом 
покорежило стену штольни, и от-
крылся боковой проход. Залезли 
туда. В полный рост не встать, 
но на четвереньках можно. Крыс 
дождался, пока последний шахтёр 
не залезет в проход, и побежал 
дальше. Шестеро шахтёров на 
четвереньках - за ним. Проползли 
какое-то расстояние и уперлись 
в стену.

«Эх, Ерёма, в тупик завел», 
- резюмировал Митрич. Кто-то из 
ребят посоветовал переименовать 
его в Сусанина. 

«Давай назад», - приказал Мит-
рич, еле перевернулся в штольне 
и пополз назад. Тут Ерёма прыгнул 
и вцепился в штанину Митрича, 
прокусив брезентовую материю 
и икру Митрича до крови. Так и 
висит на нем, задними лапами 
упирается. Митрич орёт от боли. 
Но Ерёма его не выпускает. 

«А ведь он нам говорит - дол-
бить надо», - догадался один из 
горняков, подполз к тупику и стал 
долбить его молотком, оказавшим-
ся при нем. Как только молоток 
стал вгрызаться в породу, Ерёма 
тут же отпустил Митрича и прилег 

рядом. Двоих самых худосочных 
отправили назад за инструментом и 
уже через час, сменяя друг друга, 
стали долбить породу. Отколотые 
пласты оттаскивали к завалу. 

Как долго долбили и сколько 
метров прошли, никто не помнит. 
Когда сели аккумуляторы - дол-
били в темноте. Вымотались так, 
что работали как машины - без 
эмоций, на автомате. Поэтому, 
когда молоток, прорубив породу, 
улетел в пустоту, никто не уди-
вился, не обрадовался. 

Когда их, потрёпанных, ис-
тощённых, но живых подняли 
на поверхность из соседней, 
заброшенной шахты, оказалось, 
что они продолбили шестьдесят 
метров за две недели, в то время 
как спасатели не могли до конца 
расчистить от обломков обвалив-
шуюся шахту, которая ещё два 
раза обваливалась, вынуждая 
начинать расчистку по новой. 

А Ерёму Митрич забрал до-
мой, и с тех пор до самой своей 
крысиной смерти Ерёма жил в 
индивидуальном доме. Каждое 
утро жена Митрича лично меняла 
ему воду в поилке, сало и хлеб 
на всё самое свежее. Похоронили 
Ерёму в ящике из ценной породы 

дерева, сделанном специально по 
этому случаю шахтерами из той 
бригады, а на могиле поставили 
крошечный гранитный камень с 
единственной надписью «Ерёме 
от 25 человек» (именно столько 
людей проживало на тот момент 
в семьях спасённой шестёрки 
горняков). 

Этот камень стоит там до сих 
пор.

http://evonews.org/

В интернете мне попалась одна интересная 
и очень трогательная история. 
Её автор уже неизвестен, как не удалось установить 
и шахту, где произошли описанные события. 
Предлагаю и вам прочитать этот рассказ.

Уточнение
В газете №30 от 9 авгус-

та 2013 года в статье «На 
предприятии должна работать 
команда!» в четвертой колонке 
предложение «В настоящее 
время в г.Белово…» и до конца 
абзаца читать следует так: «В 
настоящее время в г.Белово за-
кладывается новый социальный 
жилой дом (начальник участка 
Р.И. Дулатов), а сотрудники 
цеха ЗЖБИ (и.о. директора 
Н.Н. Боряк) выкладываются на 
все 100 процентов, работая от 
зари до зари, чтобы обеспечить 
строительные участки необхо-
димыми материалами».
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Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Пусть идёт из Кузбасса уголь!»
Надежда БУДАРИНА

Мой край 
родной

Я родился на Алтае -
Это край любимый мой,
Край раздольный, 
Край целинный, 
Он навеки мне родной.
Край богат зерном и мясом, 
Птицей, рыбою речной.
А какие там озёра
С родниковою водой!
Вскоре я в Кузбасс приехал,
В край добытчиков угля,
Золота, метана, меди
И руды, и серебра.
Поработал здесь на славу!
Труд шахтёрский познавал,
Комбайнёром был я в лаве
И в проходке побывал.
Весь Кузбасс у нас в работе:
Ночью, вечером и днём,
И огнями новостроек
Нарядилась наша Томь.
Никогда я не покину
Край, что сердцу дорогой,

Он душе моей стал милый,
Как отцовский, край родной!
Мой Кузбасс! Алтай  родимый!
Как же вас мне не любить?!
Повенчала нас дорога, 
Потянула, как магнит.
И идёт с Кузбасса уголь,
А с Алтая – масло, сыр,
Это два богатых края,
Мать одна у них – Сибирь!

 
Александра ТРУБНИКОВА

О доброте
Доброта сегодня в дефиците,
И её нам нужно сохранять,
А иначе зло погубит души,
Мы Россию можем потерять.
Доброта людей в войну 
                            спасала,
Помогала детям, старикам,
И на фронт посылки 
                              отправляла,
Понимая, что они нужнее там.
Добротой, теплом согреты 
                                 люди.
Помогает всем шахтёрский
                                 труд.

Где беда, туда шахтёры 
Первыми с поддержкою идут.
Добротою славится Россия,
Добротой своей она сильна.
Наш Кузбасс – опора всей
                             России – 
Добрая шахтёрская страна!

Мария ЛЕФФЛЕР

Дело было 
в январе

Дело было в январе…
Спорят дети во дворе.
Рома первый: 
  – Папа – плотник,
ох, прекрасный 
                     он работник!
Вера вторит: 
  – Папа – скотник, 
 первый на селе работник!
Федя тихо:
  – Мой монтёр…
Петя громко:
  – Мой – шахтёр!
Если бы не папа мой – 
Все замёрзли бы зимой!

Мария ЛЕФФЛЕР

Уголь – уголёк
Богатая Сибирская земля  
В глубинах прячет 
           все свои богатства.
Ей не подвластны ржа и тля, 
Она умелых ждёт – 
             шахтёров братство.
И трудятся на шахтах горняки,
Профессии геройской 
                                и почётной,
И вот уже с углём  товарники
Во все концы идут у нас 
                          без счёта.
Тепло и свет 
приносят людям в дом
Своим самоотверженным
                              трудом.
И уголь «чёрным золотом»
                             назвали.
Не зря поэты гимн 
                       ему слагали.
Насущный хлеб
       стоит на первом месте, 
За ним наш уголь… 
                Он другого теста.
Он потом, кровью

              горняков напитан,
Годами тяжкого труда 
                            испытан.
И многим, многим 
                         невдомёк– 
«Хлеб жизни» - красный
                              уголёк…
Шахтёру дорого обходится 
                       то «злато» – 
Надрывом жил.
Потеря жизни – плата.

Владимир ШАСТОВ

В наш славный праздник – 
                  День шахтёра – 
Шахтёр историей воспет, 
И как державная опора,
Он нам даёт тепло и свет.
И часто праздничный обед 
Бывает с чаркой самогона…
Все вспомнят – сколько
                           было бед,
Потом споют про коногона.
А завтра снова 
                 ждёт их шахта – 
Знакомый штрек, уклон, забой
И круглосуточная вахта…
Шахтёр с природой вступит 
                                     в бой.

«Люди – это главное бо-
гатство нашего края» - мысль, 
которая тысячами размножена 
на плакатах и баннерах Куз-
басса. Общее высказывание 
подтверждается тысячами 
частных – когда встречаешься 
с этими единичками – людь-
ми. Каждый из них, особенно 
пожилых, кладезь историй, 
опыта, удивительные и не-
повторимые личности. 

Александр Андреевич Древс 
– один из тех, кто знает наш го-
родок еще с тех давних времён, 
когда только-только он форми-
ровался как посёлок, пригород 
Ленинска-Кузнецкого.  Уроженец 
Узбекистана приехал к нам в 1952 
году. Объехав полстраны, он 
укоренился именно в Полысаеве. 
Здесь нашёл работу, образовал 

семью, став отцом, дедом и уже 
прадедом. 30 августа от своих 
многочисленных любящих родных 
Александр Андреевич будет прини-
мать поздравления с почётнейшим 
юбилеем – 90-летием!

Родился в небольшом селе 
Мирзачуль. Мама, папа, он да брат. 
Нелегкое детство было – пришлось 
оно на период коллективизации. 
С большим трудом крестьяне-
собственники вступали в колхоз, 
особенно тяжело проходило это 
в Средней Азии. Отец семейства 
Древс поплатился за яростное 
нежелание передать имущество 
в коллективное хозяйство – его 
посадили в тюрьму. Хотя мастер 
был, каких поискать – изготавли-
вал телеги. 

Александр окончил в родном 
селе школу, немного поработал, и в 

19 лет его забрали в «трудармию». 
Вообще, термин «трудовая армия» 
ни в одном официальном документе 
военных лет  не встречается, он был 
заимствован у реально существо-
вавших в годы гражданской войны 
трудовых армий. Трудармейцами 
стали называть сами себя те, 
кто был мобилизован и призван 
военкоматами выполнять прину-
дительную трудовую повинность в 
составе рабочих отрядов и колонн 
со строгой централизованной ар-
мейской структурой, кто проживал 
на казарменном положении при 
лагерях НКВД или на предприяти-
ях и стройках других наркоматов 
в огороженных и охраняемых 
«зонах» с воинским внутренним 
распорядком. «Трудармия» начала 
комплектоваться из представите-
лей немецкой национальности, 
призыву подлежали мужчины от 
17 до 50 лет.  Мобилизованных из 
союзных республик направили на 
строительство Южно-Уральской 
железной дороги, среди них был 
и Александр Древс. Поскольку все 
мобилизованные находились под 
контролем НКВД, то и работали 
они также на объектах, подве-
домственных Наркомату. 

Десять лет жизни пришлись 
на «службу». Помотало по стране 
нашего героя основательно. После 
Челябинска, куда он попал снача-
ла, с другими ребятами перевели 
в Якутию. Охрана золотоносных 
рудников, разведка недр (копали 
шурфы), работа на кирпичном 
заводе, на лесозаготовке… Вроде 
и возраст призывной закончился, 
а документы, которые сдавали при 
призыве,  забрать было негде. 

Дисциплина была очень стро-
гая. Запомнился Александру Ан-
дреевичу случай, как на золотых 
рудниках пытались хитрить ра-
бочие. Те, кто демобилизовался, 
старались увезти с собой драго-
ценный металл. Один отлил из 
золота сковороду! Покрыл черной 
краской, будто чугунная. Четыре 
пункта контроля прошёл, пока 
добирался до станции (650 км), а 
когда на поезд садился, один из 
охранников царапнул посудину. 
Заблестело золото, изъяли, конечно 
же. Кто-то в трубку под сиденьем 
велосипеда засыпал золотой по-

рошок в надежде вывезти – много 
разных способов было.

Родной брат Александра также 
был призван в трудовую армию. 
Но в отличие от него, попал на 
гражданский объект – на шахту в 
посёлок Полысаево. Сюда же пере-
ехала и мама, сюда же вернулся и 
сам Александр Андреевич, когда в 
1952 году ему удалось выправить 
документы на мобилизацию. Он был 
уже взрослым человеком – 29 лет. 
Жили не в доме, а в палатках.

11 мая 1952 года А.А. Древс 
устроился работать на шахту «По-
лысаевская». Все в посёлке рабо-
тали там, шахтёрская профессия 
хоть была сложной, но уважаемой.  
До зимы трудился на участке ка-
питального строительства. Когда 
же наступили заморозки, перевели 
под землю, «на транспорт». Работа 
физически тяжёлая, считай, всё 
вручную делали – клали пути, 
ремонтировали их. Сначала был 
восьмичасовой рабочий день. Од-
нако для Александра Андреевича, 
как он вспоминает, шахтёрская 
профессия не казалась трудной: 
«Помню, мужики потеют, воду 
пьют, жалуются на усталость. А я 
хоть бы что. Ни капельки на лбу 
не выступит»,  - рассказывает он. 
Здоровьем его  природа не обидела 
– он и в больницу-то впервые лёг в 
86 лет, когда сказались возрастные 
изменения зрения.

Тут же, в Полысаеве, встретил 
он свою жену Ефимию Алексеевну. 
Совсем иначе рождались семьи в 
то время. Слово Александру Анд-
реевичу: «Братова жена нас поз-
накомила. Пойдём, мол, свататься. 
Она жила в соседнем доме. Фимка 
была портниха хорошая, вязала, 
готовила очень вкусно. Да и так 
мне ее рекомендовали. Пошли на 
День шахтёра. Посватался, так и 
стали жить». Родители жены тоже 
немало испытали – украинцы с 
четырьмя дочерями были высланы 
из Украины в Сибирь. На шахте 
перешёптывались, мол, чего не 
своей нации выбрал невесту. На 
это Александр твёрдо отвечал: 
«Мне не важно, не ваше это дело. 
Мне с женой жить». И ни разу не 
пожалел он о том, что взял в жены 
эту девушку. Двое детей вырастили 
– дочку Нину и сына Николая (он 

тоже шахтёр на пенсии). Больше 
двадцати лет назад ушла из жизни 
Ефимия Алексеевна, а муж её ни 
разу в сторону другой женщины 
не посмотрел. Однолюб он.

Для своей семьи старался 
Александр Андреевич. Своими 
руками дом отстроил – и сейчас 
в нём живёт. И на шахте уважаем 
был. За добросовестную работу 
награждали полезными вещами 
– часами, брюками, фуфайкой, шта-
нами ватными, транзистором. На 
пенсию ушёл в 1973 году, аккурат 
в день рождения и профессиональ-
ный праздник – 30 августа. Но и 
тогда без дела не сидел – устра-
ивался понемногу – в соседнюю 
школу кочегаром, сторожем, на 
строительство Никольского храма. 
Дом продолжал благоустраивать, 
живность держать. После смерти 
супруги жил один, но редко оста-
вался в одиночестве – очень любят 
дедушку родные. А он старался 
угощать – особенно все полюбили 
рассольник его производства. 

В 2005 году к Александру Ан-
дреевичу переехала жить внучка 
Надя, сложно стало ему одному. 
И живут они душа в душу. Сейчас 
нечасто встретишь такую заботу 
и любовь к старикам. Мне пока-
залось, что чуть ли ни пылинки 
с дедушки она сдувает – так 
трогательно с ним общается. А с 
Иваном, мужем Нади, Александр 
Андреевич ещё больше подру-
жился. Дедушка полноправный 
участник всех домашних событий 
– вместе с молодёжью в магазины 
ездит, курочек покупать на пти-
цефабрику (домашнее хозяйство 
семья держит по-прежнему), гос-
ти придут – и тут дед в центре 
внимания. А как его стараются 
побаловать разными блюдами 
– очень он любит сало и всё из 
мяса, особенно беляши. 

Секрет долголетия героя моего 
повествования и в активном образе 
жизни, и в отсутствии вредных 
привычек («Нельзя голову про-
пивать», - говорит), и в заботе 
родных. Здоровья Вам, Алек-
сандр Андреевич, и ещё долгих 
лет жизни, на радость близким 
и друзьям!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Города, как и люди, - у каж-
дого своя судьба, своё  лицо и 
свой характер. Велики просторы 
нашей Родины.  Но есть на карте 
нашей Кемеровская область, а в 
ней - небольшой город: тёплый и 
уютный и самый-самый дорогой. 
Полысаево… Здесь я родилась. И 
люблю его, сама не знаю, за что. 
Нет, знаю – за то, что он просто 
есть, что он именно такой. Это 
можно сравнить с любовью к род-
ным людям. Ведь их мы любим не 
за что-то конкретное, а просто за 
то, что они есть. 

Быть может, кто-то скажет, что 
ничего в нём хорошего нет, что 
надо уезжать подальше, в большие 
города. Кемерово, Новосибирск, 
Москва… Вот это да! Вот это впе-
чатляет! Согласна, впечатляют. Я 
и сама, когда была совсем юной, 
тоже мечтала о дальних далях. Но 
сейчас, возвращаясь из далёкого 
далека домой, всегда ловлю себя 
на мысли: «Как хорошо дома!» И 
понимаю, что очень соскучилась 
по городу.

Ну, где, скажите мне, вы смо-
жете за полчаса пройти весь город 
от начала и до конца? Где, идя по 
улице, вы будете говорить слово 
«здравствуйте» почти каждо-
му встречному, и почти каждый 
встречный - вам? Где за один день 
вы побываете в каждом магазине и 
супермаркете? И где, наконец, стоя 
на красный свет светофора, через 
перекрёсток порой за эти секунды 
не проедет ни один автомобиль? 
Да только в Полысаеве. 

А ещё наш город компактный 
и очень уютный. Раньше, когда я 
была совсем маленькой, он был ещё 
более компактным. Одна длинная 
улица Космонавтов, от которой, как 
ветви от дерева, отходили тихие 
улочки и переулки. Конечно, ста-
рожилы помнят, когда Полысаево 
только начинал строиться. Мои 
воспоминания, наверное, более 
молодые – до улицы Республикан-
ская, состоявшей лишь из домов с 
чётными номерами. А дальше был 
пустырь. И только потом он начал 

застраиваться домами, а город стал 
расти «в длину». 

Помните, какие были празд-
ничные демонстрации? От клуба 
(теперь Дом детского творчества) 
до конца города. Огромная колонна 
демонстрантов с шарами и флагами 
«текла рекой» по улице Космонав-
тов. Транспаранты, машины, укра-
шенные лозунгами. Все кричали: 
«Ура-а-а!» А по громкоговорите-
лю объявляли организацию или 
предприятие, которое продолжало 
шествие. Сейчас такого в городе 
уже нет. Жаль…

Нет сегодня и многолетних 
тополей, которые росли перед ки-
нотеатром «Родина». Я проходила 
между ними по узеньким тропинкам. 
Для меня тогда небольшой пятачок 
часто насаженных друг к другу 
деревьев казался лесом. Подняв 
голову, сквозь густую листву мож-
но было увидеть кусочек неба и 
пробивающиеся лучи солнца. 

Помнится, клуб и рядом с ним 
стоящая школа №35 были ок-
ружены по периметру красивым 
ограждением. Нам, ребятишкам, 
нравилось ходить там по бетонным 
дорожкам, прятаться за бетонными 
белыми столбиками. 

Но ничто не стоит на месте. 
Наверное, так и должно быть. 

Подчиняясь этому негласному 
закону, Полысаево тоже с годами 
меняется. По моему мнению – в 
лучшую сторону. За последние 
годы в моём городе появилось 
много интересных и красивых 
мест. Одно из таких – сквер Па-
мяти. Вместо густого тополиного 
леса здесь расположилось уютное 
место для отдыха. Парковые до-
рожки и диваны, круглые матовые 
фонари, красивые горки-клумбы, 
незатейливый фонтан, часовня с 
золочёным куполом – всё в обрам-
лении пока ещё невысоких берёз 
и рябин. Кстати, этот сквер самый 

чистый и самый тихий. 
Сквер Молодожёнов… Настоль-

ко полюбился горожанам, что его 
посещают не только пассажиры 
свадебных кортежей, но и осталь-
ные полысаевцы от мала до велика. 
Еще бы!  Здесь все оборудовано 
для семейного отдыха. Большой 
каскадный фонтан окружают удоб-
ные скамейки. Рядом располагается 
маленькая детская площадка с 
качелями.

