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Это город мой...
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Определены лучшие 
в благоустройстве

Августовский педсовет: 
итоги и планы 
на будущее

Два или шесть? 
Выбор за вами

Должники за ЖКУ 
потеряют квартиру

Как прошёл
День шахтёра

Как известно, проблема с устройством в детский 
сад существует уже много лет. Рождаемость увеличи-
вается, новые и новые малыши становятся жителями 
Полысаева. А вот дошкольные учреждения никак не 
успевают за маленькими горожанами. Строительство 
новых детсадов – дело чрезвычайно затратное. Условная 
стоимость – 1 млн. рублей на одно «ребёнкоместо». 
Потому сад на 100 детей обходится примерно в 100 
млн. рублей. Однако же в этот раз затраты на девять 
десятков детей составили всего лишь 7 млн. рублей. 
Выделены они были из городского бюджета. По этой 
причине на своего рода приёмку прибыл глава Полы-
саевского городского округа Валерий Павлович Зыков, 
чтобы лично убедиться, насколько уютно и удобно 
будет маленьким воспитанникам.

«Бюджет города можно сравнить с бюджетом семьи 
– необходимых трат, куда направить деньги, очень много, 
поэтому приходится в одном месте ужать потребности, 
чтобы выделить средства на другие цели. Также и с 
дополнительными группами для дошкольников, - го-
ворит В.П. Зыков. – Открытие четырёх новых групп в 
детских садах №№35 и 50 – событие неординарное. Мы 
его хоть и без всякой помпы отмечаем, это огромная 
радость, что в Полысаеве практически маленький де-
тский сад открыли. Безусловно, муниципалитет должен 
беспокоиться, чтобы дети были заняты, а их родители 
работали и приносили пользу городу. Вот так взаимно 
друг друга дополняя, идёт жизнь».  

(Продолжение на стр.5)

В числе воспитанников детских садов 
прибавление – в открывшихся 
дополнительных группах 
ДОУ №35 и №50 будут получать 
дошкольное образование 92 ребёнка, 
ранее находившихся на домашнем 
воспитании.

По инициативе губернатора А.Г. Тулеева 15 тысяч 
кузбасских семей бесплатно получат наборы семян. 

В нашей области стартовала традиционная ак-
ция по раздаче наборов семян овощных культур на 
посадочный сезон 2014 года семьям пенсионеров 
с низким доходом, которые имеют свои огороды и 
приусадебные участки. В набор входят: по два пакета 
семян моркови, свеклы, редиса, пакет семян огурцов, 
а также семена петрушки, укропа и лука.

Полысаевский городской совет ветеранов раздал 
250 наборов семян.

30 августа в Кемерове по инициативе губернатора 
состоится всекузбасский физкультурный фестиваль 
«Мы всё готовы побеждать!» для детей, справившихся 
с тяжелыми заболеваниями.

Участниками станут семьи, в которых воспиты-
ваются дети, перенесшие тяжелые заболевания, 
– всего 32 семейные команды.

Город Полысаево на празднике будет представлять 
девятилетний Павел Солодовников и его мама.
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Немного отвлекшись от 
серьёзных вопросов, педа-

гоги всё же вновь к ним вернулись. 
Вернулись, чтобы подвести итоги 
прошедшего учебного года, опре-
делить перспективы на будущее. 
В работе совещания приняли 
участие: глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков; 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Стан-
чева; заместитель главы города 
по социальным вопросам В.И. Ро-
гачёв; начальник городского 
управления образования Н.Н. Гон-
чарова; педагоги, родительская 
общественность.

«В преддверии каждого учеб-
ного года мы с вами собираемся 
на традиционное августовское 
совещание, - сказал в своём 
выступлении Валерий Павлович, 
- которое становится местом 
обсуждения свежих, новатор-
ских идей, путей дальнейшего 
совершенствования  системы 
образования города.

Около двух миллионов руб-
лей ушло на развитие матери-
ально-технической базы школ 
и детских садов. В результате 
проведённых мероприятий все 
образовательные учреждения 
готовы к началу нового учебного 
года своевременно и без особых 
замечаний со стороны надзорных 
органов. Исключением стала лишь 
школа №44, где в настоящее 
время заканчиваются работы по 
капитальному ремонту».

В дальнейшем, по словам 
В.П. Зыкова, планируется провес-
ти капитальный ремонт спортив-
ного зала школы №14, а также 
реконструкцию здания школы 
№17. 

Глава города не обошёл вни-
манием вопрос дошкольного 
образования. К сожалению, в 
нашем городе эта проблема всё 
ещё актуальна. В Полысаеве 
– 3087 детей в возрасте от 0 до 7 
лет. Дошкольным образованием 
охвачено  94 процента ребяти-
шек в возрасте от 3 до 7 лет. В 
течение 2012-2013 учебного года 
на базе действующих детских 
садов дополнительно введено 
246 мест. За счет эффективного 

использования  помещений в 
детских садах №№ 26, 35 и 50 
открыты новые группы для  113 
малышей. «Введение четырёх 
групп обошлось  городу  более 
чем в десять миллионов рублей», 
- сказал В.П. Зыков.

С целью сокращения очерёд-
ности в ДОУ в настоящее время 
ведётся строительство нового 
детского сада на 190 мест, от-
крытие  которого запланировано 
на декабрь этого года. 

Традиционными в городе стали 
конкурсы «За лучшую подготовку 
образовательного учреждения к 
новому учебному году» и «Новое 
лицо школьного двора». В этом 
году все педагогические кол-
лективы школ и детских садов 
проделали огромную работу по 
подготовке своих учреждений к 
1 сентября. «Не секрет, что для 
качественной и своевременной 
подготовки необходимо привле-
кать  детей, их родителей и, конеч-
но же, внебюджетные источники 
финансирования, - отметил Вале-
рий Павлович. - Так, например, в 
этом году школа №17 (директор 
Михаил Викторович Пермяков)  
привлекла около полумиллиона 
спонсорских средств».    

По традиции, за плодотвор-
ную работу лучшим были 

вручены награды. Кемеровский 
областной общественный фонд 
«Шахтёрская память» наградил 
музей боевой и трудовой славы 
«Память» школы №17, финалиста 
областного конкурса школьных 
музеев, посвящённого 70-летию 
Кемеровской области. 

Диплома городского управ-
ления образования и денежной 
премии в размере 15 тысяч 
рублей на развитие образова-
тельного учреждения удостоены 
победители городского конкурса 
«За лучшую подготовку образо-
вательного учреждения к новому 
учебному году» - школа №17 и  
ДОУ №47. Диплом городского 
управления образования и де-
нежная премия в размере пяти 
тысяч рублей вручены победите-
лям городского конкурса «Новое 
лицо школьного двора» - школе 
№23 и детскому саду №1.

Дипломом городского уп-
равления образования и пере-
ходящим кубком победителя 
городского конкурса «За здо-
ровое поколение» награждена 
школа №35. А кубком победителя 
спартакиады среди младших 
школьников «Спортивная юность 
Полысаева» и среди обучающих-
ся старших классов - команда  
школы №14. 

Кузбасский региональный ин-
ститут повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования наградил дипломом 
победителя областного конкурса 
программ внеурочной деятель-
ности для обучающихся основной 
школы по общеинтеллектуальному 
направлению Л.П. Бортникову, 
учителя истории и обществозна-
ния школы №14, и Л.И. Буслееву, 
учителя русского языка и лите-
ратуры школы №44. 

Всех педагогов с началом 
нового учебного года поздра-
вила О.И. Станчева: «Всем вам 
счастья, удачи. Пусть тот огонёк, 
который живёт в каждом вашем 
сердце, согревает ваших будущих 
учеников и, конечно же, даёт вам 
силы работать с каждым годом 
всё интенсивнее и лучше».

Директор школы №17 
М.В. Пермяков, конечно, 

вместе с педагогами радовался 
наградам: «Наш знаменитый 
музей наградили, как финалиста 
областного конкурса школьных 
музеев «Хранители шахтёрской 
памяти и славы». Очень приятно 
получить такую награду. Вторая 
грамота – за победу в городском 
конкурсе за лучшую подготовку 
школы к новому учебному году. В 
этом году мы привлекли немало 
спонсорских средств. Во-первых, 
конечно, нам наша шахта родная 
«Полысаевская» помогла. Вместе 
с директором шахты мы смогли 
поменять пластиковые окна в 
школе больше, чем на 200 ты-
сяч рублей. Родители огромную 
помощь оказали – установили 
двери пластиковые, чтобы в 
школе теплее было. Отопление 
поменяли за счёт спонсорских 
средств. Четыре компьютера 
было приобретено». 

Совещание продолжилось 
выступлением начальника 

городского управления образо-
вания Н.Н. Гончаровой. Наталья 
Николаевна отметила, что до-
стижением прошедших двух лет 
является внедрение в дошколь-
ное образование федеральных 
государственных требований. 
В связи с их введением все де-
тские сады Полысаева работали 

в инновационном режиме. 
«Четвёртый год в нашем 

городе обеспечивается поэ-
тапное введение федеральных 
государственных стандартов 
общего образования, - сказала 
Н.Н. Гончарова. - С 1 сентября по 
этим стандартам будут обучать-
ся ребята с первого по третий 
класс. К ним присоединятся и 
первоклассники школы-интер-
ната №23. А также в «пилот-
ном» режиме будет проходить 
обучение в пятых классах школ 
№14 и 35. Федеральный стан-
дарт предусматривает развитие 
внеурочной деятельности по пяти 
направлениям. В наших школах 
разрабатываются и реализуются 
программы по всем предложен-
ным направлениям». 

Каждый год в школах по-
является новое оборудование, 
техника. Так, в прошлом учебном 
году город получил ещё один 
новый автобус. Он будет исполь-
зоваться на школьном маршруте. 
В лицей поступил специализиро-
ванный кабинет математики. За 
три года модернизации каждая 
полысаевская школа трижды 
получала новое оборудование. 
«Давайте вспомним, - продол-
жила Наталья Николаевна, – лет 
десять назад мы говорили, что 
в наших школах самая большая 
проблема – это слабая матери-
ально-техническая база. Сегодня 
ситуация поменялась с точностью 
до наоборот». 