Сквер «Единый Кузбасс» - са-
мый просторный из всех городс-
ких мест отдыха. На мой взгляд, 
шумноват немного – всё-таки по 
обе его стороны проходят две 
автомобильные дороги. Но вот 
вырастут через несколько лет 
посаженные там ёлочки, и сразу 
станет тише. 

Ну, а парк им. И.И. Горовца 
– одно из любимых мест ребяти-
шек. Катание на качелях-кару-

селях, прятки за стволами берёз, 
с ветерком на велосипеде вокруг 
фонтана или, мирно посапывая, 
задремать на коленках у мамы 
на скамье – такая картина летом 
изо дня в день перед глазами 
спешащих людей.

Я уже не говорю о выраста-
ющих каждый год новых жилых 
домах, по ярким цветам которых 
сразу узнаётся Полысаево, когда 
подъезжаешь к нему по трассе 
«Кемерово – Новокузнецк».

Наш город по-своему прекра-
сен. Здесь нет разводных мостов 
или высочайших небоскрёбов. 
Но ведь не это главное! У нас 
нет никакой экзотики: здесь всё 
просто и спокойно, без суеты. Но 
именно это делает его по-своему 
притягательным. Смотришь на эту 
красоту, и настроение само собой 
улучшается, хочется радоваться 
каждому дню... Мне кажется, 
что даже люди у нас добрее и 
отзывчивее, чем в мегаполисе, 
где каждый занят только собой. Я 
считаю, что, посетив наш город, 
остаться к нему равнодушным уже 
невозможно!

Я знаю одну москвичку, ко-

торая приезжает в наш край к 
родителям, чтобы отдохнуть от 
столичной суеты, набраться ду-
ховных и физических сил. Ей уже 
65 лет, родилась в Полысаеве, но 
всю жизнь прожила не здесь. Она 
не перестаёт повторять: «Я только 
теперь поняла всю прелесть жизни 
в таком маленьком городке!»

А ведь действительно, 30 тысяч 
с хвостиком населения. Да мы прак-
тически знаем друг друга все – если 
не лично, то в лицо, по фамилии! 
Возвращаясь домой после работы, 
я очень часто отказываюсь от об-
щественного транспорта, чтобы как 
можно больше провести времени 
на улице, увидеть для себя что-
нибудь новенькое и почувствовать 
атмосферу улиц. Самое смешное, 
что всё это я вижу на протяжении 
более чем 30 лет, и мне, как губке, 
хочется с каждым днём впитать всё 
больше и больше впечатлений про 
свой родной город. 

На тему Родины можно размыш-
лять бесконечно. О ней написано 
великое множество прекрасных 
стихотворений, рассказов, песен. 
Немало стихотворений сложено и 
про наш шахтёрский город, который 
для нас, полысаевцев, стал самым 
родным. Сразу вспоминаются слова 
одной песни (не помню, кто автор): 
«Куда бы мы ни уезжали, а тянет 
нас из дальней дали, а тянет нас 
с тобой домой»...

Любовь ИВАНОВА.

У каждого человека есть свой любимый город. 
Чаще всего любимым называют то место, 
где промчалось детство, ведь именно 
с ним связаны самые дорогие сердцу 
воспоминания. Между прочим, этому городу 
вовсе не обязательно быть столицей, 
городом-миллионером.  Он может быть 
маленьким, тихим, но очень родным. 
Такой и наш Полысаево. 

Дорогие читатели!
Город Полысаево готовится 

к юбилею. В 2014 году ему ис-
полняется 25 лет.

Наша газета предлагает вам 
поделиться воспоминаниями 
о том, каким был наш город, 
как он рос. Если вам есть, что 
рассказать нам, приходите в 
редакцию газеты «Полысаево» 
(ул.Космонавтов, 88), прино-
сите фотографии «старого» 
города и интересные истории, 
произошедшие с вами, вашими 
близкими, соседями. 

Очень ждём вас!

Прошла пора вступитель-
ных экзаменов. Многие абиту-
риенты уже стали студентами 
институтов, университетов, 
академий… Забыто волне-
ние, с которым ребята и их 
родители ждали дня, когда в 
интернете будут выложены 
списки зачисленных. Сегодня 
можно с гордостью сказать: 
«Я поступил!» 

Очень многие наши выпускни-
ки поступили в вузы на бюджетные 
места. Обратимся к статистике. В 
кузбасские вузы зачислено более 
пяти тысяч абитуриентов. По двум 
этапам зачисления в высшие 
учебные заведения Кемеровской 
области из 5327 бюджетных мест 
в число студентов принято 5284 
человека (99,2 процента).

В этом году по целевому дого-
вору приняты 629 человек (11,8 
процента от общего числа), вне 
конкурса зачислены 285 детей-
сирот (5,3 процента). Все ос-
тальные категории абитуриентов 
поступали на бюджетную основу 
обучения в высшее учебное за-
ведение на конкурсной основе. 

2204 абитуриента (41,4 процен-
та) зачислены в вузы по итогам 
первой волны, которая прошла 
5 августа. Еще 2166 человек 
(40,7 процента) зачислены по 
итогам второй волны, которая 
завершилась 10 августа.

Кемеровский государственный 
университет принял 1116 абиту-
риентов, Кузбасский государс-
твенный технический университет 
- 950, Сибирский государственный 
индустриальный университет - 
893, Кузбасская государственная 
педагогическая академия - 560, 
Кемеровский технологический ин-
ститут пищевой промышленности 
- 525, Кемеровская государствен-
ная медицинская академия - 396, 
Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств 
- 301, Кузбасский институт ФСИН 
России - 175, Юргинский техноло-
гический ТПУ - 100, Кемеровский 
институт (филиал) РГТЭУ - 61.

Теперь давайте поговорим 

об одиннадцатиклассниках ли-
цея г.Полысаево. Из 24 человек 
(медалисты и получившие на 
ЕГЭ 90 и выше баллов), присутс-
твовавших на встрече с главой 
города в начале июля, где они 
принимали поздравления с ус-
пешным окончанием школы, все 
24 выпускника поступили в вузы 
на те специальности, о которых 
мечтали. 

Клара Бирст стала студент-
кой юридического факультета 
Кемеровского государственного 
университета. Студентами КемГУ 
также стали: Олеся Плотнико-
ва (экономический факультет), 
Сабина Закирова (химический 
факультет), Анастасия Андреева 
и Наталья Ерофеева (романо-
германская филология), Елиза-
вета Лозовик (экономический 
факультет). 

Людмила Макарова поступила 
на экономический факультет, а 
Александра Мышкина - в институт 

биологии, экологии, почвоведе-
ния, сельского и лесного хозяйс-
тва Томского государственного 
университета. Наре Матевосян - на 
факультет прикладной математики 
и информатики в Российско-Ар-
мянский университет. 

Максим Нестеров будет учить-
ся на юридическом факультете 
Финансовой академии при пра-
вительстве РФ. Елена Нехрошева 
и Владимир Квач – на факультете 
«Лечебное дело» в Кемеровской 
государственной медицинской 
академии. 

В Кузбасском техническом 
университете будут учиться Дарья 
Гелбутовская (производственный 
менеджмент) и Ксения Климова 
(горный институт). В Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет на факультет геологии 
поступили Евгений Мазько и Мак-
сим Харченко. В Санкт-Петербурге 
будет учиться и Максим Попов 
по специальности «Разработка 

и эксплуатация нефтегазовых 
месторождений». 

Студентами Новосибирского 
государственного технического 
университета стали Евгений Эре-
кайкин и Александр Преймак (фа-
культет энергетики), Александр 
Фатеев (специальность «Элек-
троника и наноэлектроника»). 
Владислав Петрачков и Денис 
Титов поступили на строительный 
факультет Томского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета. 

Российский экономический 
университет им.Плеханова стал 
тем высшим учебным заведением, 
куда поступила Анастасия Яку-
шина на юридический факультет. 
Богдан Самойленко стал студентом 
Сибирского государственного 
медицинского университета (фа-
культет «Лечебное дело»).

По-моему, прекрасно начи-
нается студенческая жизнь у 
выпускников-2013. Главное те-
перь – учиться, учиться и ещё 
раз учиться. Удачи вам!

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Знай наших

Навстречу юбилею города
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Мужество в бою» (0+)
01.35 Х/ф «Девушка 
          номер 6» (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»
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»-5» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»-5» (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+)
22.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
23.40 «Девчата» (16+)

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+)
07.45 Х/ф «Стой! А то мама 
          будет стрелять» (16+)
09.30 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Школа Православия» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый»  (16+)
00.50 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм второй»  (16+)
02.40 Х/ф «Охотник» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.50 «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. 
           Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.35 «Лучший город 
           Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
07.25 «Прогноз погоды»(0+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Гороскоп»(16+)
07.35 «Метеоинформ»(0+)
07.38 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.50 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
15.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.19 «Гороскоп»(16+)
19.23 «Внимание, дети!»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
           «Папе снова 17» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Голова над
          водой» (12+) 
02.20 «Хор» Комедия (18+) 
03.10 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.05 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.55 «Школа ремонта» (12+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 Т/с «Юная Лига 
          Справедливости» (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 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дом без жертв» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 «Звездные истории» (16+)
14.25 Т/с «В ожидании 
           любви» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 

             на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мы с вами 
           где-то встречались» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 «Спросите повара» (0+)
03.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Звездные истории» (16+)
05.30 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 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк» (12+)
21.40 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Параллельный 
          мир» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
08.55 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Корона российской
           империи, или Снова 
           неуловимые» (12+)
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 «Пекло» (6+)
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»
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.30 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
04.25 «Доказательства 
           вины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградские
          истории» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.15 Х/ф «Брак по расчету» (16+)
03.15 Х/ф «Защитник» (16+)
05.05 «Последний дюйм» (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 «Срочно... 
          Секретно... Губчека» (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 «Улетное видео» (16+)
23.30 «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 «Сердца трех» (16+)
07.35 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.05 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.00 «Важные вещи»
15.15 «Линия жизни»
16.05 Спектакль «Вишневый сад»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Шумный день»
20.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 Красноярский ансамбль
          танца Сибири
21.30 «Опера на все времена»
22.00 Д/ф «Тайны русского кино»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Владимирская 
          икона Божией Матери»
23.15 Д/ф «Леонид Гайдай...
         И немного о «Бриллиантах»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.40 Д/ф «Людмила Максакова.
          Уроки мастерства»
01.05 Т/с «Дживс и Вустер»
02.00 Д/ф «Рассекреченная
          история»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Открытость 
           бездне Достоевского»
03.20 Д/ф «Ирина Алавердова.
           Артпоход»
03.45 Концерт Диззи Гиллеспи
04.40 Д/ф «Удивительный 
          мир Альбера Кана»

ИЛЛЮЗИОН +

03.50 Х/ф «Мулан» (16+)
05.45 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
07.25 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
08.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
10.50 Х/ф «Деньги 
           на двоих» (16+)
12.50 Х/ф «Модильяни» (6+)
14.55 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
16.40 Х/ф «Гринберг» (16+)
18.20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
20.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
21.55 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
23.30 Х/ф «Правила жизни» (16+)
01.10 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
03.05 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
04.40 Х/ф «Возмездие» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.20 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
04.45 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.25 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (16+)
07.45 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
09.20 Х/ф «Дура» (12+)
11.00 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
12.55 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
14.20 Х/ф «Парадиз» (16+)
16.00 Х/ф «Вход 
           в лабиринт» (12+)
17.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
18.55 Х/ф «Влюбленные» (12+)
20.20 Х/ф «Улыбка бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
22.30 Х/ф «Визит
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Смеситель» (16+)
01.15 Х/ф «Путь» (16+)
03.05 Х/ф «Тиски» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Солдатики» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 «Апокалипсис» (12+)
13.30 Х/ф «Последние
          дни Земли» (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 «10 000 лет
           до н.э» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
04.30 Х/ф «Идеальный
           шторм» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
07.15 Х/ф «Частный сыщик 
         Джеки Голдберг» (12+)
09.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)
11.20 М/ф «Тор: Легенда
          викингов» (0+)
13.00 Х/ф «После любви» (16+)
15.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
17.50 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
19.15 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (18+)
21.00 М/ф «Тор: легенда 
          викингов» (0+)
23.00 Х/ф «После любви» (16+)
01.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
03.00 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
05.00 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Подполье» (16+)
08.55 Х/ф «Средь бела дня» (12+)
10.35 Х/ф «На дне» (18+)
12.05 М/ф «Тарбозавр» (12+)
13.40 «Плюс кино» (12+)
14.15 Х/ф «Необычайная
          отвага» (12+)
16.10 Х/ф «Американский 
           жиголо» (18+)
18.15 Х/ф «Конец света» (16+)
20.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
22.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
02.00 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)
04.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Двойной просчет» (18+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
09.30 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (12+)
11.30 Х/ф «Море любви» (16+)
13.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
15.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.30 Х/ф «Двойной
          просчет» (18+)
19.30 Х/ф «Сбежавшая 
           невеста» (12+)
21.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
23.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
01.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
03.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
08.55 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
10.35 Х/ф «Простая история» (12+)
12.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
14.55 Х/ф «Мистер Икс» (12+) 
16.35 Х/ф «Простая история» (12+)
18.10 «Плюс кино» (12+)
18.45 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.10 Х/ф «Мистер Икс» (12+) 
22.50 Х/ф «Два берега» (12+)
00.30 Х/ф «Музыкальная 
           история» (0+)
02.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
04.30 Х/ф «Два берега» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
07.15 Х/ф «Семь кабинок» (12+)
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09.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
13.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)
15.15 Х/ф «Чартер» (16+)
17.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
19.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
21.15 Х/ф «Открытое
          пространство» (18+)
23.15 Х/ф «Медвежья
          охота» (16+)
01.20 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
03.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)

TV 1000 Kino

05.40 Х/ф «Эйфория» (16+)
08.00 Х/ф «Интимная жизнь
          Севастьяна Бахова» (12+)
10.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
12.00 Х/ф «Варенька» (16+)
14.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
16.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
18.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
20.00 Х/ф «За тобой» (16+)
22.00 Х/ф «Искушение» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
01.50 Х/ф «Консервы» (18+)
04.10 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Ловушка» (16+)
07.30 Х/ф «Забытое» (12+)
09.00 Х/ф «Клуб первых 
           жен» (12+)
11.00 Х/ф «Забытое» (12+)
13.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.00 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
17.20 М/ф «Лови волну!» (12+)
19.00 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
21.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
23.10 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
01.05 Х/ф «Вавилон» (16+)
03.30 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.05 Х/ф «Очередной рейс» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
11.00 Х/ф «Только вперед» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.20 Х/ф «Кортик» (6+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Давай 
          поженимся» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время наступать» (16+)
19.35 Д/ф «На границе» (12+)
20.20 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны...» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Следственный 
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
01.45 Х/ф «Порох» (16+)
03.30 Х/ф «Давай 
          поженимся» (12+)
05.05 Д/ф «Мировые 
          шедевры любви» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Театр Александра
           Иванова» (12+)
11.00 Концерт 
          «Синий конверт» (12+)
12.30 «Закулисье 
           Веры Алентовой» (12+)
13.00 Спектакль
          «Вечно живые» (12+)
14.15 «В танцевальных 
           ритмах» (12+)
15.00 «Золотой шлягер» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Концерт 
           «Терем-теремок» (12+)

18.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
19.00 Спектакль 
          «Вечно живые» (12+)
20.20 Концерт «Билли Джоэл
          в Москве» (12+)
21.00 Спектакль «Выступление 
           Агнии Барто» (6+)
21.20 «Возможно все» (12+)
22.00 Д/ф «Прошу родителей 
           зайти в школу» (12+)
22.40 Спектакль 
          «Игра в детектив» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт
          «Золотой диск» (12+)

DISNEY

04.45 Т/с «Зена - королева
          воинов» (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 l.A.» (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+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.00 Х/ф «Страна фей» (12+)
03.40 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+) (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
08.10 М/ф «В стране 
          ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Три медведя» (0+)
09.15 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
09.40 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
09.50 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
10.00 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/ф «Бобик в гостях 
           у барбоса» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Топчумба» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Коапп» (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» (12+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
19.35 «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. 
          Красная шапочка» (0+)
22.50 М/ф «Возвращение
          блудного попугая» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

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+)
13.00 Х/ф «Аквариум» (16+)
15.05 Х/ф «Южные моря» (12+)
16.45 Х/ф «Слепота» (16+)
18.50 Х/ф «Царь» (16+)
21.00 Х/ф «Аквариум» (16+)
23.05 Х/ф «Южные моря» (12+)
00.45 Х/ф «Слепота» (16+)
02.50 Х/ф «Царь» (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 «Тренди» (16+)
11.00 «Каникулы 
           в Мексике» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
12.30 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Половинки-2» (16+)
15.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
16.00 «Богиня шоппинга» (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+)
23.30 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.10 Т/с «Рыжие» (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 Т/с «Большие чувства» (16+)
03.20 «Дневник
          беременной» (16+)
03.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

01.00 М/с «Бернард» (6+)
01.05 «В теме. Лучшее» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)
06.30 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.20 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)

18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (12+)
21.05 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.05 Х/ф «Добровольцы 
          поневоле» (12+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Больно, но довольна» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (6+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Короли 
           столкновений» (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 «Невидимые миры» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Невероятная
           скорость» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Пятая передача»
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (12+)
19.20 «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: Как выжить
          на необитаемом 
          острове» (16+)
02.00 «Война от первого
           лица» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Похищение 
           и спасение» (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Кладоискатели» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «В поисках гигантского 
           осьминога» (6+)
11.00 «Медвежий кочевник» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «В поисках гигантского
           осьминога» (6+)
15.00 «Аферисты
          и туристы» (16+)
16.00 «Авто - SOS» (12+)
17.00 «Последние герои
           войны» (16+)
18.00 «Гиена» (6+)
19.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Последние герои 
           войны» (16+)
23.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
            за границей» (16+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Последние герои
           войны» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Виола Тараканова.
           В мире преступных 
           страстей-3» (16+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Космос как 
           предчувствие» (16+)
13.55 Х/ф «Развлечение
           для старичков» (0+)
15.15 Х/ф «Нетерпение
          души» (12+)
17.45 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова» (0+)

19.05 Х/ф «Пять невест» (0+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Короткое 
          замыкание» (18+)
00.30 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
02.25 Х/ф «Ловкачи»
03.50 Х/ф «До луны рукой 
          подать»