Грамотные, инициативные, 
творческие педагоги работают в 
наших школах. Каждый седьмой 
из них награждён отраслевыми 
наградами. Директор школы 
№44 О.В. Конева и учитель 
географии этой школы Н.Д. Кузь-
мина – Заслуженные учителя 
России. В прошедшем учебном 
году Указом Президента РФ это 
звание присвоено опытнейшему 
учителю математики школы №35 
Г.В. Третьяковой. 

Впервые за последние пять 
лет, по словам начальника город-
ского управления образования, 
наметилась тенденция к омоло-
жению педагогического корпуса 
города. В этом году в педагоги-
ческие коллективы придут восемь 
молодых специалистов. 

Творческая составляющая 
учителей и воспитателей - одна 
из слагаемых профессионализма. 
«Педагог всегда должен обладать 
желанием совершенствоваться, 
расти, быть активным участни-
ком конкурсов, - сказала Н.Н. 
Гончарова. - Опытный учитель 
начальных классов школы №44 

Л.А. Ганжала только за послед-
ний год приняла участие в шести 
значимых конкурсах, среди 
которых вершина профессио-
нального олимпа – Учитель года. 
Н.Д. Кузьмина – победитель че-
тырёх всероссийских творческих 
конкурсов педагогов. Наиболее 
активные участники различных 
конкурсов – учителя школ №14, 
32, 44».

Ещё одна важная задача 
педагогов – здоровье детей. Эта 
тема актуальна для современно-
го российского образования. В 
полысаевских школах ведётся 
большая работа по сохранению 
и укреплению здоровья детей и 
развитию физической культуры. 
Так, в соревнованиях по сдаче 
ГТЗО в прошлом году приняли 
участие 2393 ученика 2-11 
классов. Каждый девятый из них 
стал участником муниципаль-
ного этапа. Из них 72 человека 
выполнили нормативы на «хоро-
шо» и 171 – на «отлично». Эти 
школьники будут награждены 
губернаторским значком и де-
нежной премией.

«От наших спортивных ребят 
не отстают и педагоги, - отметила 
Наталья Николаевна. - С высокой 
эффективностью проходит легко-
атлетическое пятиборье в рамках 
спортивного комплекса ГТЗО 
среди работников образования. В 
соревнованиях приняли участие 
78 работников образовательных 
учреждений. На каждой ступени 
выявили лучших».

Но результат работы любого 
образовательного учреждения, 
по словам начальника ГУО, это 
качественное образование. Оно 
позволяет ребятам достичь высо-
ких результатов. По сравнению 
с прошлым годом, в нынешнем 
году средняя отметка на эк-
заменах у девятиклассников 
стала выше по всем предметам. 
Четверо выпускников лицея 
получили сто баллов на ЕГЭ. Из 
96 одиннадцатиклассников все 
получили аттестаты о среднем 
полном общем образовании. «Это 
самый хороший показатель!» - 
заключила Н.Н. Гончарова. 

В завершении конференции 
В.П. Зыков пожелал педагогам 
доброго пути в новом учебном 
году: «Я хочу от всей души 
поздравить вас с Днём знаний, 
пожелать удачи, здоровья, мира 
и благополучия вашим семьям! 
Будьте востребованы в про-
фессии, любимы учениками, а 
главное, счастливы со своими 
родными и близкими!»

Любовь ИВАНОВА.

Как же проводят лето наши педагоги? 
Именно с этого вопроса началось традиционное 
августовское совещание педагогических 
работников, которое прошло 27 августа. 
И ответ на него прозвучал шутливо: «Лето – это 
совсем не обязательно отпуск с первых дней. 
Есть ещё экзамены, благоустройство 
территорий… Многие учителя с удовольствием 
меняют умственный труд на физический. 
Летом учителя, наконец, вспоминают, 
что внимание и воспитание необходимы 
и своим детям». Но в любой шутке есть 
доля правды. 

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги

 и родители!

Позади целых три месяца 
летних каникул и даже пос-
ледние августовские дни, мгно-
венно пролетевшие в разных 
подготовительных хлопотах.

Очередной учебный год в 
Полысаеве стартует в общеоб-
разовательных школах, детских 
садах, Детской школе искусств 
и Детско-юношеской спортив-
ной школе. Снова приступят к 
занятиям учащиеся профессио-
нального лицея, разъедутся по 
местам учебы студенты. Вот-вот 
наполнятся детворой кабинеты, 
студии и залы Дома детского 
творчества, Дворца культуры 
«Родина», Дома культуры «По-
лысаевец». 