РОССИЯ 2

06.00 «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 Т/с «Лорд.
          Пес-полицейский» (12+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах»
16.25 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
22.30 Фильмы Аркадия 
          Мамонтова (0+)
23.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Дзюдо (0+)
04.00 «Угрозы современного 
           мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
14.50 «Кубань» - «Урал» (0+)
17.10 «Рубин» - «Крылья 
          Советов» (0+)
19.30 «Разогрев» (0+)
20.30 «Амкар» - «Спартак» 
22.45 «Локомотив» - «Ростов» 
01.05 «90 минут плюс» (0+)
03.20 «Амкар» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Испании (0+)
07.50 «2-я Бундеслига» (0+)
09.40 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 «2-я Бундеслига» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Английский акцент» (0+)
01.40 Чемпионат Италии
03.40 «2-я Бундеслига» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 «Обратный отсчет» (0+)
09.00 Фрирайд (0+)
09.20 «Большой ринг» (16+)
11.30 Современное 
          пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
14.35 Родео (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива
          «Останкино» (0+)
17.00 Легкая атлетика (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 «Современное 
           пятиборье» (0+)
21.00 Футбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол 
03.10 «Регбилиг» (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Супергерой» (12+)
07.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Любовный
           треугольник» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Когда опаздываешь
           на поезд» (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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Американский 
           пирог: Свадьба» (16+)
01.10 Х/ф «Сухое прохладное 
          место» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы- 2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (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»- 6» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»- 6» (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+)
22.40 «Битва за соль. 
          Всемирная история» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Охотник» (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 «Архитекторы древних
           планет» (16+)
09.00 «Навечно рожденные» (16+)
10.00 «Седьмая печать 
           дьявола» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37»  (12+)
18.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30  Премьера
          «Пища богов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Гнев» (16+)
02.00 Х/ф «Гнев» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.50 «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. 
           Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (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 «Папе снова 17» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
15.00 «Интерны» Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Нас приняли!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Любовь не стоит
           ничего» (12+) 
02.30 «Хор» Комедия (18+) 
           40 серия 00.49.49
03.25 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.05 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 Т/с «Юная Лига
          Справедливости» (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 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дом без жертв» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Цыганки» (16+)
14.50 «Мне нагадали
          судьбу» (12+)
15.50 «Люди мира» (16+)
16.00 «Звездная жизнь» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
            красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Погода 

             на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Тайна 
         «Черных дроздов» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 «Спросите повара» (0+)
03.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 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+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.50 М/ф «Шрэк» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
21.45 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольная 
          империя» (18+)
01.10 Х/ф «Парикмахерша 
           и чудовище» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Доживем 
          до понедельника»
09.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
           Мгновения длиною
           в жизнь» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Д/ф «Как вырастить 
          гепарда» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «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 «Наталья Гундарева.
          Несладкая женщина» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.20 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (12+)
03.35 «Без обмана» (16+)
04.25 «Парадокс кота» (6+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградские 
          истории» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Агентство
          специальных 
          расследований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Дети 
           понедельника» (16+)
02.05 «Частное лицо» (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 «Серебряный 
          самурай» (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+)
17.00 «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+)
23.30 «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 «Сердца трех» (16+)
06.40 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.35 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.05 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 «Важные вещи»
14.30 «Я хочу рассказать...»
15.15 Д/ф «История жизни»
16.05 Спектакль «Трудные люди»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
20.40 Государственный ансамбль
          танца Беларуси
21.30 «Опера на все времена»
22.00 Д/ф «Тайны русского кино»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Казанская икона 
          божией матери»
23.15 «Больше, чем Любовь»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.40 Д/ф «Людмила Максакова.
           Уроки мастерства»
01.05 Т/с «Дживс и вустер»
02.00 Д/ф «Рассекреченная
           история»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Открытость 
           бездне Достоевского»
03.20 Х/ф «Семья Манн. 
          Столетний Роман»
04.50 Д/ф «Васко да Гама»
04.55 Триумф джаза
05.50 Д/ф «Поль Гоген»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Гринберг» (16+)
08.25 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
10.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
11.55 Х/ф «Легкое
           поведение» (16+)
14.10 Х/ф «Правила жизни» (16+)
15.50 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде» (16+)
17.35 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
19.40 Х/ф «Модильяни» (6+)
21.45 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге» (16+)
23.30 Х/ф «Каждый божий
          день» (16+)
01.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
02.35 Х/ф «Все возможно, 
          бэби» (16+)
04.20 Х/ф «Гринберг» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Родина
           или смерть» (12+)
07.10 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
08.55 Х/ф «Парадиз» (16+)
10.35 Х/ф «Дом солнца» (16+)
12.15 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
13.35 Х/ф «Влюбленные» (12+)
15.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
16.45 Х/ф «Волшебная сила 
            искусства» (6+)

17.55 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
20.15 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
22.35 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.50 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
03.40 Х/ф «Кукушка» (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 «ТВ-3 ведет 
          расследование» (12+)
14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Истина среди нас» (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 «Сайлент Хилл» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «2012.: Гибель 
          империи» (16+)
05.30 «Святые. Послание 
          богородицы» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
09.00 М/ф «Тор: легенда 
          викингов» (0+)
11.00 Х/ф «После любви» (16+)
13.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
15.00 Х/ф «Маленькая ложь» (6+)
17.00 Х/ф «Частный сыщик
          Джеки Голдберг» (18+)
19.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
21.00 Х/ф «После любви» (16+)
23.00 Х/ф «Три слепых
          праведника» (16+)
01.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
03.00 Х/ф «Частный сыщик 
          Джеки Голдберг» (18+)
05.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Необычайная
          отвага» (12+)
08.00 Х/ф «Американский
           жиголо» (18+)
10.05 Х/ф «Конец света» (16+)
12.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
14.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
18.00 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)
19.30 «Плюс кино» (12+)
20.05 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
22.00 Х/ф «Гавр» (12+)
00.00 Х/ф «Разговор» (16+)
02.00 Х/ф «2016: 
          Конец ночи» (16+)
04.00 Х/ф «Дом
          терпимости» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Море любви» (16+)
07.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.30 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней» (6+)
13.35 Х/ф «Море любви» (16+)
15.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
17.30 Х/ф «Война богов:
           Бессмертные» (16+)
19.30 Х/ф «Полночь 
           в Париже» (12+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
01.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
03.50 Х/ф «Монстро» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
08.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
10.30 Х/ф «Два берега» (12+)
12.30 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
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 14.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
16.30 Х/ф «Два берега» (12+)
18.30 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
20.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
22.30 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
03.00 Х/ф «Молодая жена» (6+)
04.40 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
07.20 Х/ф «Человек у окна» (16+)
09.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
11.15 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
13.20 Х/ф «Материнский 
           инстинкт» (16+)
15.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
19.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)
21.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
23.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
01.15 Х/ф «Фарт» (16+)
03.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Московский
          жиголо» (16+)
08.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
10.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
14.00 Х/ф «Искушение» (16+)
16.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 Х/ф «Похитители 
          книг» (12+)
20.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
22.00 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
00.00 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
01.50 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
04.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
07.15 Х/ф «8 миля» (16+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
10.40 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
13.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
15.10 Х/ф «Нападение 
           на 13-ый участок» (16+)
17.30 Х/ф «Черное золото» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
22.30 Х/ф «Убежище» (16+)
00.35 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
02.40 Х/ф «Ярмарка
          тщеславия» (12+)
05.05 Х/ф «8 миля» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.40 Д/ф «Оружие 
           ХХ века» (12+)
11.10 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды 
          Советского Союза» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка.
           Первый удар» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Военная разведка.
           Первый удар» (16+)
17.35 Д/ф «Холодное оружие»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время наступать» (16+)

19.40 Д/ф «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (12+)
20.25 Х/ф «Шестой» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Следственный
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
01.20 Х/ф «Очередной рейс» (6+)
03.15 Х/ф «Смелого пуля 
          боится» (6+)
04.55 Д/ф «Мировые
          шедевры любви» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Золотой шлягер» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Концерт 
         «Терем-теремок» (12+)
12.00 «Театральные
           встречи» (12+)
13.00 Спектакль 
          «Вечно живые» (12+)
14.20 Концерт «Билли 
           Джоэл в Москве» (12+)
15.00 Спектакль «Выступление
           Агнии Барто» (6+)
15.20 «Возможно все» (12+)
16.00 Д/ф «Прошу родителей 
           зайти в школу» (12+)
16.40 Спектакль «Игра 
          в детектив» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт 
          «Золотой диск» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.00 Д/ф «Поиск истины» (12+)
22.25 «Маленький концерт» (12+)
22.40 Спектакль 
          «Игра в детектив» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт 
         «Золотой диск» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Охотники
           за древностями» (16+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 l.A.» (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+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.00 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (12+)
01.00 Х/ф «Большое 
          космическое
          путешествие» (6+)
02.20 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
03.15 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.05 Т/с «Кайл XY» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.25 Х/ф «Айболит-66» (0+)

08.10 М/ф «В стране 
           ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Встречайте 
          бабушку» (0+)
09.15 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
09.40 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
09.50 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
10.00 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/ф «Возвращение 
           блудного попугая» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «День рождения» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
12.30 М/ф «Коапп» (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» (12+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 «Лови момент» (12+)
18.55 Т/с «Доктор кто» (12+)
19.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Летающие звери» (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. 
          Вершки и корешки» (0+)
22.50 М/ф «Возвращение
           блудного попугая» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Аквариум» (16+)
07.05 Х/ф «Южные моря» (12+)
08.45 Х/ф «Слепота» (16+)
10.50 Х/ф «Царь» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
14.05 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
16.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
18.50 Х/ф «Аджами» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.05 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
00.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.50 Х/ф «Аджами» (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 шоппинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Орел и решка» (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 шоппинга» (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+)
23.30 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
00.10 Т/с «Рыжие» (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 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
03.20 «Дневник 
          беременной» (16+)
03.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.20 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Больно, 
          но довольна» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (6+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Парни с Юкона» (12+)
09.50 «Невероятная 
           скорость» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Невидимые миры» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Невероятная 
           скорость» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Суперъяхты» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (12+)
19.20 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Воздушные 
           дальнобойщики» (12+)
21.10 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Пираты спасения» (12+)
02.00 «Война от первого
            лица» (12+)
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 «Армия лососевых 
           акул» (12+)
11.00 «По следам 
         мифических 
          чудовищ» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Армия лососевых
           акул» (12+)
15.00 «Земля» (6+)
17.00 «Последние 
           герои войны» (16+)
18.00 «Озеро тысячи 
           кайманов» (12+)

19.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
22.00 «Последние герои 
           войны» (16+)
23.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
00.00 «Оружейные бароны» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Последние
            герои войны» (16+)

ДОМ КИНО

06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
07.00 Х/ф «Кремень» (16+)
10.15 Х/ф «Последний день 
           Булкина И.С» (16+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.40 Х/ф «Облако-рай» (16+)
15.00 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (0+)
16.35 Х/ф «Молчи, грусть... 
          Молчи...» (0+)
17.15 Х/ф «Раба любви» (0+)
18.55 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
00.30 Х/ф «Палата №6» (16+)
02.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
03.30 Х/ф «Дорогая Елена 
           Сергеевна» (18+)

 РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (0+)
11.10 «Наука 2.0» (0+)
11.45 Автовести (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
16.25 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Профессиональный
          бокс (0+)
23.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Дзюдо (0+)
04.00 «Наука 2.0»

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 «Обратный отсчет» (0+)
08.45 «Регбилиг» (0+)
10.30 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
14.35 «Back in the ussr» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Фигурное катание» (0+)
17.15 «Волейбол» (0+)
19.25 «Современное 
           пятиборье» (0+)
20.55 Новости (0+)
21.10 Футбол (0+)
23.00 «Пляжный 
           волейбол» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Спортивный 
          глобус» (0+)
01.30 Футбол 
03.45 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Любовь 
          не знает преград» (12+)
09.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь 
          без слов» (12+)
18.10 Х/ф «Супергерой» (12+)
19.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Любовные узы» (16+)
03.10 Х/ф «Из
            воспоминаний» (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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Скала» (16+)
02.05 Т/с «Замороженная 
           планета» (12+)
03.00 «Вячеслав Зайцев. 
          Всегда в моде» (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» 
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»- 6» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»- 6» (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+)
22.50 «Один в океане» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Гнев» (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 «Девушка 
          из Джерси» (16+)
01.10 «Сверхъестественное» 
           Сериал (16+)
02.00 Х/ф «Девушка
          из Джерси» (16+)

НТВ

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

10.50 «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»
19.20 Х/ф «Месть без права 
          передачи» (16+)
21.00 Т/с «Ковбои» (16+)
22.45 Футбол. Лига 
          чемпионов УЕФА 
00.55 «Сегодня. Итоги»
01.20 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
04.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
05.10 Т/с «Час Волкова» (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 «Нас приняли!» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
 18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Переростки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Где гребаный 
          Санта?» (18+) 
02.20 «Хор» Комедия (18+) 
03.15 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.05 Т/с «V-визитеры» (16+) 
04.55 «Школа ремонта» (12+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 Т/с «Юная Лига
           Справедливости» (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 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дом без жертв» (16+)
09.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Цыганки» (16+)
14.50 «Мне нагадали 
          судьбу» (12+)
15.50 «Люди мира» (16+)
16.00 «Звездная жизнь» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (12+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 «Спросите повара» (0+)
03.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 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+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 М/ф «Шрэк-2» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.40 «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» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Д/ф «Великие
          праздники» (6+)
07.50 Х/ф «Однажды двадцать
         лет спустя» (12+)
09.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
          Несладкая женщина» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Как вырастить
          гризли» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 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 Х/ф «Удиви меня» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Деревенский 
          романс» (16+)
03.05 «Наша Москва» (12+)
03.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградские 
          истории» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Дополнительный 
          прибывает на второй 
          путь» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Вас ожидает
          гражданка 
          Никанорова» (12+)
02.00 Х/ф «Дети 
          понедельника» (16+)
03.55 Х/ф «Брак по расчету» (16+)
06.00 Д/ф «Осень» - Или 
          протокол одного 
          заседания» (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 «Девять дней 
          до весны» (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+)
17.00 «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+)
23.30 «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 «Девять дней 
          до весны» (16+)
06.25 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.20 «Самое смешное 
            видео» (16+)
08.15 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Успение 
          Пресвятой Богородицы»
13.50 Т/с «Дживс и Вустер»
14.45 Д/ф «Царица над царями.
          Ирина Бугримова»
15.15 Д/ф «История жизни»
16.05 Спектакль «Карамазовы
           и ад»
18.00 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Окраина»
20.20 «Мировые сокровища 
            культуры»
20.40 Оркестр русских народных
           инструментов 
           им. Н. Некрасова
21.30 «Опера на все времена»
22.00 Д/ф «Тайны русского кино»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Успение Пресвятой
          Богородицы»
23.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
         «Смотрите, я играю...»
23.55 Д/ф «Ступени
          цивилизации»
00.40 Д/ф «Людмила Максакова.
          Уроки мастерства»
01.05 Т/с «Дживс и Вустер»
02.00 Д/ф «Рассекреченная
          история»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Открытость 
          бездне Достоевского»
03.20 Х/ф «Семья Манн. 
           Столетний Роман»
04.50 Д/ф «Томас Кук»
04.55 Триумф джаза
05.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
07.50 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
09.50 Х/ф «Модильяни» (6+)
11.50 Х/ф «Залечь на дно
          в Брюгге» (16+)
13.35 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
15.10 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
16.45 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
18.30 Х/ф «Легкое

          поведение» (16+)
20.05 Х/ф «Правила жизни» (16+)
21.40 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)
23.30 Х/ф «Полет длиною
           в жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
02.40 Х/ф «Айрис» (16+)
04.40 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.35 Х/ф «Дура» (12+)
07.20 Х/ф «Счастливые
          дни» (16+)
08.40 Х/ф «Дом солнца» (16+)
10.20 Х/ф «Влюбленные» (12+)
11.45 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
13.00 Х/ф «Улыбка бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
15.10 Х/ф «Смеситель» (16+)
16.30 Х/ф «Путь» (16+)
18.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
20.30 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
22.30 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Русские деньги» (12+)
01.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
03.35 Х/ф «Счастливые
          дни» (16+)
04.55 Х/ф «Дом солнца» (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 «ТВ-3 ведет
            расследование» (12+)
14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Истина среди нас» (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 «Ужас из недр» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
04.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)
06.00 «Святые» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Истребитель
          зомби» (18+)
09.00 Х/ф «После любви» (16+)
11.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
13.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
15.00 Х/ф «Частный сыщик 
         Джеки Голдберг» (18+)
17.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
19.00 Х/ф «Истребитель
          зомби» (18+)
21.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
23.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
01.00 Х/ф «Братство: Взлет
           геймеров» (12+)
03.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
05.00 Х/ф «Истребитель 
          зомби» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
10.00 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)
11.30 «Плюс кино» (12+)
12.05 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
14.00 Х/ф «Гавр» (12+)
16.00 Х/ф «Разговор» (16+)
18.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
20.00 Х/ф «2016: 
          Конец ночи» (16+)
22.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
00.05 Х/ф «Симеон 
          столпник» (16+)
00.55 Х/ф «Пепел и алмаз» (16+)
02.40 Х/ф «Звери дикого
           юга» (16+)
04.15 Х/ф «Голод» (18+)
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СРЕДА, 28 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
07.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
09.30 Х/ф «Война богов: 
         Бессмертные» (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
15.50 Х/ф «Монстро» (16+)
17.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
19.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
21.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
23.30 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
01.30 Х/ф «Когда мужчина
          любит женщину» (16+)
03.40 Х/ф «Рейд» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
08.50 Х/ф «Молодая жена» (6+)
10.30 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
15.00 Х/ф «Молодая жена» (6+)
16.40 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
18.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
20.50 Х/ф «Молодая жена» (6+)
22.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
00.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
02.40 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
07.20 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
09.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
11.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
13.15 Х/ф «Фарт» (16+)
15.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
17.15 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
19.20 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
01.50 Х/ф «День Победы» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Живой» (16+)
08.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
10.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
12.00 Х/ф «Похитители 
          книг» (12+)
14.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
16.00 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (12+)
18.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
20.00 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
22.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
00.00 Х/ф «Живой» (16+)
01.50 Х/ф «Море» (16+)
03.40 Х/ф «Алхимики» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
09.00 Х/ф «Ярмарка
          тщеславия» (12+)
11.25 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
13.30 Х/ф «Убежище» (16+)
15.50 Х/ф «Черное золото» (16+)
18.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
21.00 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.45 Х/ф «Кабельщик» (16+)
02.35 Х/ф «Идеальный
           мужчина» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
07.40 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 «Новости»

09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.50 Д/ф «Оружие 
           ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды 
          Советского Союза» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
17.35 Д/ф «Холодное 
          оружие» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время наступать» (16+)
19.35 Д/ф «Боевые награды 
      Российской Федерации» (12+)
20.25 Х/ф «Если враг 
          не сдается...» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Следственный 
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
01.25 Х/ф «Необыкновенное
          путешествие 
          Мишки Стрекачева» (6+)
03.05 Х/ф «Штормовое
          предупреждение» (12+)
04.40 Х/ф «Я Хортица» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль 
          «Вечно живые» (12+)
08.15 Концерт «В танцевальных
          ритмах» (12+)
09.00 Спектакль «Выступление 
          Агнии Барто» (6+)
09.20 «Возможно все» (12+)
10.00 Д/ф «Прошу родителей 
          зайти в школу» (12+)
10.40 Спектакль
          «Игра в детектив» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт 
         «Золотой диск» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.00 Д/ф «Поиск истины» (12+)
16.25 «Маленький концерт» (12+)
16.40 Спектакль
         «Игра в детектив» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт
          «Золотой диск» (12+)
21.05 Д/ф «Валерий Приемыхов. 
          Две встречи 
          с продолжением» (12+)
22.20 «Сиди и смотри» (12+)
22.40 Х/ф «Рыжий честный
          влюбленный» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-83» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 l.A.» (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+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.00 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (12+)
01.00 Х/ф «Москва - 
          Кассиопея» (6+)
02.40 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
03.40 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 М/ф «Дельфин: история 
          мечтателя» (0+)
07.50 М/ф «Умная собачка
          Соня» (0+)
08.10 М/ф «В стране 
          ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Хочу луну» (0+)
09.15 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
09.40 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
09.50 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
10.00 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.20 М/с «Приключения 
           Чака и его друзей» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится
            читать» (0+)
12.30 М/ф «Коапп» (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» (12+)
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 «Ну, погоди!» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/с «Летающие звери» (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. 
          Царевна-лягушка» (0+)
22.50 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