Пусть же новый учебный 
год будет успешным и увлека-
тельным для всех учеников и 
воспитанников, продуктивным 
и удачным для педагогов. Пусть 
девчонки и мальчишки радуют 
своими достижениями роди-
телей, бабушек и дедушек, а 
педагоги видят в успехах детей 
результат своего нелегкого 

ежедневного труда. 
Искренне желаем, чтобы лю-

бые неудачи и промахи, которые 
время от времени  случаются при 
овладении новыми знаниями и 
навыками, или происходят на 
пути к творческим и спортивным 
победам, учили подрастающее 
поколение не отступать перед 
трудностями. А нам, взрослым, 
всегда стоит помнить, что детям  
всех возрастов нужны не только 
контроль и строгие наставления 
родителей и учителей, но и по-
нимание, поддержка и внимание, 
которое особенно ценно в наше 
стремительное время.  

Дорогие ребята! Будьте 
трудолюбивы, упорны, энер-
гичны, уверены в своих силах 
и способностях! Мечтайте и 
следуйте за своей мечтой. И у 
вас обязательно всё получится! 
В добрый путь!
Глава 
Полысаевского 
городского 
округа               В.П. ЗыКОВ.
 
Председатель 
городского
Совета народных
депутатов    О.И. СтАНчЕВА. 



ПолысаЕВоПолысаЕВо 30 августа 2013 года �
День шахтёра

Сама природа радова-
лась вместе с шахтёрами, 
настолько день выдался 
солнечным! Волнение… 
оно всё равно присутс-
твовало. И было почти на 
той же зашкаливающей 
отметке, что и в 2008 году, 
когда наш город на День 
шахтёра встречал гостей 
у себя. А иначе и быть 
не могло. Ведь от этого 
дня всегда ждёшь нового 
– того, чего раньше не 
было, что его жителям 
необходимо и что по-на-
стоящему украсит город. 
В общем, ожидания были 
оправданы.

На площадке для 
встречи гостей, которую 
создали специально к 
торжеству, к половине 
десятого утра было мно-
голюдно. Журналисты, де-
легации из других городов 
Кузбасса всё прибывали. 
Да-а, теперь по новой 
автомагистрали, открытой 
20 августа, от Кемерова 
можно добраться всего за 
45 минут!

Но, не буду отвлекать-
ся. Прикрепив на груди 
бейдж со словом «Пресса», 
я села на сиденье комфор-
табельного автобуса. Он 
повёз всех представителей 
этой братии на Площадь 
торжеств имени В.П. Мази-
кина, первого заместителя 
губернатора Кемеровс-
кой области, президента 
Федерации спортивной 
гимнастики Кузбасса. 

Представить себе было 
сложно, что площадь такая 
большая. Она не пустовала 
в ожидании почётных гос-
тей. То тут, то там на ней 
разместились большие и 
маленькие группы детей. 
Кто пел песни под гитару, 
кто рисовал, кто играл, 
кто складывал пазлы… Все 
были захвачены настолько, 
что казалось, будто они 
вовсе не знают, какие 

почётные гости прибудут 
в ближайшие минуты.

А я продолжала вместе 
с другими журналиста-
ми осматривать новый 
объект. При входе на 

площадь разместились 
скульптуры «Парочка на 
лавочке» и «Шахтёрс-
кая лампа». Последний 
памятник установлен не 
случайно, предложение 
шло от В.П. Мазикина. 
Каждый горняк знает, что 
значит свет под землёй. 
Когда-то шахтёры окрес-
тили эту лампу «благоде-
тельницей». Вот в честь 
этой благодетельницы и 
установлена скульптура, 
высота которой шесть 
метров. 

С Площади торжеств, 
обходя аккуратные цве-
точные клумбы, мы по-
дошли к Ледовому дворцу 
спорта. Он построен на 
средства компании «Газ-
пром нефть» в рамках 
программы «Родные го-
рода». У стен спортивного 
сооружения ещё лежал 
снег, оставшийся после 

выравнивания льда, и 
каждый непременно же-
лал наступить на него. В 
зале, где расположилась 
ледовая арена, холодно. 
От этого ли, или от гран-
диозности сооружения по 
телу пробежали мурашки. 
Но одно было понятно 
– теперь детям есть, где 
делать первые шаги в 
фигурном катании. А на 
трибунах может размес-
титься тысяча зрителей. 
Наталья Бестемьянова, 
олимпийская чемпионка 
в спортивных танцах на 
льду, почётная гостья Дня 
шахтёра-2013, так сказала 
о ледовой арене: «Абсо-
лютно на мировом уровне. 
Фантастические условия! 
И мне даже нравится, что 
она такая камерная. Очень 
уютно, я думаю, будет 
здесь тренироваться». 

И не только в фигурном 
катании и хоккее теперь 
будут делать первые шаги 
ребята. Здесь построены 
шесть спортивных залов: 
борьбы, бокса, хореог-
рафии, общефизической 
подготовки, игровых ви-
дов спорта (баскетбол, 
волейбол), а также тре-
нажерный. То есть под 
одной крышей круглый год 
любой желающий сможет 
заниматься и зимними, и 
летними видами спорта. 