13.00 Т/с «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Смерть господина 
          Лазареску» (16+)
16.35 Х/ф «Леди» (16+)
18.50 Х/ф «Контракт
          со смертью» (12+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Смерть господина 
         Лазареску» (16+)
00.35 Х/ф «Леди» (16+)
02.50 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (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 шоппинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Орел и решка» (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 шоппинга» (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+)
23.30 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.10 Т/с «Рыжие» (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 Т/с «Большие чувства» (16+)
03.20 «Дневник 
          беременной» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.20 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Больно, 
          но довольна» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (6+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Суперъяхты» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Парни с Юкона» (12+)
09.50 «Невероятная 
           скорость» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.30 «Невидимые миры» (12+)
13.25 «Разрушители
          легенд» (12+)
14.20 «Невероятная 
         скорость» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Суперъяхты» (12+)
18.25 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
23.00 «Вечер науки» (12+)
00.00 «Клетка» (12+)
01.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.00 «Война от первого
          лица» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Похищение 
           и спасение» (16+)

National Geograhic

07.00 «Оружейные бароны» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Запреты» (16+)
10.00 «Королева тигров» (6+)
11.00 «По следам 
         мифических чудовищ» (12+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Королева тигров» (6+)
15.00 «Аферисты 

           и туристы» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Последние
           герои войны» (16+)
18.00 «Способности 
           обезьян» (12+)
19.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (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

06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
07.00 Х/ф «Однажды 
           в провинции» (18+)
08.45 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
09.05 Х/ф «Параграф 78» (16+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Вас ожидает 
         гражданка Никанорова» (0+)
13.50 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)
15.25 Кинопара: Х/ф «Мелочи 
          жизни» (0+), 
          Х/ф «Чародеи» (0+)
19.10 Х/ф «Обитаемый 
          остров. Схватка» (16+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Асса» (16+)
01.20 Х/ф «Два дня» (12+)
02.55 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (0+)

РОССИЯ 2

07.00 «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+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Автовести (0+)
15.35 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (0+)
16.25 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Смешанные 
          единоборства (16+)
22.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
           Кравцова» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Дзюдо (0+)
03.55 Футбол. Суперкубок 
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.55 «Баскетбол» (0+)
07.30 «Back in the ussr» (0+)
08.30 «Волейбол» (0+)
10.40 «Регбилиг» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
14.45 «Из архива 
           «Останкино» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.15 «Регбилиг» (0+)
19.55 «Современное 
          пятиборье» (0+)
21.00 Футбол (0+)
23.00 «Пляжный волейбол» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Фрирайд» (0+)
01.30 Футбол 
03.45 «Королева на плюсе» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Кукловод» (12+)
09.10 Х/ф «Материнство» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Танцовщица
           кабаре» (16+)
15.10 Х/ф «Все в жизни
          бывает» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь не знает
          преград» (12+)
21.10 Х/ф «Искушение 
          замужней женщины» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Террористка
          Иванова» (16+)
22.30 Т/с «Джо» (16+)
23.25 Х/ф «Дневник Бриджит 
         Джонс» (16+)
01.15 Х/ф «Кокон» (12+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы- 2013»
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»- 6» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
           «Всегда»- 6» (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+)
22.45 «Рейс 007. Пассажирский
          разведывательный» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Секреты древних 
           красавиц» (16+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Какие люди!»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Затерянный
          мир» (16+)
01.00 «Сверхъестественное» 
           Сериал (16+)
01.50 «Чистая работа» (16+)
02.40 Х/ф «Затерянный
          мир» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.50 «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. 
           Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (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 М/ф «Гномео 
           и Джульетта» (12+) 
13.05 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (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 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
         «Без чувств» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Стиратель» (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+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 Т/с «Юная Лига 
          Справедливости» (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 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дом без жертв» (16+)
09.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «Цыганки» (16+)
15.00 «Мне нагадали 
           судьбу» (12+)
16.00 «Звездная жизнь» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Погода

               на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Небеса
          обетованные» (16+)
01.50 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.50 «Спросите повара» (0+)
03.50 «Звездные истории» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 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+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.50 М/ф «Шрэк третий» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
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 «Унесенные» (16+)
02.55 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.20 Д/ф «Никита Михалков. 
          Территория любви» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Как вырастить 
          гризли» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 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 Х/ф «Вокзал 
           для двоих» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (16+)
22.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (12+)
01.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
          Я никуда не уйду» (12+)
02.05 Х/ф «Доживем 
           до понедельника» (0+)
04.05 «Хроники московского
          быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ленинградские 
          истории» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)

01.50 Х/ф «Вас ожидает
          гражданка 
          Никанорова» (12+)
03.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)
05.05 Х/ф «Дополнительный 
          прибывает 
          на второй путь» (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 «Бег от смерти» (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+)
17.00 «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+)
23.30 «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 «Бег от смерти» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 «Важные вещи»
14.30 Д/ф «Ищите розу...
          Наталия Сац»
15.15 Д/ф «История жизни»
16.05 Спектакль «Спешите 
           делать добро»
18.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Чапаев»
20.20 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
20.40 Концерт «Березка»
21.30 «Опера на все времена»
22.00 Д/ф «Тайны русского кино»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «День поминовения
          иконы Феодоровской 
          Божией Матери»
23.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
          Под звуки 
          нестареющего вальса»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.40 Д/ф «Людмила Максакова. 
           Уроки мастерства»
01.05 Т/с «Дживс и Вустер»
02.00 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Открытость
           бездне Достоевского»
03.20 Х/ф «Семья Манн. 
           Столетний Роман»
04.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
08.20 Х/ф «Легкое 
           поведение» (16+)
09.55 Х/ф «Правила жизни» (16+)
11.35 Х/ф «Убийства
           в Оксфорде» (16+)
13.20 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
14.55 Х/ф «Реальные 
           девчонки» (12+)
16.30 Х/ф «Модильяни» (6+)
18.35 Х/ф «Залечь на дно 
           в Брюгге» (16+)
20.20 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
21.50 Х/ф «Насмотревшись 
           детективов» (12+)
23.30 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)
01.00 Х/ф «Живи свободно
           или умри» (16+)
03.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
04.50 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Влюбленные» (12+)
07.45 Х/ф «Улыбка бога 

          или Чисто одесская
          история» (12+)
10.05 Х/ф «Смеситель» (16+)
11.25 Х/ф «Визит 
           к минотавру» (6+)
12.45 Х/ф «Путь» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.45 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
18.40 Х/ф «Русские деньги» (12+)
20.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
22.35 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
01.15 Х/ф «Кармен» (16+)
03.05 Х/ф «Влюбленные» (12+)
04.25 Х/ф «Улыбка бога 
         или Чисто одесская 
         история» (12+)

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 «ТВ-3 ведет
          расследование» (12+)
14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Истинный лик 
           Иисуса?» (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 «Операция
           «Скорпион» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.20 Х/ф «Информатор» (16+)
04.30 Х/ф «Ужас из недр» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)
09.20 Х/ф «Три слепых 
         праведника» (16+)
11.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
13.00 Х/ф «Братство: 
          Взлет геймеров» (12+)
15.00 Х/ф «Дилетанты» (16+)
17.00 Х/ф «Истребитель
         зомби» (18+)
19.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)
21.20 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
23.00 Х/ф «Братство: 
          Взлет геймеров» (12+)
01.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
03.00 Х/ф «Истребитель 
          зомби» (18+)
05.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Гавр» (12+)
08.00 Х/ф «Разговор» (16+)
10.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
12.00 Х/ф «2016: 
          Конец ночи» (16+)
14.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
16.05 Х/ф «Симеон 
          Столпник» (16+)
16.55 Х/ф «Пепел и алмаз» (16+)
18.40 Х/ф «Звери дикого
          юга» (16+)
20.15 Х/ф «Голод» (18+)
22.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
00.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
02.00 Х/ф «Материк» (16+)
04.00 Х/ф «Древо Иешуа» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
07.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
09.50 Х/ф «Монстро» (16+)
11.30 Х/ф «Алиса в стране
          чудес» (6+)
13.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
15.40 Х/ф «Рейд» (18+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
21.50 Х/ф «Монстро» (16+)
23.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
02.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
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НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
08.40 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
10.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
12.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
14.40 Х/ф «Не ставьте 
           лешему капканы...» (12+)
16.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
18.10 «Плюс кино» (12+)
18.45 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
20.55 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
22.30 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)
00.30 Х/ф «Мой друг Иван 
           Лапшин» (12+)
02.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
04.30 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
07.15 Х/ф «Фарт» (16+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
13.50 Х/ф «День Победы» (18+)
15.25 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
17.15 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
19.15 Х/ф «Фарт» (16+)
21.15 Х/ф «Вальс 
           на прощание» (12+)
23.15 Х/ф «Без вины 
           виноватые» (16+)
01.40 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Абхазская
          сказка» (16+)
08.10 Х/ф «Шуб-баба 
          Люба!» (16+)
10.00 Х/ф «Свет в конце
          тоннеля» (12+)
12.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
13.50 Х/ф «Абхазская
          сказка» (16+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
20.00 Х/ф «Море» (16+)
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
00.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
01.50 Х/ф «Русский 
           треугольник» (16+)
04.00 Х/ф «Шуб-баба 
          Люба!» (16+)

TV 1000 

04.25 Х/ф «Зодиак» (16+)
07.10 Х/ф «Императорский 
           клуб» (12+)
09.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
11.10 Х/ф «Идеальный 
           мужчина» (12+)
13.00 Х/ф «Последний 
           занавес» (16+)
14.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.45 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
18.40 Х/ф «Кабельщик» (16+)
20.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.55 Х/ф «Человек, которого
          не было» (16+)
01.00 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
02.55 Х/ф «Зодиак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
12.10 Д/ф «Друг турецкого 
          народа» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды 
          Российской 
           Федерации» (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
17.35 Д/ф «Холодное 
          оружие» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Курская битва. 
          Время наступать» (16+)
19.35 Д/ф «Боевые награды 
          Российской 
          Федерации» (12+)
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Следственный 
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
01.20 Х/ф «Комиссия 
           по расследованию» (12+)
03.00 Х/ф «Старые стены» (6+)
04.55 Д/ф «День королевы» (12+)
05.30 Д/ф «Мировые 
           шедевры любви» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль
         «Вечно живые» (12+)
08.20 Концерт «Билли 
          Джоэл в Москве» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.00 Д/ф «Поиск истины» (12+)
10.25 «Маленький концерт» (12+)
10.40 Спектакль
          «Игра в детектив» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт
          «Золотой диск» (12+)
15.05 Д/ф «Валерий Приемыхов. 
          Две встречи 
          с продолжением» (12+)
16.20 «Сиди и смотри» (12+)
16.40 Х/ф «Рыжий честный 
          влюбленный» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня-83» (12+)
21.00 «Адамово яблоко» (12+)
22.00 Д/ф «Ралли «Лада» (12+)
22.15 «Специально 
          по вашему заказу» (12+)
22.40 Х/ф «Рыжий честный
          влюбленный» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-83» (12+)

DISNEY

06.25 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 l.A.» (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+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.00 Х/ф «Алиса в стране
          чудес» (12+)
01.00 Х/ф «Отроки 
          во вселенной» (6+)

02.40 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
03.40 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Клара» (12+)
07.50 М/ф «Веселая
          карусель» (0+)
08.10 М/ф «В стране 
          ловушек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Сова» (0+)
09.15 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
09.40 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
09.50 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
10.00 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/ф «Возвращение
          блудного попугая» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «А вдруг 
          получится!..» (0+)
11.20 М/с «Приключения
          Чака и его друзей» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 М/ф «Домовенок Кузя» (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+)
17.15 М/ф «Слон и пеночка» (0+)
17.30 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Головастики» (12+)
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 М/с «Летающие звери» (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. 
          Мальчик с пальчик» (0+)
22.50 М/ф «Утро попугая
          Кеши» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Смерть господина 
          Лазареску» (16+)
08.35 Х/ф «Леди» (16+)
10.50 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (12+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Черная книга» (16+)
16.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
18.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Черная книга» (16+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
02.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (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 шоппинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Орел и решка» (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 шоппинга» (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+)
23.30 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.10 Т/с «Рыжие» (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 Т/с «Большие чувства» (16+)
03.20 «Дневник 
          беременной» (16+)
03.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.20 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
23.35 «Europa plus чарт» (16+)
00.25 «Больно, 
          но довольна» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (6+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
06.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Суперъяхты» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Невероятная 
          скорость» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Путешествие к центру 
           Земли» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Невероятная
           скорость» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Суперъяхты» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
20.15 «Чудеса вселенной» (12+)
21.10 «Сквозь кротовую
           нору» (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+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
10.00 «Самые опасные 
           встречи» (12+)
11.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)

12.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Земля» (6+)
16.00 «Запреты» (16+)
17.00 «Последние герои
            войны» (16+)
18.00 «Шимпанзе» (12+)
19.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
00.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
01.00 «Последние тайны 
            Третьего рейха» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Война генералов» (16+)

ДОМ КИНО

06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
07.00 «Короткое 
           замыкание» (18+)
08.35 Х/ф «Три жениха» (0+)
08.55 Х/ф «Параграф 78» (16+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (18+)
14.05 Х/ф «Начало» (12+)
15.40 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
17.25 Х/ф «Неоконченная пьеса
          для механического
          пианино» (0+)
19.05 Х/ф «Громозека» (18+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Заказ» (16+)
00.15 Х/ф «Шанс» (0+)
01.40 Х/ф «Шепот оранжевых
          облаков» (16+)
03.25 Х/ф «Сам я - вятский 
           уроженец» (16+)
05.00 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)

РОССИЯ 2

07.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.55 «Невидимые миры 
           Ричарда Хаммонда» (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+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Т/с «Лорд. 
          Пес-полицейский» (12+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
19.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
21.25 «Большой спорт» (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы (0+)
23.55 Хоккей. Евротур (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы (0+)
03.55 «Большой спорт» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 «Большой ринг» (16+)
08.20 «Ралли» (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
14.45 «Королева на плюсе» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Back in the ussr» (0+)
17.15 «Волейбол» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Футбол (0+)
21.55 «Хоккей»
00.30 «Спортивный глобус» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Королева на плюсе» (0+)
02.00 «Хоккей» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Треугольник» (12+)
09.10 Х/ф «Телохранитель» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Любовные узы» (16+)
15.10 Х/ф «Из воспоминаний» (12+)
18.30 Х/ф «Кукловод» (12+)
21.10 Х/ф «Коварная сделка» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Fatso» (16+)
03.10 Х/ф «Каждое любящее 
          сердце» (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»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис» (0+)
23.30 Т/с «Рок-н-ролл 
           в объективе: 
          Фотографии
           Боба Груэна» (16+)
01.40 Х/ф «С девяти 
           до пяти» (12+)
03.45 Т/с «Замороженная 
           планета» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы- 2013»
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»- 6» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»- 6» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Шеф полиции» (0+)
23.45 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Затерянный 
           мир» (16+)
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 «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 «Ничего личного» (16+)
01.30 «Сверхъестественное»
          (16+)
02.20 Х/ф «Призрак» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.50 «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. 
          Продолжение» (16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.30 Т/с «Важняк» (16+)
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА
03.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (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 «Без чувств» (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 «Универ» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб
           в Юрмале» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кровавая 
          работа» (16+) 
03.05 «Хор» Комедия (16+) 
04.00 Т/с «Живая мишень» (16+) 
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 Т/с «Юная Лига 
          Справедливости» (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 (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Профессии» (16+)
09.10 «Дело Астахова» (16+)
10.10 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Колье для снежной
           бабы» (16+)
20.50 Х/ф «Поездка 
          в Америку» (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 «Волшебная
          страна» (12+)
01.25 Х/ф «Милдред Пирс» (16+)
03.45 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
04.45 «Дело Астахова (16+)
05.45 «Люди мира» (16+)
06.00 «Наш домашний
            магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Человек-паук» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Голый пистолет 
          33 и 1/3» (16+)
00.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (18+)
02.45 Х/ф «Параллельный 
          мир» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.20 Д/ф «Всенародная 
          актриса 
          Нина Сазонова» (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 «Как вырастить 
          гиену» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Двойной капкан» (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 «Жена.
           История любви» (16+)
22.50 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
23.45 Х/ф «Родня» (12+)
01.40 Д/ф «Египет. Между 
          диктатурой 
          и халифатом» (12+)
02.25 «Наша Москва» (12+)
02.50 Д/ф «Имя. 
      Зашифрованная судьба» (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 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.25 Х/ф «Тихий Дон» (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 «Приговоренный» (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+)
17.00 «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+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, когда 
           видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
06.20 «Самое вызывающее 
            видео» (16+)
07.20 «Самое смешное           
            видео» (16+)
08.15 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Т/с «Дживс и Вустер»
14.15 «Важные вещи»
14.30 Д/ф «Гиперболоид 
          инженера Шухова»
15.15 Д/ф «История жизни»
16.05 Спектакль
         «Балалайкин и Ко»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Александр Невский»
20.40 Государственный русский
         народный хор 
          им. М. Е. Пятницкого
21.30 «Опера на все времена»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.30 Вспоминая 
          Алексея Балабанова
00.15 Д/ф «Тайна белого
          беглеца»
01.05 Т/с «Дживс и Вустер»
01.55 «Линия жизни»
02.50 Новости
03.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
04.40 «Мировые сокровища
           культуры»
04.55 Концерт «Нью Морнинг»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Модильяни» (6+)
09.00 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
10.45 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
12.15 Х/ф «Насмотревшись
           детективов» (12+)
13.50 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
15.20 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
16.50 Х/ф «Правила жизни» (16+)
18.30 Х/ф «Убийства
          в оксфорде» (16+)
20.15 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
21.50 Х/ф «Реальные 
         девчонки» (12+)
23.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.15 Х/ф «Троцкий» (16+)
03.10 Х/ф «Модильяни» (6+)
05.15 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Смеситель» (16+)
08.10 Х/ф «Путь» (16+)
10.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.00 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
13.15 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
15.10 Х/ф «Русские деньги» (12+)
17.15 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.05 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
20.30 Х/ф «Кармен» (16+)
22.30 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Не послать 
          ли нам...Гонца?» (6+)
01.35 Х/ф «Ночной 
          продавец» (16+)
03.00 Х/ф «Улыбка бога или 
          Чисто одесская
           история» (12+)

05.00 Х/ф «Путь» (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 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Истинный лик
          Иисуса?» (12+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
22.00 Х/ф «Кобра» (16+)
23.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)
02.15 Х/ф «Сумеречная
          зона» (16+)
04.15 Х/ф «Операция 
         «Скорпион» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.20 М/ф «Тор: 
          Легенда викингов» (0+)
09.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
11.00 Х/ф «Братство: 
          Взлет геймеров» (12+)
13.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)
15.00 Х/ф «Истребитель
          зомби» (18+)
17.00 Х/ф «Землетрясение» (16+)
19.20 М/ф «Тор: 
          легенда викингов» (0+)
21.00 Х/ф «Братство: 
          Взлет геймеров» (12+)
23.00 Х/ф «Тайны старого
           отеля» (16+)
01.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
03.05 Х/ф «Землетрясение» (16+)
05.25 М/ф «Тор: 
          Легенда викингов» (0+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
08.05 Х/ф «Симеон 
          Столпник» (16+)
08.55 Х/ф «Пепел и алмаз» (16+)
10.40 Х/ф «Звери дикого 
          юга» (16+)
12.15 Х/ф «Голод» (18+)
14.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
16.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
18.00 Х/ф «Материк» (16+)
20.00 Х/ф «Древо Иешуа» (18+)
22.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
00.00 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
02.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
04.00 Х/ф «Стыд» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
07.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
09.40 Х/ф «Рейд» (18+)
11.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
14.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
17.30 Х/ф «Алиса в стране
          чудес» (6+)
19.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
21.45 М/ф «Нико-2» (0+)
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.45 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
08.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
10.30 Х/ф «Завтра была
           война» (12+)
12.30 Х/ф «Мой друг Иван 
           Лапшин» (12+)
14.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
16.30 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
18.30 Х/ф «Мой друг Иван
          Лапшин» (12+)
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20.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
22.15 «Плюс кино» (12+)
22.50 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
00.30 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
03.40 Х/ф «Праздник 
           Нептуна» (0+)
04.35 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
07.40 Х/ф «День Победы» (18+)
09.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
11.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
13.40 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
15.20 Х/ф «Прогулка» (12+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.30 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
19.55 Х/ф «День Победы» (18+)
21.20 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
23.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
01.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Игра» (12+)
08.00 Х/ф «Афера» (16+)
10.00 Х/ф «Варенька» (16+)
12.00 Х/ф «Формула
          счастья» (12+)
14.00 Х/ф «Игра» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
17.40 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
20.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
22.10 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь
           и дружба» (18+)
02.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
          и сотрудничество» (16+)
04.10 Х/ф «Афера» (16+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Дерево» (16+)
07.30 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
09.00 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
10.50 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
13.00 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
15.00 Х/ф «Дерево» (16+)
17.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
19.00 Х/ф «У Мини это 
           в первый раз» (16+)
21.00 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
23.00 Х/ф «Я соблазнила
           Энди Уорхола» (18+)
01.00 Х/ф «Дерево» (16+)
03.00 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
05.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.40 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
11.10 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды 
          Российской 
          Федерации» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
17.35 Д/ф «Холодное оружие»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Матч смерти. 
           Под грифом 
         «Секретно» (12+)
19.40 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.15 Х/ф «Матрос чижик» (6+)
22.00 «Новости»

22.30 Х/ф «По тонкому 
          льду» (12+)
01.40 Х/ф «Вам - задание» (16+)
03.15 Х/ф «Первые на луне» (12+)
04.40 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт 
         «Золотой диск» (12+)
09.00 Д/ф «Валерий Приемыхов. 
          Две встречи 
          с продолжением» (12+)
10.20 «Сиди и смотри» (12+)
10.40 Х/ф «Рыжий честный 
          влюбленный» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня-83» (12+)
15.00 «Адамово яблоко» (12+)
16.00 Д/ф «Ралли «Лада» (12+)
16.15 «Специально 
          по вашему заказу» (12+)
16.40 Х/ф «Рыжий честный 
           влюбленный» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня-83» (12+)
21.00 «Будильник» (6+)
21.40 «Телескоп» (12+)
22.15 «Темп» (12+)
22.50 Х/ф «Миллион
          приключений. Остров 
          ржавого генерала» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

05.30 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+)
22.00 Х/ф «Camp Rock: 
          Музыкальные 
           каникулы» (12+)
00.00 Х/ф «Camp Rock-2: 
          Отчетный концерт» (12+)
02.00 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (12+)
03.55 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Акваланги 
          на дне» (12+)
07.50 М/ф «Веселая 
          карусель» (0+)
08.10 М/ф «Приключения 
          чипа» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Тайна игрушек» (0+)
09.15 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
09.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.50 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
10.00 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 М/ф «Утро попугая
           Кеши» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Завтра будет 
          завтра» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
11.45 «Табалуга» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 М/ф «Доктор Айболит» (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/ф «Ученик
          волшебника» (0+)
16.20 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.40 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.05 М/ф «Новоселье 
           у братца кролика» (0+)
17.30 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Головастики» (12+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.10 М/с «Фиксики» (0+)
18.25 «Маленький шеф» (0+)
18.50 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
19.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
19.35 «Звездная команда» (0+)
20.00 М/ф «Буренушка» (0+), 
          «Одуванчик - 
           толстые щеки» (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.
         Крошечка-хаврошечка» (0+)
22.50 М/ф «Бобик в гостях 
           у барбоса» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Черная книга» (16+)
08.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
10.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)
16.50 Х/ф «Конфуций» (12+)
19.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)
00.50 Х/ф «Конфуций» (12+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (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 шоппинга» (16+)
11.30 «Тренди» (16+)
12.00 «Орел и решка» (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 «Здравствуйте, 
         я ваша пятница!» (16+)
23.00 «Свидание 
          со звездой» (16+)
00.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.20 «Тренди» (16+)
02.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
03.20 «Дневник 
           беременной» (16+)
03.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Беременна в 16» (16+)
15.20 «10 поводов 
            влюбиться» (16+)

16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.40 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
00.25 «Больно, 
           но довольна» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (6+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus чарт» (16+)
02.40 «Мисс «Детсад» (16+)
03.30 М/ф «Наша Маша 
          и волшебный орех» (12+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные ножки» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Суперъяхты» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Невероятная 
           скорость» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.30 «Путешествие к центру 
           Земли» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Невероятная 
           скорость» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Суперъяхты» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
20.15 «Пятая передача» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Уличные гонки» (16+)
01.00 «Смертельная 
           приверженность» (16+)
02.00 «Экспресс-курс» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Смертельная 
           приверженность» (16+)

National Geograhic

07.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
08.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
09.00 «Короли рыбалки» (12+)
10.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
11.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
12.00 «Воздушные 
            асы войны» (12+)
13.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
14.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
17.00 «Война генералов» (16+)
18.00 «Взгляд изнутри» (12+)
19.00 «Охотник 
           на пресноводных 
           гигантов» (12+)
20.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Война генералов» (16+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
07.00 Х/ф «Асса» (16+)
09.25 Х/ф «Вальс» (0+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Пропало лето» (0+)
13.40 Х/ф «Просто Саша» (0+)
14.55 Х/ф «Орел и решка» (16+)
16.25 Х/ф «Версия 
           полковника Зорина» (12+)
17.55 Кинорост: Х/ф «Колесо 
        любви» (16+), 
          Х/ф «Реальный папа» (0+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)

21.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.50 Х/ф «Бриллиантовая 
           рука» (0+)
00.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
02.10 Х/ф «Солярис» (12+)
04.55 Х/ф «К расследованию 
           приступить» (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+)
16.25 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
18.20 «Наука 2.0» (0+)
19.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.35 Профессиональный
           бокс (0+)
23.30 Х/ф «Путь» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Дзюдо. Чемпионат
           мира (0+)
04.40 «Вопрос времени» (0+)
05.35 «Моя планета» (0+)

ФУТБОЛ

07.10 Чемпионат Германии (0+)
09.00 Лига чемпионов. 
           Плей-офф (0+)
11.00 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
12.00 Лига чемпионов.
          Плей-офф (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов.
          Плей-офф (0+)
16.10 Лига чемпионов. 
          Плей-офф (0+)
18.10 Лига чемпионов. 
          Плей-офф (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 «Futbol mundial» (0+)
20.50 Лига чемпионов. 
          Плей-офф (0+)
22.50 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
23.25 Новости
01.25 Лига чемпионов. 
          Плей-офф (0+)
03.25 Чемпионат Италии.
           Preview (0+)
03.55 Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 «Волейбол» (0+)
08.20 «Баскетбол» (0+)
10.05 Шахматы (0+)
10.40 «Хоккей» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
13.20 Футбол (0+)
15.10 «Из архива
           «Останкино» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Хоккей» (0+)
18.05 «Большой ринг» (16+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Из архива
          «Останкино» (0+)
21.20 Футбол (0+)
23.10 «Хоккей» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Пляжный волейбол» (0+)
03.15 Шахматы (0+)
03.55 Футбол 

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Джемини» (12+)
09.10 Х/ф «Искушение 
          замужней женщины» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «От судьбы 
           не уйдешь» (16+)
15.10 Х/ф «Когда остаешься
          один» (12+)
18.30 Х/ф «Треугольник» (12+)
21.10 Х/ф «Кабульский
           экспресс» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Живем только
           раз» (16+)
03.10 Х/ф «И прольется 
          дождь» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости»
05.10 Т/с «Мертвые воды
          московского моря» (16+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Наталья Гундарева. 
          Запомните меня 
          такой...» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Желаю вам...» (0+)
14.10 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (0+)
15.55 «Свадебный 
          переполох» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Певцы на час» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
          Перезагрузка» (12+)
23.55 Т/с «Под куполом» (16+)
00.50 Х/ф «Расчет» (16+)
02.35 Х/ф «Африканские кошки: 
Королевство смелых» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам» (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+)
08.25 «Субботник» (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 «Нечаянная
           радость» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Нечаянная 
          радость» (12+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.50 Х/ф «Ради тебя» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
22.10 Х/ф «Маша» (12+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
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04.00 Х/ф «Призрак» (12+)
04.50 «Холостяки» 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 «Смех сквозь хохот» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
20.45 «В июне 41 -го» 
            Сериал (16+)
00.50 Х/ф «Ахиллесова 
          пята» (16+)

НТВ

05.45 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов 
           не выкинешь!» (12+)
18.25 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное 
           телевидение»
19.50 Т/с «Версия-3» (16+)
23.45 «Семен Якубов.
           Штурман по жизни» (16+)
00.35 Х/ф «Служу 
           Советскому Союзу» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (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 
            в Юрмале» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+)
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по субботам:
          «Путешествие-2: 
          Таинственный 
           остров» (12+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Самый страшный
           фильм 3D» (16+) 
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 «Хор» Комедия (16+) 
04.05 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Молодые отцы» (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» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Охота к перемене 
           мест» (16+)
09.30 Х/ф «Ханума» (0+)
12.20 «Своя правда» (16+)
13.20 Х/ф «Семья» (12+)
15.10 Х/ф «Колье для
            снежной бабы» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
21.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 

          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
01.50 Х/ф «Милдред Пирс» (16+)
06.00 «Наш домашний 
           магазин» (16+)
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 «Сказки Шрэкова 
          болота» (6+)
09.20 М/ф «Рога и копыта» (6+)
11.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.20 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
18.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.05 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
00.50 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (18+)
02.45 Х/ф «Дураков нет» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Марш-бросок (12+)
05.05 М/ф «Волк и теленок» (0+)
05.15 Д/ф «Как вырастить 
          гризли» (12+)
06.35 Х/ф «Живите
          в радости» (6+)
08.10 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.40 М/ф «Ореховый
          прутик» (0+)
09.05 Х/ф «Добро пожаловать,
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (0+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Вокзал 
           для двоих» (16+)
13.30 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (12+)
15.30 Х/ф «Подруга особого 
           назначения» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Подруга особого
          назначения» (12+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
22.20 «Временно доступен» (12+)
23.25 Х/ф «Мыслить 
          как преступник» (16+)
00.20 Т/с «Почтальон» (16+)
02.05 «Городское собрание» (12+)
02.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.25 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 Х/ф «Морозко» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
03.10 Х/ф «Мистер Никто» (16+)
05.55 Д/ф «Мне 20 лет:
          Коллективный 
          портрет оттепели» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Воздушные 
          пираты» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильм (0+)
12.30 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных
           страстей-2» (16+)
14.30 Х/ф «Земля
          санникова» (16+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Смертельный улов» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Схватка» (16+)
07.30 «Самое вызывающее 

            видео» (16+)
08.25 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
15.05 «Линия жизни»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 Х/ф «Тайна железной 
           двери»
17.30 М/ф «Мартынко»
17.40 «Большой балет»
20.05 Д/ф «Небесный 
         танец Бутана»
21.00 «Романтика романса»
21.55 Творческий вечер 
           Сергея Гармаша
23.15 Х/ф «Генеалогия
          преступления»
01.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
          Сумерки ангела»
01.55 Спектакль «Берег женщин»
03.20 Х/ф «Зеленый огонек»
04.30 М/ф «Мистер Пронька»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
05.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Правила жизни» (16+)
08.40 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)
10.25 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Реальные 
         девчонки» (12+)
13.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.25 Х/ф «Троцкий» (16+)
17.15 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
18.45 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
20.25 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
21.55 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
23.30 Х/ф «Хатико: Самый
           верный друг» (12+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.10 Х/ф «Правила жизни» (16+)
05.25 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Свадьба» (16+)
08.40 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
10.35 Х/ф «Русские деньги» (12+)
12.40 Х/ф «Гончих псов» (6+)
13.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.45 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
17.10 Х/ф «Кармен» (16+)
19.05 Х/ф «Не послать 
          ли нам...Гонца?» (6+)
20.55 Х/ф «Ночной
          продавец» (16+)
22.25 Х/ф «Тигры» (6+)
23.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.05 Х/ф «Инсайт» (12+)
03.50 Х/ф «Свадьба» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          электроника» (0+)
14.00 Х/ф «Шпана и пиратское
          золото» (12+)
16.15 Х/ф «Беспредел 
          в средней школе» (12+)
18.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
          Отчаянный-2» (16+)
22.00 Х/ф «Во имя
           справедливости» (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (16+)
01.30 Х/ф «Александр» (16+)
05.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «После любви» (16+)
09.00 Х/ф «Братство: Взлет 
          геймеров» (12+)
11.00 Х/ф «Тайны старого 
           отеля» (16+)
13.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
15.05 Х/ф «Землетрясение» (16+)
17.25 М/ф «Тор: Легенда 
          викингов» (0+)
19.00 Х/ф «После любви» (16+)

21.00 Х/ф «Тайны старого 
           отеля» (16+)
23.00 Х/ф «Таймлесс.
           Рубиновая книга» (12+)
01.05 М/ф «Риф 3D» (0+)
03.00 М/ф «Тор: легенда 
           викингов» (0+)
05.00 Х/ф «После любви» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
08.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
10.00 Х/ф «Материк» (16+)
12.00 Х/ф «Древо Иешуа» (18+)
14.00 Х/ф «Дети сексу 
           не помеха» (18+)
16.00 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
18.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
20.00 Х/ф «Моя весёлая 
           жизнь» (12+)
22.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
00.15 Х/ф «Зона высадки» (16+)
02.10 Х/ф «Слова» (12+)
04.00 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
08.30 Х/ф «Банды
          Нью-Йорка» (18+)
11.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
13.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
15.45 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
23.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
01.35 Х/ф «Степфордские
           жены» (16+)
03.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
09.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
10.35 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
12.30 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
15.40 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (0+)
16.35 Х/ф «Рокировка 
           в длинную сторону» (6+)
18.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
21.40 Х/ф «Праздник 
           Нептуна» (0+)
22.35 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
03.35 Х/ф «Водяной» (6+)
04.30 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Без вины 
           виноватые» (16+)
07.40 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
09.20 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
11.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
15.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
17.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
19.40 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
21.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
23.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
01.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
03.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Охотник» (16+)
08.00 Х/ф «Консервы» (18+)
10.10 Х/ф «Гувернантка» (16+)
12.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
14.10 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
20.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
22.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
00.00 Х/ф «О чем еще 
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СУББОТА, 31 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.

УТЕРЯННЫЙ диплом Е №299745 на имя Михайлова Сергея 
Александровича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

      
   

         говорят мужчины» (16+)
01.50 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
04.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
09.00 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
11.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
13.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
15.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
16.45 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
18.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
21.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
23.00 Х/ф «Слепота» (16+)
01.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
04.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (6+)
07.35 Х/ф «Странные 
           взрослые» (6+)
09.00 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
09.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
11.20 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Курская битва. 
          Время наступать» (16+)
16.35 Х/ф «Постарайся 
           остаться живым» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (6+)
19.50 Т/с «Военная разведка.
           Первый удар» (16+)
23.55 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (6+)
02.35 Х/ф «Дублер начинает 
          действовать» (6+)
04.15 Х/ф «День семейного 
          торжества» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт
          «Золотой диск» (12+)
09.05 «Адамово яблоко» (12+)
10.00 Д/ф «Ралли «Лада» (12+)
10.15 «Специально 
          по вашему заказу» (12+)
10.40 Х/ф «Рыжий честный 
          влюбленный» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня-83» (12+)
15.00 «Будильник» (6+)
15.40 «Телескоп» (12+)
16.15 «Темп» (12+)
16.50 Х/ф «Миллион 
          приключений.
          Остров ржавого 
           генерала» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.10 «Под знаком зодиака. 
           Дева» (12+)
23.45 «Кабачок 13 стульев» (12+)
01.00 Спектакль «Таблетку 
          под язык» (12+)
03.00 Д/ф «Валерий Приемыхов. 
          Две встречи
          с продолжением» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Джесси» (6+)
07.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.00 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+)
16.40 Х/ф «Заколдованная 

           Элла» (12+)
18.45 «Правила стиля» (6+)
19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Неисправимый
          Гуфи» (6+)
22.30 Х/ф «Снежинка» (6+)
00.15 Х/ф «Аквамарин» (12+)
02.10 Х/ф «Мой парень
           из будущего» (16+)
03.40 Х/ф «Ребенок 
          напрокат» (12+)
05.35 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «В тридевятом 
          царстве» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 «Сельские хлопоты» (0+)
09.10 «Ребята и зверята» (0+)
09.30 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 М/ф «Дельфин: 
          История мечтателя» (0+)
11.20 «Лентяево» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
12.10 Х/ф «Вот и лето 
          прошло...» (0+)
13.10 М/ф «Дореми» (0+)
13.20 «Дорожная азбука» (0+)
14.05 «Давайте рисовать!» (0+)
14.25 М/ф «Нехочуха» (0+)
14.35 «Маленький шеф» (0+)
15.00 Т/с «Классная школа» (0+)
15.55 Фестиваль детской 
          художественной 
          гимнастики «Алина» (0+)
17.15 «Спорт - это наука» (0+)
17.30 Т/с «Танцевальная 
           академия» (12+)
17.55 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
18.15 Волшебный чуланчик
18.35 «Подводный счет» (0+)
18.50 Мультфильмы (0+)
20.20 «Школа Аркадия
            Паровозова» (0+)
20.50 Х/ф «Золотой 
          цыпленок» (0+)
22.00 М/ф «Обезьянки
          и грабители» (0+)
22.10 «Почемучка» (0+)
22.20 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Невыносимая 
           легкость бытия» (16+)
08.50 Х/ф «Конфуций» (12+)
11.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.00 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Где-то» (16+)
15.40 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
17.20 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
19.10 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Где-то» (16+)
23.40 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
01.20 Х/ф «Отпетые
          мошенники» (16+)
03.10 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
05.00 Х/ф «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» (16+)
22.00 «Пародайс» (16+)
23.00 «Свидание 
          со звездой» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные 
          боссы» (16+)
02.30 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Невеста
           с того света» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
19.00 Д/ф «Твой выбор» (18+)
20.10 «В теме» (16+)
20.40 Х/ф «Большой куш» (16+)
22.35 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.10 Д/ф «Твой выбор» (18+)
00.20 «Популярная правда» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (6+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Натуральные 
          красотки» (16+)
02.25 «Мисс «Детсад» (16+)
03.20 «Любимые 
           мультфильмы» (6+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Суперъяхты» (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+)
14.45 «Эд Стаффорд: 
           Как выжить 
           на необитаемом 
           острове» (16+)
15.40 «Наука магии» (12+)
16.35 «Разрушители 
           легенд» (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: 
           Как выжить
           на необитаемом 
            острове» (16+)
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: 
            Как выжить 
            на необитаемом 
            острове» (16+)
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 «Гиена» (6+)
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 «Гиена» (6+)
16.00 «По следам 
           мифических 
          чудовищ» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Убийства горилл» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
19.59 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Путешествие
           к ядру Земли» (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