А.Г. Тулеев, губерна-
тор Кемеровской области, 
отметил: «Сегодня, нака-
нуне главного праздника 

- Дня шахтёра, мы с вами 
открываем в его столице, 
я считаю, суперсовре-
менный Ледовый дворец 
спорта. Это достойный 
подарок и городу, и нашим 
жителям, детям, внукам 
и всей области. Восемь 
месяцев назад здесь был 
пустырь. За рекордно 
короткие сроки появился 
такой Дворец! Он кругло-
годичный. Любой желаю-
щий может заниматься. 
Этот Ледовый дворец мы 
сделали доступным для 
людей с ограниченными 
возможностями. Здесь и 
пандусы, и специальный 
лифт, и широкие дверные 
проёмы. Ваш город всегда 
славился спортивными 
традициями. На весь мир 
знаменита спортивная 
гимнастика. Уверен, что 
благодаря новому дворцу 
здесь будут новые чем-

пионы и России, и мира 
по хоккею и фигурному 
катанию. Самое главное, 
чтобы дети занимались. С 
праздником!»

На открытии присутс-
твовали гости, прославлен-

ные олимпийские чемпио-
ны - Татьяна Тотьмянина, 
Максим Маринин, Ната-
лья Бестемьянова, Игорь 
Бобрин, Андрей Букин и 
Алексей Ягудин. Алексей 
сказал замечательные сло-
ва: «Я вновь у вас в гостях. 

Вы знаете, я верю словам 
Амана Гумировича, что 
здесь был пустырь, а в 
данный момент есть Ле-
довый дворец. Он дейс-
твительно есть. И самое 
главное, что есть возмож-
ность у нашего молодого 
поколения делать свои 
первые шаги в спорте, 
в фигурном катании. Я 
очень надеюсь, что здесь 
будут чемпионы!»

После открытия Ледо-
вого дворца спорта доста-
точно быстро весь кортеж 
переместился на площадь 
к ДК «Ярославского». 135 
молодых пар предстали 
во всём великолепии. Они 
кружились в шахтёрском 
вальсе под серебряным 
дождём и принимали 
поздравления от Амана 
Гумировича: «Нет ничего 
дороже для человека, 
чем крепкая, дружная 
семья. Святейший пат-
риарх Московский и Всея 
Руси Кирилл так сказал о 
крепкой семье: «Для того 
чтобы быть счастливым в 
браке, нужно уметь сно-
сить тяготы друг друга. С 
одной стороны, конечно, 
это непросто, когда нуж-
но чем-то пожертвовать 
ради любимого человека, 
отдать ему нежность, теп-
лоту, заботу. А с другой 
стороны, это спаситель-
ная радость, когда ты 
видишь, что твоя вторая 
половинка всё делает 

ради тебя, ради семьи, 
ради будущих детей. И 
если вы пронесёте эту 
способность через всю 
жизнь, вы всегда будете 
счастливы». Огромного 
вам семейного счастья! 
Совет да любовь! Горь-

ко!» В качестве свадебно-
го подарка от областных 
властей молодые семьи 
получили по 50 тысяч 
рублей. 

В концертном зале ДК 
«Ярославского» в этот 
день были награждены 
280 лучших шахтёров. 
А.Г. Тулеев отметил: 
«Кузнецкий край явля-
ется крупнейшим центром 
добычи угля не только в 
России, но и в Европе. 
Мы гордимся тем, что 
сделали. Считаю зако-
номерным, что в числе 
первых пяти россиян, 
удостоенных возрож-
дённого звания «Герой 
труда России», именно 
наш шахтёр, наш знаме-
нитый земляк, бригадир 
механизированной бри-
гады шахты «Котинская» 
В.И. Мельник». 

Профессия шахтёра 
– жёсткая, суровая. Каж-
дый спуск в шахту – это 
поединок с неведомым. 
По священному россий-
скому обычаю минутой 
молчания почтили память 
шахтёров, не поднявших-
ся на-гора.

Поздравления звучали 
по праву. А на улице, 
перед Дворцом культуры, 
развернулась областная 
выставка изобразитель-
ного искусства «Краски 
Земли Кузнецкой» и вы-
ставка-ярмарка мастеров 
«Кузбасский сувенир». А 

мне подумалось – как же 
богат наш край людьми. 
Как много они умеют. 
Недаром называются си-
биряками! 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СтОЛЯРОВОЙ.

Не парадокс особенной
                        породы –
Такой уж жизнь 
            вильнула колеёй:
Я жил мечтой 
      о солнечных высотах,
А проработал в шахте, 
                   под землёй…

О шахтёрах вот так ёмко и кратко 
сказал поэт Ленинска-Кузнецкого 
Владимир Романчин. 
Кстати, это лишь четверостишие 
из его стихотворения о шахтёрском труде. 
Всё поэтическое произведение помещено 
в книгу «Кольчугино – Ленинск-
Кузнецкий, 1759-2013». Книга вышла 
к празднованию Дня шахтёра, которое 
состоялось 23 августа в Ленинске-
Кузнецком, столице горняцкого 
торжества-2013. 
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Благоустройство