06.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
07.00 Х/ф «Заказ» (16+)
08.20 Х/ф «Бриллиантовая 
           рука» (0+)
09.55 Х/ф «Любимая» (0+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
12.25 Х/ф «Марк Твен
           против...» (0+)
13.35 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
15.15 Х/ф «Виола Тараканова.
          В мире преступных 
          страстей-3» (16+)
18.50 Х/ф «Агитбригада 
          «Бей врага!» (16+)
21.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Бабло» (18+)
00.35 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
02.15 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты» (16+)
03.50 Х/ф «Звон уходящего
          лета» (0+)

РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Земля Франца-Иосифа. 
          Архипелаг тающей
          мерзлоты» (0+)
08.55 «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 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
15.45 «Наука на колесах» (0+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука 2.0» (0+)
17.55 Хоккей. Евротур (0+)
20.05 «Большой спорт» (0+)
20.25 «Полигон» (0+)

22.05 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Дзюдо. Чемпионат 
          мира (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 «Волга» - «Терек» (0+)
08.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)
10.20 «Кубань» - «Урал» (0+)
12.40 ЦСКА - «Амкар» (0+)
15.00 «Свисток» (0+)
15.50 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
18.10 ЦСКА - «Амкар» (0+)
20.30 «Разогрев» (0+)
21.30 «Терек» - «Анжи» 
23.45 «Краснодар» - «Волга» 
02.05 «Голеностоп-Шоу» (0+)
03.35 «Итоги дня» (0+)
04.05 «Терек» - «Анжи» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Хоккей» (0+)
08.00 «Баскетбол» (0+)
09.45 «Фигурное катание» (0+)
10.40 «Регбилиг» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 Футбол (0+)
15.10 «Фрирайд» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 «Большой ринг» (16+)
18.10 Футбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол 
22.25 «Спортивный глобус» (0+)
22.55 «Фигурное катание» (0+)
23.55 Футбол 
01.55 «Хоккей» (0+)
03.55 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Встреча, 
         подарившая любовь» (12+)
08.25 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Коварная 
          сделка» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Fatso» (16+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Т/с «Мертвые воды 
          московского моря» (16+)
05.00 «Новости»
05.10 Т/с «Мертвые воды 
          московского моря» (16+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
           Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Ералаш» (0+)
11.40 «Актеры. Жизнь 
           после славы» (16+)
12.45 Х/ф «Большая 
          перемена» (0+)
17.50 «Голос» (12+)
18.45 «Голос» Лучшее (12+)
20.00 «Время»
20.15 «Голос»
21.30 «Клуб веселых 
           и находчивых» (12+)
22.55 Х/ф «Написано 
         Сергеем Довлатовым» (16+)
01.55 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Волшебная сила» (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 «Мой папа - мастер» (0+)
11.15 Х/ф «Обучаю игре 
          на гитаре» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Обучаю игре 
          на гитаре» (12+)
15.20 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.20 «Наш выход!» (0+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Счастливый 
           маршрут» (12+)
21.20 Х/ф «Мечты 
          из пластилина» (12+)
23.15 Х/ф «Малахольная» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «В июне 41-го» 
           Сериал (16+)
08.10 «Смех сквозь хохот» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
12.00  «Небо в огне» Сериал (16+)
00.00 «Полнолуние» Сериал (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (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 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Дело чести» (16+)
15.25 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов 
           не выкинешь!» (12+)
18.25 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
           программа»
19.50 Т/с «Версия-3» (16+)
23.45 «Луч света» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.05 Чемпионат России 
          по футболу. «Зенит»
           - «Локомотив» 
03.15 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)

08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото +» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
          повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «COMEDY БАТТЛ. 
          Новый сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Путешествие-2: 
         Таинственный остров» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Шаг вперед-4» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
06.05 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Молодые отцы» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Платье моей мечты» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (16+)
09.00 Т/с «Кружева» (16+)
17.00 «Рублевка» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Грозовой 
           перевал» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Соседка» (16+)
01.30 Х/ф «Сокровища 
          древнего храма» (16+)
04.05 Х/ф «Свидетельница» (16+)
06.00 «Наш домашний
            магазин» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
07.00 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.20 «Животный смех» (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
08.45 М/с «Забавные
          истории» (6+)
09.35 М/ф «Атлантида-2: 
          Возвращение Майло» (6+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
14.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей»
22.55 Х/ф «Воришки» (12+)
00.35 Х/ф «Школьные 
          секреты» (16+)
02.15 Х/ф «Месть подружек 
          невесты» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (0+)
05.45 М/ф «Янтарный замок» (0+)
06.10 Д/ф «Как вырастить 
          волка» (12+)
06.50 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «Школьный 
          вальс» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Обман зрения» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.20 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.00 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.45 Д/ф «Сергей Гармаш. 
          Мужчина с прошлым» (12+)
14.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
16.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.00 «События»
20.20  «Инспектор 
           Льюис» (12+)
22.15 Х/ф «Любовник» (16+)
00.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
02.10 Д/ф «Древние 
          восточные церкви» (6+)
03.20 Д/ф «Не родись 
          красивой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Морозко» (6+)
09.25 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 «Место происшествия. 
          О главном»
19.00 «Главное»
20.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.50 Х/ф «Башмачник» (12+)
02.55 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
04.35 Х/ф «Не болит голова 
          у дятла» (12+)
06.05 Д/ф «Ленинградские 
          истории» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Земля 
          санникова» (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 «Американская
           дочь» (16+)
16.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Война логана:
          связанный честью» (16+)
21.00 Х/ф «Егерь» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перецточкару» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Американская 
          дочь» (16+)
05.55 Х/ф «Война логана: 
          связанный честью» (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 «Зеленый огонек»
14.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
15.25 «Россия, Любовь моя!»
15.55 Д/ф «Ищу учителя»
16.35 Х/ф «Кыш и два портфеля»
17.50 Мультфильмы
18.10 Д/ф «Ищу учителя»
18.50 Концерт ансамбля
          народного танца 
          имени И. Моисеева
19.30 Д/ф «Ищу учителя»
20.10 Д/ф «Климат. 
          Последний прогноз»
20.35 Д/ф «Ищу учителя»
21.20 «Искатели»

22.05 Евгений Дятлов. 
          Любимые романсы
23.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
          Главная роль»
23.50 Х/ф «Тема»
01.25 Спектакль 
         «Сказки Гофмана»
04.30 Д/ф «Климат. 
           Последний прогноз»
04.55 «Искатели»
05.45 И.С. Бах. Бранденбургский
           концерт №3

ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Каждый божий 
           день» (16+)
08.45 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
10.20 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
11.55 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
13.25 Х/ф «Хатико: Самый
          верный друг» (12+)
14.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.40 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
18.15 Х/ф «Реальные 
         девчонки» (12+)
19.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.35 Х/ф «Троцкий» (16+)
23.30 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
01.00 Х/ф «Лэсси» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Русские деньги» (12+)
08.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
10.05 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
11.35 Х/ф «Пилигрима» (6+)
13.10 Х/ф «Кармен» (16+)
15.10 Х/ф «Не послать 
           ли нам...Гонца?» (6+)
16.55 Х/ф «Ночной
           продавец» (16+)
18.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
22.20 Х/ф «Женщина дня» (12+)
23.50 Х/ф «Свои» (16+)
01.50 Х/ф «Дикарка» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
12.45 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (0+)
18.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
          Отчаянный-2» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.45 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
00.00 Х/ф «Во имя 
           справедливости» (16+)
01.45 Х/ф «Заводной
          апельсин» (18+)
04.30 Х/ф «Фокусники» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Три слепых
          праведника» (16+)
09.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)
11.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
13.05 М/ф «Риф 3D» (0+)
15.00 М/ф «Тор: 
          Легенда викингов» (0+)
17.00 Х/ф «После любви» (16+)
19.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
21.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
23.05 М/ф «Риф 3D» (0+)
01.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
03.05 Х/ф «После любви» (16+)
05.00 Х/ф «Три слепых
          праведника» (16+)
07.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Дети сексу 
           не помеха» (18+)
08.00 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
10.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
12.00 Х/ф «Моя весёлая
          жизнь» (12+)
14.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
16.15 Х/ф «Зона высадки» (16+)
18.10 Х/ф «Слова» (12+)

20.00 Х/ф «Ларго Винч:
           Начало» (16+)
22.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
00.00 Х/ф «Американцы» (16+)
02.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
04.15 Х/ф «После Люсии» (16+)
06.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
08.15 Х/ф «Зимняя кость» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
07.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
09.45 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
11.30 Х/ф «Римские 
           приключения» (16+)
13.30 Х/ф «Степфордские 
           жены» (16+)
15.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
17.30 М/ф «Нико-2» (0+)
19.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
21.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
01.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
03.50 Х/ф «Защитник» (18+)
05.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
07.30 Х/ф «Степфордские 
          жены» (16+)

НАШЕ КИНО

06.55 Х/ф «Судьба 
         резидента» (12+)
09.35 Х/ф «Водяной» (6+)
10.30 Х/ф «Ошибка
         резидента» (12+)
12.55 Х/ф «Судьба 
         резидента» (12+)
15.35 Х/ф «Водяной» (6+)
16.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
18.55 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
21.35 Х/ф «Водяной» (6+)
22.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
00.50 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (12+)
03.15 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
04.30 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)
06.50 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
09.15 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
07.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
09.15 Х/ф «Рецепт
          колдуньи» (12+)
11.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)
17.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.15 Х/ф «Последний
         забой» (16+)
23.15 Х/ф «Игра слов:
          Переводчица 
           олигарха» (16+)
01.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
03.15 Х/ф «Рецепт
          колдуньи» (12+)
05.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
07.15 Х/ф «Сумерки» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Формула
          счастья» (12+)
08.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
12.40 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
14.20 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
16.50 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
18.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
20.00 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
22.00 Х/ф «Мамы» (12+)
00.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
01.40 Х/ф «Матч» (16+)
04.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
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06.00 Х/ф «Консервы» (18+)
08.10 Х/ф «Варенька» (16+)

TV 1000 

07.00 М/ф «Беовульф» (12+)
09.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.10 Х/ф «Слепота» (16+)
13.20 Х/ф «Школа рока» (12+)
15.20 М/ф «Лови волну!» (12+)
17.00 М/ф «Полярный 
           экспресс» (12+)
19.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные
          танцы-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
00.45 М/ф «Беовульф» (12+)
02.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
05.00 Х/ф «Готика» (16+)
07.00 Х/ф «Я так давно
           тебя люблю» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (6+)
07.55 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (0+)
11.45 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Три дня
          в Москве» (6+)
14.30 Х/ф «Разрешите тебя 
         поцеловать» (12+)
16.35 Х/ф «Каждый 
          десятый» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Наградить
          (Посмертно)» (12+)
19.55 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
00.05 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
01.55 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
04.50 Д/ф «Мировые 
           шедевры любви» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-83» (12+)
09.00 «Будильник» (6+)
09.40 «Телескоп» (12+)
10.15 «Темп» (12+)
10.50 Х/ф «Миллион 
          приключений. 
          Остров ржавого 
          генерала» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.10 «Под знаком зодиака. 
           Дева» (12+)
17.45 «Кабачок 13 стульев» (12+)
19.00 Спектакль 
          «Таблетку под язык» (12+)
21.00 Спектакль
           «Красная шапочка» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Д/ф «Школа-студия МХАТ.
           Вчера, сегодня, 
           завтра» (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.35 Концерт «Взрослые 
          и дети» (12+)
02.35 Х/ф «Подзорная
          труба» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-83» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.10 М/с «Ким 5+» (6+)
09.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 «Устами младенца» (0+)

13.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.55 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
17.20 Х/ф «Снежинка» (6+)
19.05 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
21.00 М/ф «Король Лев» (0+)
22.30 Х/ф «Алиса в стране
          чудес» (12+)
01.20 Х/ф «Аквамарин» (12+)
03.15 Х/ф «Мой парень 
          из будущего» (16+)
04.50 Х/ф «Ребенок
           напрокат» (12+)
06.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Мультмарафон (0+)
07.45 «Путешествуй с нами!» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 «Сельские хлопоты» (0+)
09.10 «Ребята 
          и зверята» (0+)
09.30 М/ф «Чертенок №13» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.35 «Лентяево» (0+)
11.00 «Маленький шеф» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.45 «В гостях
            у Витаминки» (0+)
12.10 Х/ф «Кыш 
          и двапортфеля» (0+)
13.25 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
13.50 «Пора в космос!» (0+)
14.05 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
14.50 «Куда глаза глядят» (0+)
15.00 Т/с «Классная школа» (0+)
15.55 Мультмарафон (0+)
17.10 «Форт Боярд» (12+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
           академия» (12+)
18.00 День знаний. 
          Праздничный 
          концерт (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.30 Х/ф «Сказка 
          о потерянном 
          времени» (0+)
07.45 «Почемучка» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Где-то» (16+)
07.40 Х/ф «Смертельный
          номер» (12+)
09.20 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
11.10 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
13.00 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
13.55 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
15.40 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
17.20 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
19.00 Х/ф «Новый свет» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
21.55 Х/ф «В стране
           женщин» (12+)
23.40 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
01.20 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
03.00 Х/ф «Новый свет» (16+)
05.00 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
05.55 Х/ф «В стране 
           женщин» (12+)
07.40 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
09.20 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
11.00 Х/ф «Новый свет» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
10.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
12.30 «Уличная магия» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 Х/ф «Несносные
          боссы» (16+)

20.30 «Большая разница» (16+)
21.30 «Звезданутые» (16+)
22.30 «Пародайс» (16+)
23.30 «Ютьюбинск» (16+)
00.00 «Анекдот Шоу» (16+)
00.30 Х/ф «Свидетель 
          на свадьбе» (12+)
02.30 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.35 М/ф «Наша Маша 
          и волшебный орех» (12+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.10 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
14.00 Х/ф «Управление 
          гневом» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
17.00 «Кто сверху?» (16+)
18.00 «Холостяк 
          по-американски» (16+)
21.30 Х/ф «Управление 
          гневом» (16+)
23.20 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.55 «Кто сверху?» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (6+)

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 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
16.35 «Чудеса вселенной» (12+)
17.30 «Клетка» (12+)
18.25 «Быстрые и громкие» (12+)
21.10 «Сканируя небо» (12+)
22.05 «Разрушители
           легенд» (12+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Деррен Браун:
           Страх и вера» (12+)
01.00 «Самые странные» (12+)
02.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.55 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
03.50 «Клетка» (12+)
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 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
09.00 «Озеро тысячи 
           кайманов» (12+)
10.00 «Охотник 
          на пресноводных 
          гигантов» (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 «Озеро тысячи 
           кайманов» (12+)
16.00 «Охотник 
          на пресноводных
           гигантов» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
23.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
05.00 «Авто - SOS» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Машины: разобрать 
            и продать» (12+)

ДОМ КИНО

06.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Х/ф «Пять невест»
08.45 Х/ф «Егерь» (16+)
09.00 Х/ф «Бабло» (18+)
10.35 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Чудак из пятого 
          «Б» (0+)
14.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
15.20 Х/ф «Приключения 
          электроника» (0+)
18.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Русалка» (16+)
00.45 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (0+)
03.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
06.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
08.00 «Новосибирские 
         острова. Загадки 
          Земли мамонта» (0+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
16.25 «Угрозы современного 
            мира» (0+)
17.30 «Наука 2.0» (0+)
19.10 «Большой спорт» (0+)
19.30 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)
22.55 Хоккей. Евротур (0+)
01.05 «Большой спорт» (0+)
01.55 Дзюдо. 
          Чемпионат мира (0+)
04.40 «Невидимые миры
          Ричарда Хаммонда» (0+)
05.45 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Краснодар» - «Волга» (0+)
08.45 «Терек» - «Анжи» (0+)
11.05 «Итоги дня» (0+)
11.30 «Голеностоп-шоу» (0+)
13.00 «Разогрев» (0+)

14.15 «Урал» - «Рубин» 
16.25 «Зенит» - «Локомотив» 
18.30 «Спартак» - «Томь» 
20.45 «Крылья Советов» - 
           «Кубань» 
23.00 «Динамо» - «Ростов» 
01.20 «90 минут плюс» (0+)
03.30 «Урал» - «Рубин» (0+)
05.50 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
08.10 «Спартак» - «Томь» (0+)
10.30 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)
12.50 «Динамо» - 
           «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат 
           Германии (0+)
08.25 Чемпионат
           Испании (0+)
10.10 Чемпионат
           Италии (0+)
12.00 Чемпионат 
            Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
14.45 Чемпионат Испании (0+)
16.35 Чемпионат Англии (0+)
18.25 Новости
20.25 Чемпионат Германии
22.25 Чемпионат Германии
00.30 Новости (0+)
00.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
01.10 «Futbol mundial» (0+)
01.40 Чемпионат 
           Италии (0+)
05.30 Чемпионат 
           Англии (0+)
07.20 Чемпионат 
           Испании (0+)
09.10 Чемпионат 
           Англии (0+)
11.00 «Английский  акцент» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Баскетбол» (0+)
07.55 «Фрирайд» (0+)
08.25 «Регбилиг» (0+)
10.10 Шахматы (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Фрирайд» (0+)
13.00 «Пляжный 
           волейбол»
21.00 Родео (0+)
21.55 Футбол 
03.55 «Хоккей» (0+)
05.45 «Баскетбол» (0+)
07.30 «Королева на плюсе» (0+)
08.30 «Большой ринг» (16+)
10.40 «Хоккей» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (12+)
09.10 Х/ф «Кабульский 
           экспресс» (12+)
11.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Живем только
          раз» (12+)
15.10 Х/ф «И прольется
           дождь» (12+)
18.10 Х/ф «Встреча, 
          подарившая любовь» (12+)
20.25 «Как снимался
           фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Двойняшки» (12+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Бабуля
         детектив» (12+)
03.10 Х/ф «Дядя Раджу» (12+)
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Острый вопрос

Все чаще должники, имею-
щие административные штра-
фы, по решению суда стали 
отбывать наказание в виде 
обязательных работ. Связано 
это, прежде всего, с изменени-
ями в законодательстве.

С 1 января 2013 года на ос-
новании поправок, внесенных 
в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации, и ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях» судебные 
приставы обязаны контролировать 
процесс исполнения должниками 
наказания в виде обязательных 
работ, назначенных судьей за ад-
министративное правонарушение. 
Теперь неоплаченный вовремя 
штраф может привести не только 
к назначению наказания в виде 
удвоенного штрафа, но и обяза-
тельных работ. Нарушители ПДД 
или общественного порядка, не 
оплатившие вовремя штраф, могут 
начать заниматься обществен-
но-полезным трудом, например, 
убирать подъезды, озеленять 
газоны или подметать улицы, то 
есть делать то, что не требует 
квалифицированного труда. 

Обязательные работы, или 
иначе бесплатный общественно 
полезный труд, назначаются судь-
ей и устанавливаются на срок от 

20 до 200 часов и отбываются не 
более четырех часов в день. 

Кстати, время обязательных 
работ не может превышать че-
тырёх часов в выходные дни и в 
дни, когда лицо, которому назна-
чено административное наказа-
ние в виде обязательных работ, 
не занято на основной работе, 
службе или учебе. В рабочие же 
дни — не более двух часов после 
окончания работы, службы или 
учебы, а с согласия лица, которо-
му назначено административное 
наказание в виде обязательных 
работ, - четырех часов. 

Если же человек не хочет 
заниматься бесплатным обще-
ственно-полезным трудом и не 
исполняет судебное решение, 
то ему грозит довольно строгое 
наказание по ч.4 ст. 20.25 КоАП 
РФ («Уклонение от отбывания 
обязательных работ»): адми-
нистративный штраф в размере 
от 150 до 300 тысяч рублей или 
административный арест на срок 
до 15 суток. Однако понесенное 
наказание за это нарушение не 
освобождает должника от обя-
занности дальнейшего отбывания 
обязательных работ.

Всего в УФССП России по 
Кемеровской области на испол-
нении находится 13 исполнитель-
ных производств о назначении 
должникам наказания в виде 

обязательных работ. 
Исполнено первое судебное 

решение об отбывании должником 
наказания в виде обязательных 
работ, возбужденное в мае 2013 
года. Новокузнечанин уклонялся 
от погашения трех администра-
тивных штрафов. За это судебные 
приставы привлекли его к адми-
нистративной ответственности по 
ст.20.25 КоАП РФ («Уклонение 
от уплаты административного 
штрафа»). Суд назначил мужчине 
наказание в виде обязательных 
работ сроком на 20 часов. 

Судебные приставы следили 
за мужчиной, который работал 
на благо ООО «Куйбышевская 
инженерная компания» в вы-
ходные дни не более 4 часов в 
день, а в рабочие — 2 часа после 
окончания основной работы. 

- Стоит отметить, что отбы-
вание данного наказания не 
освобождает должника от уплаты 
административного штрафа. Весь 
заработок от обязательных работ 
идет в доход государства. А свой 
первоначальный штраф непла-
тельщик обязан оплатить само-
стоятельно, - сказал начальник 
МОСП по г.Ленинск-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнец-
кому району И.В. Бердюгина.

Пресс-служба УФССП 
России по Кемеровской 

области.

Проштрафился? 
Теперь отрабатывай!

Прокуратурой города Ле-
нинска-Кузнецкого на одном 
из предприятий города выяв-
лены нарушения уголовно-
исполнительного и трудового 
законодательства при испол-
нении наказания С. 

Так, установлено, что С., ра-
ботая водителем, в декабре 2012 
года осужден к лишению права 
управлять транспортным средс-
твом на срок  шесть месяцев. 

05.02.2013г. С. поставлен 
на учет в филиал по г.Ленинск-
Кузнецкий ФКУ УИИГУФСИН 
России по Кемеровской области, 
о чем было сообщено по месту 
работы С. 

В соответствии с требованиями 
ч.2 ст.34 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ, администрация 
организации, в которой работает 
осужденный, обязана не позднее 

трёх дней после получения копии 
приговора суда и извещения уго-
ловно-исполнительной инспекции 
освободить осужденного от долж-
ности, которую он лишен права 
занимать, или запретить занимать-
ся определенной деятельностью; 
направить в уголовно-исполни-
тельную инспекцию сообщение 
об исполнении требований при-
говора. В случае увольнения из 
организации осужденного, не 
отбывшего наказание, внести 
в его трудовую книжку запись 
о том, на каком основании, на 
какой срок и какую должность 
он лишен права занимать или 
какой деятельностью лишен права 
заниматься. Аналогичная норма 
дублируется пунктом 19 Правил 
ведения и хранения трудовых кни-
жек, изготовления бланков тру-
довой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003г.  №225.

В нарушение названных тре-
бований законодательства ад-
министрация организации, где 
работал осужденный, в уста-
новленный срок не освободила 
С. от занимаемой должности, а 
после увольнения С. не внесла 
соответствующую запись в тру-
довую книжку. 

По результатам выявленных 
нарушений закона прокурором 
в адрес работодателя внесено 
представление об устранении 
выявленных нарушений закона. 
Представление рассмотрено, 
удовлетворено. Одно должностное 
лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

С. ЛОЗГАЧЁВ, 
и.о. прокурора города.

Работодатель 
ответил по закону

Мир ребенка - это особый, 
ни с чем не сравнимый, удиви-
тельный, неповторимый мир. 
И как же бывает страшно и 
горько, когда в этот прекрас-
ный мир безжалостно втор-
гается несчастье. Как бывает 
обидно, когда мы понимаем, 
что не смогли предотвратить 
беду и сделать дорогу детства 
безопасной. Когда-то Леонар-
до до Винчи сказал: «Жизнь 
есть дар, великий дар, и тот, 
кто ее не ценит, этого дара не 
заслуживает». 

Культуру поведения на дороге 
воспитывать в детях надо с ран-
него детства, потому что юные 
пешеходы и юные велосипедисты 
попадают в беду часто по своей 
детской наивности, неопытности 
и беспечности. Заканчиваются 
летние каникулы. И именно сейчас 
считаю своим долгом обратиться 
к вам, уважаемые родители, с 
добрыми советами. Ведь никто не 
может заменить родителей в воп-
росе формирования у собственного 

ребенка дисциплинированного 
поведения на улице, соблюдения 
им правил безопасного поведения 
на дорогах. 

Уважаемые родители! Вы всегда 
заняты своими делами и забота-
ми, всегда испытываете нехватку 
времени. И все-таки … Несмотря 
на все это, не забывайте о детях, 
которые постоянно нуждаются в ва-
шем совете и помощи. Вдумайтесь 
в смысл горьких фраз: «Ребенок 
погиб под колесами автомобиля» 
или «Ребенок остался инвалидом в 
результате полученных травм в до-
рожном происшествии». Хотели бы 
вы, чтобы это случилось? А бывает, 
что беда на дороге происходит из-за 
бесконтрольности родителей и их 
беспечности: мама тащит ребенка 
в неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода, 
при этом ребенок сопротивляется; 
несовершеннолетний на скутере 
обгоняет автобус или троллейбус; 
ребенок, не достигший 14 лет, вы-
езжает на проезжую часть дороги 
на велосипеде.

Вот почему, обращаясь сегод-
ня к вам, мамы и папы, дедушки 
и бабушки, хочется напомнить: 
всякий раз, когда вы отправляете 
ребенка на улицу, напоминайте 
ему о правилах дорожного дви-
жения. Если вашему ребенку нет 
еще 14 или 16 лет, не покупайте 
ему мопед или скутер, ведь он 
не владеет дорожной грамотой в 
совершенстве и не сможет вовремя 
оценить дорожную обстановку. 
Попытайтесь объяснить ему, что 
можно, а что нельзя, найдите 
правильное решение. Ведь долг ро-
дителей - разъяснить ребенку, что 
необходимо строгое соблюдение 
закона улиц и дорог. И прежде чем 
закрыть за собой дверь квартиры, 
еще и еще раз напомните детям о 
правилах безопасного поведения 
на дороге.

Ф. ИЛьИН, инспектор 
по пропаганде 

БДД Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
 лейтенант полиции.

Безопасный мир ребенка
Вестник ГИБДД

Зачастую в погребах, закрытых подземных полостях 
(особенно актуально это после протапливания погреба от-
крытым огнем!) и гаражах может отсутствовать кислород и 
скапливаться природный газ. Следует помнить, как вести 
себя в этих местах.

1. Прежде всего, откройте двери настежь и тщательно 
проветрите помещение (не менее 15 минут). Можно поста-
вить на входе нагнетатель воздуха (вентилятор, пылесос на 
обратном ходу).

2. Не входите в помещение сразу! Тем более не зажигайте 
свет или спички: природный газ взрывоопасен!

3. Для обеспечения безопасного входа в помещение реко-
мендуется два человека и веревка для страховки. Человек, 
который остается снаружи обеспечивает страховку и посто-
янно контролирует состояние человека внутри - визуально 
и с помощью разговоров.

4. Если вы почувствовали головокружение, чувство уду-
шья или головную боль - немедленно выйдите на свежий 
воздух.

5. Если человек перестал отвечать на вопросы и подавать 
признаки жизни - немедленно вытаскивайте его на веревке 
наружу. Если веревки нет, то лезть самому внутрь смертельно 
опасно! Вызывайте специалистов из спасательной службы 
по тел. 003 или 01 и медиков по тел. 03 (с сотового 010 и 
030). 

Управление по делам ГО и ЧС.

Памятка
 по действиям в погребах, закрытых 

подземных полостях и в гаражах

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа сообщает о совершенных сделках 
приватизации:

Информация от КУМИ

1.

Наименование имущества

Легковой автомобиль 
UAZ PATRIOT, 
год выпуска 2006, 
идентификационный 
номер 
ХТТ31630070000410, 
модель, № двигателя 
40900R*63125825, 
шасси (рама) № 
31630070560957, 
кузов (кабина) № 
31630070000410, 
цвет кузова (кабины) 
снежная королева-
металлик, ПТС 
73МК131914.

Дата и место проведения 
продажи имущества посредством 
публичного предложения

06 августа 2013 года, 
10-00
г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

Наименование продавца

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Полысаевского 
городского округа

Количество поданных заявок 4

Лица, признанные участниками 
продажи имущества

1. Граф Алексей 
Викторович (Алтайский 
край, г.Барнаул, 
ул.Вербная, д.3), 
паспорт: 0104 361766 
выдан Заринским 
ГОВД Алтайского края 
04.03.2004г.
2. Алтухов Илья 
Сергеевич 
(Новосибирская 
область, Карасукский 
район, п.Ягодный, 
ул.Светлая, д.16-а), 
паспорт: 5008 417127 
выдан Отделением 
УФМС России по 
Новосибирской области 
в Карасукском районе 
29.01.2009г.
3. Манаенков Матвей 
Николаевич (Алтайский 
край, г.Барнаул, 
ул.Вербная, д.3), 
паспорт: 0104 492454 
выдан Отделом 
внутренних дел 
Центрального района 
г.Барнаула Алтайского 
края 21.09.2004г.
4. Кадошников 
Александр 
Владимирович 
(Кемеровская область, 
Крапивинский 
район, д.Максимово, 
ул.Школьная, д.2), 
паспорт: 3209 782761 
выдан Отделением 
УФМС России по 
Кемеровской обл. в 
Крапивинском районе 
24.11.2009г.

Цена сделки 113 500 (сто тринадцать 
тысяч пятьсот) рублей

Покупатель Кадошников Александр 
Владимирович
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Острый вопрос

Спорт Обратите внимание

15 августа в Детско-
юношеской спортивной 
школе состоялся финал 
XIV спартакиады трудя-
щихся ОАО УК «Кузбас-
сразрезуголь». Данная 
спартакиада проходит  в 
течение года на разных 
территориях Кузбасса, в 
которой традиционно  учас-
твуют предприятия уголь-
ной компании: Бачатский, 
Калтанский, Кедровский, 
Краснобродский, Моховс-
кий, Талдинский угольные 
разрезы, Беловский энер-
горемзавод. Трудящиеся 
предприятий соревновались 
в плавании, волейболе, 
лыжных гонках, шахматах, 
теннисе, баскетболе, мини-
футболе, гиревом спорте 
и перетягивании каната. 
Итак, в заключительном 
этапе все точки были рас-
ставлены, и результаты 
в общекомандном зачете 
такие: 3 место - Талдинский 
угольный разрез, 2 место 
- Бачатский угольный раз-
рез, 1 место - Кедровский 
угольный разрез.

17 августа эстафетная 
палочка шахтерских спарта-
киад была передана трудя-
щимся ООО «УК «Заречная», 
и состоялась большая спар-
такиада, посвященная Дню 
шахтера и пятилетию уголь-
ной компании «Заречная». 
Соревнования проводились 
по мини-футболу, гиревому 

спорту, дартсу, эстафете 
4х100 метров, стритболу, 
семейной эстафете и пе-
ретягиванию каната. По 
итогам семейной эстафеты 
результаты следующие: 3 
место – семья Сугаковых 
(Грамотеинские ЦЭММ), 2 
место - семья Путинцевых 
(ш/у «Октябрьский»), 1 мес-
то - семья Ерохиных (шахта 
«Заречная»). В общекоман-
дном зачете по видам места 
такие: 3 место – шахтоучас-
ток «Октябрьский», 2 место 
- шахта «Алексиевская», 1 
место и Кубок победителя 
завоевала шахта «Зареч-
ная». Победители и призеры 
награждены грамотами, 
вымпелами, памятными 
дипломами, медалями и 

кубками. Поздравляем всех 
работников угольной отрас-
ли и их семьи с праздником, 
желаем успехов в труде и 
спорте, а также крепкого 
здоровья! 

16 августа в г.Новокузнецк 
прошел Всекузбасский Па-
ралимпийский спортивный 
фестиваль среди спортсме-
нов с поражением опорно-
двигательного аппарата, 
посвященный 70-летию 
Кемеровской области. В 
программу соревнований 
были включены четыре вида 
спорта: легкая атлетика, 
пауэрлифтинг, армрестлинг, 
настольный теннис. 

В соревнованиях приня-
ли участие 17 команд Кеме-
ровской области. Наш город 
представляла известная   
полысаевская спортсменка 
Татьяна Григорьева, которая 
достойно выступила, пока-
зав следующие результаты:  
2 место в беге на 100 метров 
(50,6 сек.) и в метании диска 
(4,00 м). 1 место в толкании 
ядра (2,35 м) и метании ко-
пья (4,85 м). Поздравляем 
Татьяну и тренера с побе-
дами и желаем дальнейших 
успехов!

Внимание!
В МБОУ ДОД ДЮСШ с 

12 по 30 августа в рамках 
акции «Запишись в спор-
тивную школу» проводятся 
Дни открытых дверей. При-
глашаем горожан с 14.00 
до 16.00. 

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. 
директора по ВР МБОУ 

ДОД ДЮСШ. 
Фото 

Е. КАПИЧНИКОВОЙ.

С конца лета прошлого года 
каждый из жильцов коммунального 
сектора ежемесячно стал оплачивать 
за коммунальные ресурсы, которые 
тратятся на содержание общего 
имущества многоквартирного дома, 
а именно – за электроэнергию. 
Иначе говоря, в квитанциях поя-
вилась строка – ОДН. Заместитель 
начальника управления по вопросам 
жизнеобеспечения М.А. Бондаренко 
дала подробные ответы на вопросы 
о том, что такое общедомовые нуж-
ды, из чего складывается оплата и 
можно ли на них сэкономить?

- Что такое ОДН и что в него 
входит?

- ОДН – это общедомовые нужды. 
В нашем городе общедомовые нужды 
горожане платят только за электроэнер-
гию. В оплату входит электроэнергия, 
расходуемая на освещение подъездов, 
чердаков, подвалов, двора, работу 
насосов, домофонов и лифтового хо-
зяйства. 

- Как сегодня мы платим за 
электроэнергию?

- Согласно новым правилам пре-
доставления коммунальных услуг, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
№354, потребители отдельно оплачи-
вают электроэнергию, потребленную 
внутри квартиры и израсходованную 
на общедомовые нужды.

- Какова стоимость одного ки-
ловатт в час электроэнергии за 
ОДН?

- 1,62 рубля – такая же, как и оп-
лата за потреблённую электроэнергию 
в квартире.

- Где любой жилец многоквартир-
ного дома может узнать показания 
общедомового прибора учёта?

- 25 числа ежемесячно энергосбы-
товая компания снимает показания 
с общедомовых приборов учёта. Эти 
данные можно узнать в вашей управ-
ляющей организации после 30 числа 
каждого месяца. Кроме того, можно 
позвонить к нам - в управление по 
вопросам жизнеобеспечения (4-45-64), 
назвать адрес, и эти данные прибо-
ров учёта я могу назвать. Есть ещё 
способ – это когда избранный совет 
многоквартирного дома совместно с 
энергосбытовой компанией снимает 
показания с общедомовых приборов 
учёта и следит за правильностью 
действий.

- Чтобы ОДН рассчитать верно, 
необходимо и жильцам с индиви-
дуальных приборов учёта снимать 
показания в один день?

- Да, это действительно так. Необ-
ходимо снимать показания общедо-
мового прибора учёта и передавать 
индивидуальные показания счётчиков 
в управляющую компанию в один и 
тот же день, т.е. 25 числа ежемесяч-
но. Тогда ОДН будет стремиться к 
минимуму. Ведь когда люди передают 
показания не в один день или совсем 
не передают, расчёт ОДН получается 
неверным. Естественно, что в следу-
ющем месяце это всё выравнивается 
и пересчитывается. Но это тоже не 
очень удобно. Из этих же соображений 
нельзя округлять или увеличивать 
(уменьшать) показания, иначе воз-
можны различные перекосы.

- Предположим, что в моей 
квартире стоит счётчик, а у моего 
соседа его нет. Кто будет оплачивать 
потреблённую им электроэнергию 
и ОДН?

- Если у вашего соседа нет индивиду-
ального прибора учёта электроэнергии, 
то ему будет идти начисление исходя 
из средних показателей, по которым он 
оплачивал «за свет» до того, как прибор 
учёта был снят, либо по утверждённым 
нормативам. В любом случае, сосед сам 
будет платить и за свет в квартире, и 
за ОДН. 

- Как быть, если на первом 
этаже моего дома располагает-
ся, к примеру, магазин? Жильцы 
оплачивают за потреблённую им 
электроэнергию?

- Все коммерческие структуры, кото-

рые находятся на первых этажах жилых 
домов, оснащены индивидуальными 
приборами учёта. За ту энергию, которую 
они потребляют, и за ОДН, естествен-
но, оплачивают сами. На жильцов эта 
финансовая тяжба не ложится.

- Учитываются ли льготы (если 
они есть у человека) при оплате 
электроэнергии за ОДН?

- По вопросам всех льгот нужно 
обращаться в Управление социальной 
защиты населения. Но однозначно могу 
сказать – льготы учитываются.