Да, есть участники, 
которые ежегодно пред-
ставляют свои дворы на 
«суд» жюри. Но стоит 
отметить и тот факт, что 
появляются «новички». 
Хороший пример всег-
да заразителен.  «Точно 
не могу сказать, сколько 
проходит конкурс, - по-
делилась О.И. Станчева, 
председатель городского 
Совета народных депу-
татов, - но, по-моему, 12 
лет. Начинали с малого. 
Сейчас у нас добавились 
номинации – «Лучший 
дворник», «Лучшая улица 
частного сектора». Радует 
то, что с каждым годом 
заявок становится всё 
больше. И люди, живущие 
в нашем городе, немного 
по-другому посмотрели 
на окружение своих до-
мов. Ведь хочется сделать 
красиво не только в квар-

тире, не только в своей 
собственной усадьбе, но и 
на улице, в подъезде, во 
дворе. Активность жителей 
в творчестве может только 
радовать. Видно, с какой 
любовью люди относятся к 
своему двору, а, по боль-
шому счёту, это любовь к 
нашему городу. Потому-
то приезжие из других 
городов нашей области и 
даже из других регионов 
просто поражаются той 
красоте, которая царит 
около некоторых наших 
многоквартирных домов. 

Люди удивляют каждый 
год своей фантазией. При-
езжаем, то нас ждёт пальма 
с какими-то экзотическими 
цветами, то саванна, где 
из ненужных материалов 
сделаны слоны, зебры. Я 
всегда завидую тем, у кого 
так работает фантазия. 
Из ничего могут сделать 

замечательное!»
В очередной раз уди-

вили жители дома №70, 
что по улице Крупской. 
Они участвуют в номина-
ции «Лучший двор». Вот, 
где получился настоящий 
сказочный уголок! Эмме 
Фёдоровне Шнайдер в 
обустройстве придомовой 
территории активно помо-
гает дочь. Кажется, вся 
энергия, которая копилась 
у этих женщин длинной 
холодной зимой, сейчас 
преобразуется в творчес-
тво: без устали планиру-
ют, выдумывают, упорно 
подыскивают природный 
материал для поделок, 
мастерят, прилаживают, 
раскрашивают… В фанта-
зийном деле принимают 
участие и другие жильцы 
этого дома. 

На этот раз поразила 
композиция «Муха-цокоту-
ха». За деревянным столом 
и самоваром – вся ска-
зочная компания. И даже 
предусмотрено место для 
желающих сфотографи-
роваться. На вопрос «Кто 
делал?» Эмма Фёдоровна 
ответила с юмором: «Все 
мы оптом делали!»

В доме №62 по улице 
Космонавтов – своя ис-
тория. Этот дом и третий 
подъезд в нём претендуют 
на звание «Лучших». Стар-
шая по дому А.П. Васильева 
даже ведёт альбом, в кото-
ром помещаются фотогра-
фии интересных моментов. 
Алла Павловна говорит, что 
с момента заселения в дом 
жильцы всегда старались 
поддерживать состояние 
подъезда. Развели цветы. 
«Мы вместе белим, моем, 
красим, - искренне делится 
«старшая». - Стараемся 
плакатами привлечь вни-
мание жильцов, чтобы не 
курили в подъезде».

Частный сектор тоже 
нельзя оставить без внима-
ния. Здесь свои умельцы. 
Всё как бы оживает под 
их неутомимыми рука-
ми. Глава семьи Китаевых 
(ул. Читинская, 22) Сергей 
собственными руками око-
ло усадьбы построил домик 
для ребятишек (у него 
три дочери) с горкой, из 
железных прутьев сплёл 
паутину. Осталось только 

паука посадить. «Домик 
два месяца делал, - говорит 
его жена Лена. – Теперь 
здесь много ребятишек 
собирается, играют. И нам, 
родителям, спокойно, всег-
да на глазах». Глядя на 
домик, сразу подумалось, 
что любая  Баба Яга по-
радуется таким стройным 
и изысканно-живописным 
«курьим ножкам», какие 
смастерил Сергей для воз-
веденной избушки. 

Т.А. Бызова (ул.Ново-
кузнецкая, 11) вместе с 
мужем занимаемся бла-
гоустройством участка 
уже второй год. Всё для 
внуков. «Многие проходят 
мимо с улыбкой, - говорит 
Татьяна Александровна, 
- нам приятно». Женщина 
превратила обыкновенные 
бочки для воды в матрё-
шек. Здесь и стрекоза на 
калитке, и божьи коров-
ки на фонарном столбе. 
А охраняет сад-сказку 
далматинец, сделанный 
своими руками. «Это тоже 
муж, - продолжает Татьяна 
Александровна. – Ребя-
тишки бегали и говорили, 
что нужно собачку злую 
сделать. А злые у него не 
получаются. Вот такой 
добрый далматинец Злю-
кин Собакин».