- Где жители нашего города опла-
чивают ОДН за электроэнергию?

- Общедомовые нужды у нас опла-
чиваются в РКЦ. В квитке добавлена 
строчка – ОДН. 

- Если я не согласна с начисле-
нием, куда нужно обращаться?

- По вопросу несогласия с начисле-
нием нужно обращаться в управляющую 
организацию и одновременно к нам - в 
управление по вопросам жизнеобес-
печения. Мы ежемесячно проводим 
мониторинг всех показаний, которые 
предоставляет ресурсоснабжающая 
организация. И если мы  где-то не 
согласны, обязательно настаиваем на 
том, чтобы был произведён перерасчёт, 
либо перепроверено оборудование, 
ведь из-за этого могут быть неверно 
взяты показания.

- Как показания за ОДН свести 
к минимуму?

- Чтобы показания ОДН свести к 
минимуму, в подъездах можно устано-
вить звуковые лампы. Как бы парадок-
сально это ни звучало, нужно смотреть 
за соседями. Часто бывает, что сосед 
ворует электроэнергию, а платите за 
него вы. Многие, может быть, боятся 
нарушить хорошие отношения с сосе-
дом. Но этим вы сами себе оказываете 
медвежью услугу. Если вы увидели, 
что от подъездной лампочки или из 
щитка идёт какое-то подключение в 
соседнюю квартиру, необходимо неза-
медлительно сообщить в управляющую 
организацию, в полицию, потому что 
эти расходы лягут на ваши плечи. Эти 
несложные правила позволят сэконо-
мить на оплате за электроэнергию на 
общедомовые нужды.

- Итак, как же рассчитывается 
оплата за электроэнергию на об-
щедомовые нужды?

- ОДН начисляется согласно правилам 
предоставления коммунальных услуг, 
которые были утверждены постанов-
лением №354. На каждом доме у нас 
установлены общедомовые приборы 
учёта – счётчики потребления элек-
троэнергии. У жителей в квартирах 
установлены индивидуальные приборы 
учёта. Расчёт производится следующим 
образом: из показания общедомового 
прибора учёта отнимаются показания 
индивидуальных приборов учёта, и ос-
таётся та электроэнергия в киловаттах, 
которая поступила на дом. 

Кстати, от того, сколько электро-
энергии будет потреблено за месяц в 
квартирах и в подъездах, будет зависеть 
стоимость электроэнергии за ОДН для 
жильцов. Она каждый месяц может 
быть разной.

Пример расчёта:
1. Общая площадь дома – 1500кв.м.
2. ОДПУ (общедомовой прибор учёта) 

показал – 3300 кВт.
3. ИПУ (индивидуальный прибор 

учёта) показал – 2100 кВт.
4. ОДН = ОДПУ – ИПУ; 3300 – 2100 

= 1200 кВт.
5. 1200 кВт x 1,62 рубля (стоимость 

одного киловатт в час) = 1944 рубля 
(стоимость ОДН всего дома).

6. 1944 рубля / 1500кв.м = 1,3 руб. 
(за квадратный метр за месяц).

7. 44кв.м (площадь квартиры) x 1,3 
рубля = 57,20 рубля (оплата электро-
энергии за ОДН за месяц).

По такой схеме, зная все показания, 
площади дома в целом и вашей квартиры 
в отдельности, можно рассчитать сумму 
оплаты электроэнергии за общедомовые 
нужды в месяц любой квартиры. Причём, 
сумма эта каждый месяц может быть 
разной. Будьте внимательны!

Беседу вела 
Любовь ИВАНОВА.

Общедомовые нужды: 
за что и как платим

Мы любим спорт 
и верим в него!

Услуга «Социальное так-
си» действует в нашем горо-
де с августа 2013 года. Это 
стало возможным благодаря 
долгосрочной целевой про-
грамме «Повышение уровня 
социальной защиты населе-
ния Кемеровской области 
на 2012-2015 годы». На эти 
цели из областного бюджета 
выделено 760 тыс. руб.

Льготой могут воспользо-
ваться инвалиды 1-2 групп, 
дети-инвалиды, участники 
ВОВ, граждане, достиг-
шие 80-летнего возраста и 
старше, а также граждане, 
которые находятся на об-
служивании в отделении 
социальной помощи на дому, 
то есть все те, кто оказал-
ся в трудной жизненной 

ситуации. 
«Социальное такси» 

предназначено для пе-
ревозки перечисленных 
выше категорий граждан к 
социально-значимым объ-
ектам - это администрация 
Полысаевского городского 
округа, социальная защита, 
пенсионный фонд, отделе-
ния сбербанка, учреждения 
здравоохранения и многие 
другие объекты. 

Услуга «Социальное 
такси» - платная. Тарифы 
рассмотрены и утверждены 
на сессии Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа (Решение 
от 18.07.2013г. №109). Час 
работы стоит 100 рублей, час 
ожидания – 60 рублей. 

Для получения услуги 
«Социальное такси» граж-
дане, должны обратиться 
в МБУ «ЦСО» г.Полысаево, 
расположенное по адресу: 
ул.Бажова, 3/1, или по те-
лефону 4-42-10 не позднее, 
чем за три рабочих дня, если 
поездка необходима в учреж-
дения Кемеровской области, 
и не позднее, чем за один 
рабочий день, если услуга 
предоставляется в пределах 
города Полысаево.

В услугу «Социальное 
такси» не входит доставка 
граждан в лечебные учреж-
дения для оказания срочной 
(неотложной) помощи.

З. ХАЙЛИУЛИНА, 
директор МБУ «ЦСО» 

г.Полысаево.   

Удобное, быстрое 
и недорогое такси
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Работа на олимпийских  объектах
ООО «Промсервис» дочернее предприятие  ГК 

«Олимпстрой»  Управления олимпийскими объ-
ектами - ведущих инженеров: электроремонтного 
обслуживания, службы холодоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования, службы обслужи-
вания оборудования водоснабжения, водоотведения 
и отопления, службы обслуживания слаботочного 
оборудования, в том числе по звуку и  свету, мастеров 
службы по подготовке и трансформации арены, 
инженеров 1 категории: службы электроремонтного  
обслуживания, службы обслуживания систем по-
жарной безопасности  спортивного объекта, службы 
обслуживания слаботочного оборудования, в том 
числе по связи, аудио-видеосистем, звукорежиссеров, 
видеорежиссеров,  по системам диспетчеризации 
и автоматики, по системам контроля и  управления 
доступом, водителей автомобилей службы подготовки 
и трансформации арены, электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, 
слесарей КИПиА 4-5 разрядов, машинистов холо-
дильных установок 6 разряда,  слесарей-сантехников 
4-5 разрядов,  слесарей по ремонту  и обслуживанию 
систем вентиляции  4 разряда, операторов пульта 
управления оборудованием жилых и обществен-
ных зданий 5 разряда (дежурных) диспетчерской, 
уборщиков производственных и служебных поме-
щений,  рабочих по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий,  техников по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники,  машинистов по стирке 
и ремонту спецодежды, гардеробщиков, кладовщи-
ков, водителей транспортно-уборочной машины, 
трактористов 4 разряда службы хозяйственного 
обеспечения,  слесарей КИПиА 5 разряда  службы 
обслуживания систем пожарной безопасности, 
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 электрон-
ный 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 олимпий-
ских спортивных объектах по профессиям: водитель 
автомобиля, инженер и электромонтер. Резюме  
направлять  на электронный адрес: gorbacheva_on@
sopmes.ru, отдел управления персоналом Тел. 
8(862)227-03-57. 

Управляющая гостиничная компания комплекса 
«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - СОЧИ-2014»  и  ГОСТ 
Отель Менеджемент - объявляет о конкурсном отборе 
кандидатов на должности: официантов, горничных, 
подносчиков багажа, регистраторов иностранных 
граждан, грузчиков, стюардов, уборщиков, 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, сметчиков, инженеров технадзора. 
Контакты: Кондратюк Оксана, email: OksanaGK@
ahkuban.ru. Тел. 8(86135) 4-22-93, 8(86135) 4-12-37 

ООО «Трансстройтоннель» - сменных мар-
кшейдеров, горных мастеров, горных рабочих, 
проходчиков, горных рабочих на маркшейдерских 
работах, водителей погрузчика, дорожных рабо-
чих, операторов торкрет установки. Место работы 
- г.Сочи,  вахтовый график работы  15 на 15 дней  
(возможна 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» «Энергоуправление» - 
инженера по техническому освидетельствованию 
оборудования, электромонтеров по эксплуатации 
распределительных сетей, электромонтеров  по 
монтажу высоковольтных линий электропереда-
чи, токаря, электромонтера по релейной защите 
и автоматике, электромонтера  диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, штукатура.  Тел. 
8(38456) 5-21-38. 

ООО «Завод «Красный Октябрь» - секретаря, 
электрогазосварщиков, слесарей-электриков, 
стропальщика, уборщика производственных по-
мещений. Тел. 8(348456)  5-21-49.

ООО ЛКЗСМ - начальника паросилового хо-
зяйства, помощника машиниста экскаватора, 
оператора очистных сооружений, штукатура, повара, 
подсобного рабочего по уборке территории. Тел. 
8(38456) 2-29-39.

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

ООО  «СибЭлемент» - главного бухгалтера. Тел. 
8(38456)  3-04-14.

ООО «Инженерные решения» - менеджера по 
оптово-розничным продажам, грузчиков-комплек-
товщиков. Тел. 8(38456) 4-95-79, 2-21-82.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» - 
плотника, электрогазосварщика. 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 - секретаря руко-
водителя. Тел. 8(38456) 7-30-20.

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

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

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

МбОУ СОш №1 - учителей: математики, инфор-
матики, начальных классов, физической культуры, 
лаборанта. Тел 8(38456) 2-09-57.

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

ДДТ -  педагогов дополнительного образования: 
военно-патриотической, эколого-биологической 
направленности, волонтерского движения, педа-
гога-организатора, звукооператора, дворника. Тел. 
8(38456) 4-45-41. 

МКУ  Цб УК  администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа - главного специалиста по учету 
материалов. Тел. 8(38456) 7-23-17, 5-33-54.

МКУ Управление по делам ГО и ЧС - водителя 
автомобиля категории «В», ведущего специалиста. 
Тел. 8(38456) 5-34-98.

Ленинск-Кузнецкий городской народный суд 
- уборщицу производственных и служебных поме-
щений. Тел. 8(38456) 3-35-71.

Межрайонный отдел судебных приставов по 
г.Ленинску-Кузнецкому, г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому району - судебного пристава-исполнителя 
(образование высшее юридическое или экономи-
ческое), рабочего по комплексному обслуживанию 
здания (возможен прием пенсионера). Тел. 8(38456)  
3-21-59. ул.Спасстанция, 36.

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

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 19.08.2013г. №1348

 г.Полысаево  

Об условиях приватизации 
муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным   законом 

от 21.12.2001г. №178-ФЗ  «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства от 22.07.2002г. 
№549 «Об утверждении положений об органи-
зации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены», статьей 
58 Устава Полысаевского городского округа, 
Положением об организации продажи муници-
пального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным решением Полыса-
евского городского Совета  народных депутатов 
от 12.03.2003г. №43, Положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным решением Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 
от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по привати-
зации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия при-
ватизации муниципального имущества пос-
редством публичного предложения согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Полысаево».

3. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Полысаевского городского округа 
В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа               В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 19.08.2013г. №1348

Условия приватизации
1. Имущество, подлежащее отчуждению: 

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.

2. Способ приватизации: посредством 
публичного предложения.

3. Форма подачи предложений о приоб-
ретении имущества: открытая форма подачи 
предложений о приобретении имущества в 
течение 1 рабочего дня в рамках одной про-
цедуры проведения продажи.

4. Срок приватизации: 4 квартал 2013 
года.

5. Цена первоначального предложения: 
90 000 (девяносто тысяч) рублей, без учета 
НДС.

6. Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущество 
(цена отсечения): 45 000 (сорок пять тысяч) 
рублей.

7. Задаток (10% начальной цены): 9 000 
(девять тысяч) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения):  4 500 (четыре 
тысячи пятьсот) рублей.

9. Величина повышения цены (шаг аукци-
она): 2 000 (две тысячи) рублей.

10. Форма оплаты: оплата производится 
единовременным платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации   

                          В.Г. РАССКАЗОВА.

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о пре-

доставлении в собственность земельного участка для огородничества, расположенного по 
правой меже ул.Одесская, 6, земельный участок площадью 258 кв. м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о совершенных сделках приватизации:

1.

Наименование 
имущества

Нежилое здание площадью 330,7 кв.метров, 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, пер.Давыдова, 28б, с земельным участком 
площадью 418 кв.метров, с кадастровым номером 
42:38:0101002:19652 (стоимость земельного участка 
– 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, без учета НДС)

Дата и место 
проведения продажи 
имущества без 
объявления цены

31 июля 2013 года 2013 года, 11-00
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование 
продавца

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

Количество поданных 
заявок 4

Лица, признанные 
участниками продажи 
имущества

1. Кутумов Дмитрий Анатольевич (паспорт: серия 7503 
номер 712906 выдан УВД Калининского района гор.
Челябинска 29.07.2003), зарегистрирован по адресу: 
454016, г.Челябинск, ул.Бр.Кашириных, д.105, кв.125. 
 2. Конев Александр Александрович (паспорт: серия 
3205 номер 941762 выдан 2 отделом милиции Ленинск-
Кузнецкого УВД Кемеровской обл. 25.07.2005), 
зарегистрирован по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, д.130, кв.71.
3. Бирст Александр Эвальдович (паспорт: серия 3204 
номер 835290 выдан 2 отделом милиции Ленинск-
Кузнецкого УВД Кемеровской обл. 27.01.2005), 
зарегистрирован по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Донецкая, д.13.
4. Белянкин Денис Иванович (паспорт: серия 7104 номер 
197250 выдан Управлением внутренних дел г.Ишима 
и Ишимского района Тюменской области 15.06.2004), 
зарегистрирован по адресу: 633010, Новосибирская 
область, г.Бердск, ул.Островского, д.122, кв.220.

Цена сделки 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей
Покупатель Конев Александр Александрович
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

РЕМОНТ компьютеров. Установка программного обеспечения, 
WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

РЕМОНТ любых телевизоров, микро-
волновок, ЖК-мониторов 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. 

Примите поздравления

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.

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

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

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

ПРОДАМ продуктовый магазин. 
Тел.: 8-913-135-52-35, 2-43-76.

Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих пенсионеров, родившихся в августе, с Днем рождения: 
А.М. ПЕКАРЕВУ (юбиляр), Н.В. ПРУСАКОВУ (юбиляр), Н.К. Грицык 
(юбиляр), А.А. СКОРЮПИНУ, Т.Е. СЕЛИЦКУЮ, Т.Д. САРАМУДОВУ, 
В.А. СУХОВЕНКО, Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВУ, В.И. НИКОДИМОВА, 
Л.В. КУДРИНУ, Н.А. ЧЕРВОВУ, С.Л. БЕДАРЕВУ, Л.А. ИСАКОВУ, 
В.А. ЗЕМЛЯНУХИНУ, В.А. ФРАНЦЕВУ, И.Н. БУНДАН, Т.С. КАП-
РАНОВУ, В.Е. КУРАКИНУ, Л.В. БОРИСОВУ. Желаем здоровья, 
бодрости духа, благополучия, оптимизма, тепла и заботы 
родных и друзей.

Набор в группу 
Фитнес + йога

Пн. ср. пт.  17-45
8-950-261-76-03

СНИМУ 2-х, 3-комнатную квартиру в хо-
рошем состоянии с последующим выкупом в  
г.Полысаево. Тел 8-905-905-59-15.

Финансовое управление предлагает 
работу водителя легкового автомобиля 
(житель г.Полысаево). Резюме направлять 
по факсу 4-44-34 или лично по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. №23. 
Телефон для справок 4-21-53.

ИЩУ сиделку с временным проживанием в 
г.Полысаево, для бабушки. Тел: 8-951-577-00-44.

Выражаю сердечную благодарность Агентству ритуальных 
услуг «Обелиск» за помощь в похоронах Голубева Николая 
Яковлевича. Семья Голубевых.

ПРОДАМ дом, ул.Вольная, 33 А. 
Тел: 8-950-582-61-95.

ПРИГЛАШАЕМ посетить студию массажа «Магия 
рук», по ул.Республиканская, 11/1, тел: 8-908-942-34-14. 
Услуги массажа: оздоровительный, антицеллюлитный, 
моделирующий. «Новый силуэт», аппарат «Nozomi», 
вибропояс,  кедровая бочка.

с  10 по 19 сентября 2013г.
в детской поликлинике 

г.Полысаево
врачи-неврологи из г.Барнаул проводят  
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПОЗВОНОЧНИКА: 
  • массаж, 
  • мануальная терапия, 
  • иглорефлексотерапия, 
  • физиотерапевтическое лечение, 
  • лечебные блокады и др.
Показания для лечения:
- боли в спине, протрузии, грыжи м/п дисков,
- сколиоз,
- онемение конечностей,
- головные боли, головокружения,
- боли в суставах, защемления и т.п.

Запись на лечение по тел. 8-983-385-3202

ПРОДАМ  2-комнатную квартиру, 1 этаж, 
ул.Космонавтов 51-9. Тел: 8-923-485-41-50.

ПРИГЛАШАЕМ на работу

в магазин «ФЭМИЛИ» (одежда и игрушки)
продавцов-консультантов,

юношей и девушек
(график работы посменный, 

официальное трудоустройство)
В г.Полысаево, по адресу:  ул.Космонавтов, 69.

Телефон: 8(38456) 26-192.
Заполнить анкету вы можете 

в любой рабочий день c 10.00 до 20.00  

ПРОДАМ земельный участок 6 соток, г.Полысаево, под строи-
тельство дома по ул.Азиатской (летняя кухня, насаждения, документы 
готовы). Тел: 8-950-594-78-58, 8-950-579-95-86.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 
г.Полысаево. Тел: 8-904-998-24-64.

Информация об аккредитованных организациях в области
информационных технологий ( IT )

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России 
№2 по Кемеровской области сообщает, что в целях применения 
п.6 ст. 259 Налогового кодекса Российской Федерации  на офици-
альном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
httр://minsvyaz.ru/ru/directions/public_services/сrеdit_IТ/ 
доступна электронная версия реестра об аккредитованных по 
состоянию на 04.06.2013г. организациях, осуществляющих де-
ятельность в области информационных технологий.
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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.)

24 августа
суббота

Прогноз погоды с 24 по 30 августа

ясно

753
+11...+20

СВ
3

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

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 3 т. ИСУЗУ-тер-
мобудка 10 куб.м. Перевозим всё. Грузчики под 
заказ. Тел.: 8-904-960-01-93, 8-905-073-97-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака от меш-
ка до 5 тонн. Низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52.

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

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

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 
25 августа 

в ДК «Родина» 
с 9.00 до 18.00 

состоится грандиозная 
распродажа шуб
г.Пятигорск.
Большой 
ассортимент,  
все по низким ценам.
 
Пенсионерам 
скидки.  
МЕНЯЕМ СТАРУЮ
ШУБУ НА НОВУЮ
С ДОПЛАТОЙ.

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