Надежда Александровна 
Синицына (ул.Юбилей-
ная, 2-1) - тоже постоян-
ный участник конкурса 
«Лучший двор частного 
сектора». Надо отдать 
должное, женщина очень 
рационально использует 
имеющуюся площадь. На 
её земельном участке и 
огород, и цветник, и ар-
хитектурные композиции 
разместились красиво и 
удобно. Старую бабушкину 
прялку сняли с крыши. 
Чемоданчик остался от до-
чери – она с ним когда-то в 
пионерский лагерь ездила. 
Чугунок, кувшинчик – всё 
пошло в ход.

Говорить можно беско-
нечно, потому что любая из 
усадеб – неповторимый мир 
творчества, изобретатель-
ности и выдумки. Итак, как 
же распределились места. В 
номинации «Лучший двор» 
1 место – ул.Крупской, 70; 
2 место – ул.Крупской, 116-
118; 3 место – ул.Шукшина, 
31. В номинации «Лучший 
дом» один победитель – 
ул.Крупской, 130. Лучшим 
подъездом признан третий 
подъезд по ул.Космонавтов, 
62; второе место – первый 
подъезд по ул.Молодёжная, 
19. Первое место в номи-
нации «Лучший дворник» 

разделили В.А. Волкова 
(ул.Волжская, 3; Крупской, 
110) и А.Е. Александрович 
(ул.Космонавтов, 62; Мо-
лодёжная, 17 и 19). 

Лучшей улицей част-
ного сектора стала улица 
Осенняя. А вот в номинации 
«Лучший двор частного 
сектора» сразу несколько 
победителей и призёров. 
Победители – дворы по 
ул.Новокузнецкая, 11 и 
Кронштадтская, 74. На вто-
ром месте – ул.Юбилейная, 
2-1; Осенняя, 3-2; Меже-
вая, 5 и пер.Новгородский, 
5. На третьем месте – двор 
по ул.Читинская, 22.

В конце сентября на-
грады найдут своих побе-
дителей. «Средств для по-
ощрения людей не жалко, 
- сказала Ольга Ивановна. 
- За каждый труд нуж-
но уметь говорить людям 
спасибо». 

Лето уходит, но оно 
вновь вернётся через год, 
как вернётся и стремле-
ние многих полысаевцев 
облагородить и украсить 
свой дом, двор, участок, 
балкон. Ведь это способно 
преобразить облик родного 
города, сделать его чище, 
наряднее, оригинальнее.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СтОЛЯРОВОЙ.

На снимках: (сле-
ва) Э.Ф. Шнайдер 
и Е.Л. Булдакова 

с ул.Крупской, 70; 
(наверху) К. Китаева 

в домике, который 
создал её папа; (спра-

ва) забавный слон с 
ул.Новокузнецкая, 11.

В конце лета, по сложившейся в городе 
многолетней традиции, подводят 
итоги конкурса «Лучший дом, двор, 
подъезд, улица и цветущий двор 
частного сектора». У нас в Полысаеве 
горожан, «болеющих» творчеством, 
немало. В этом я ещё раз убедилась, 
когда вместе с комиссией объезжала 
дворы коммунального сектора 
и дома частного – жителей, кто подал 
в начале лета заявки на участие. 

Неоднократно со 
страниц нашей газеты 
говорилось о том, что за 
услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства 
необходимо оплачи-
вать вовремя. Долги 
не приводят ни к чему 
хорошему. Но, видимо, 
как в докучной сказке, 
придётся вновь повто-
рить сказанное ранее.

На что идёт оплата за 
ЖКУ? Заместитель началь-
ника управления по воп-
росам жизнеобеспечения 
М.А. Бондаренко ответила 
так: «В связи с тем, что 
оплата за содержание мест 
общего пользования у нас 
за квадратный метр в сред-
нем 8,8 рубля, то с одного 
небольшого коммунального 
дома собирается порядка 

35-40 тысяч рублей в месяц. 
Часть из этих средств идёт 
на зарплату дворникам, а 
также непосредственно на 
благоустройство прилега-
ющей к дому территории и 
текущий ремонт подъездов. 
В связи с тем, что люди не 
платят, не выполняется 
объём работ и не реализу-
ются те задумки, которые 
работники обслуживающих 
организаций хотели сде-
лать. Например, неплохо 
бы поставить у каждого 
подъезда новые лавочки. 
Но денег на это не хватает. 
«Страдает» и подготовка 
систем к зимнему периоду, 
нет возможности своевре-
менно провести необходи-
мый ремонт водопроводных 
сетей».

Становится ли боль-
ше должников? «Долж-

ников по оплате за услуги 
ЖКХ достаточно, - пояснила 
Марина Александровна, - и 
они, как правило, одни и 
те же. Сумма долга из года 
в год остаётся примерно 
одна и та же, потому что 
кто-то начинает платить, 
кто-то перестаёт. Самая 
большая задолженность 
по городу в доме №28 по 
ул.Молодогвардейцев».

Какие меры воздейс-
твия применяются к 
должникам? «Еженедель-
но мы обходим должников 
по квартирам и вручаем 
уведомления, - сказала 
М.А. Бондаренко. - Также 
каждая обслуживающая 
организация изготовила 
доски позора, на кото-
рых вывешиваются списки 
фамилий тех, кто должен 
деньги за потреблённые 

услуги. Одна из мер воз-
действия - отключение 
электроэнергии тем, кто 
не платит. Как правило, 
после отключения люди 
начинают платить либо 
заключают соглашения 
с ООО РКЦ о рассрочке 
платежа». Также между 
управлением по вопросам 
жизнеобеспечения есть 
договорённость с организа-
циями нашего города о том, 
что фамилии должников 
будут развешаны на их 
предприятиях. 

С 1 сентября, по сло-
вам Марины Александров-
ны, вводятся новые меры 
«борьбы» с неплатель-
щиками. Многие жители 
наверняка заметили у своих 
подъездов новые доски, где 
написано «объявление» 
либо «информационная 

доска». На этих досках 
будут вывешиваться списки 
фамилий тех жильцов, кто 
должен деньги за услуги 
ЖКХ непосредственно в 
этом подъезде. Также бу-
дет вывешиваться список 
того, что необходимо было 
сделать на доме в плане 
благоустройства, текущего 
ремонта, но что не будет 
сделано в связи с тем, что 
есть такие должники, и 
сумма их совместного долга 
составляет столько-то. 

Кроме того, с 1 сен-
тября внесены изменения 
в Жилищный кодекс РФ. 
«Органам муниципалите-
та, а также управляющим 
организациям, у которых 
есть должники, - пояснила 
М.А.  Бондаренко, - раз-
решена следующая мера 
– продажа квартиры. Если 

раньше можно было высе-
лять из муниципального жи-
лья в менее комфортное, то 
теперь, по закону, мы можем 
продать квартиру должника 
и сумму за вычетом долга 
вернуть собственнику. Это 
будет происходить по реше-
нию суда. Уже подготовлен 
ряд фамилий, с людьми 
будет проводиться работа. 
Даже если у должников есть 
несовершеннолетние дети, 
теперь это не помеха. Всё 
равно выселят, так как та-
кая мера теперь разрешена 
законом». 

В общем, если не 
платите, квартиру вашу 
продадут! Сможете ли вы 
приобрести равноценную? 
Задумайтесь и постарай-
тесь сократить долг!

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

За неуплату продадут квартиру
Обратите внимание



ПолысаЕВоПолысаЕВо 30 августа 2013 года �
Будь в курсе Общество

Все на выборы!
В воскресенье, 8 сентября 2013 

года, полысаевцы примут участие в 
выборах депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области чет-
вертого созыва. На данный момент в 
городе образовано 20 избирательных 
участков. Информация об образова-
нии и месте их расположения уже 
была опубликована в нашей газете. 
Кроме этого, информация об избира-
тельных участках располагается на 
стендах участковых избирательных 
комиссий. 

Напомню, что голосование за кандидата 
может проводиться вне помещения для 
голосования. Это происходит в двух случа-
ях: когда гражданин в день выборов будет 
находиться за пределами своего города 
или не сможет посетить избирательный 
участок по состоянию здоровья. 

В случае, если 8 сентября 2013 года 
вы планируете провести в другом городе 
Кузбасса, вам необходимо получить от-
крепительное удостоверение. Выдавать 
их участковые избирательные комиссии 
начали с 28 августа на своих участках. 
Для получения открепительного удосто-
верения избиратель должен прийти лично, 
предъявить паспорт, заполнить заявление о 
необходимости получения открепительного 
удостоверения, указав причину – почему 
необходимо его получить. Наличие от-
крепительного удостоверения позволит 
полысаевцу проголосовать в день выборов 
в любом городе Кемеровской области. Те, 
кто в этот день будет находиться за пре-
делами Кузбасса, потеряют возможность 
сделать свой выбор.

Если человек не может прийти на из-
бирательный участок по причине болезни, 
члены избирательной комиссии посетят 
его на дому в день единого голосования, 8 
сентября 2013 года. Чтобы получить право 
проголосовать вне помещения для голо-
сования, избирателю следует позвонить 
на свой участок и поставить в известность 
участковую комиссию. Эту информацию 
в участковую избирательную комиссию 
могут передать соседи, знакомые, близ-
кие, родственники избирателя. В таком 
случае, 8 сентября к избирателю приедут 
на дом, помогут ему оформить заявление 
о том, что он голосует вне помещения для 
голосования, и предоставят возможность 
проголосовать, не выходя из дома.

Хотелось бы призвать всех горожан 
посетить 8 сентября избирательные 
участки. Даже если в этот день ваша 
семья запланирует огородные работы, 
отдать свой голос можно будет с самого 
утра – двери для голосования откроются 
ровно в 8.00, а завершат участки свою 
работу в 20.00. Обязательно участвуйте 
в выборах – ведь мы выбираем людей, 
которые будут принимать важнейшие 
решения и законы для нашей родной 
Кемеровской области.

Марина тРОФИМОВА.

Обратите внимание! 
В г.Полысаево в день выборов 

– 8 сентября 2013 года - вас ждёт 
немало приятных сюрпризов и много 
интересного.

Бесплатный проезд для граждан в 
общественном транспорте  по маршрутам 
№5, №8 и в льготных автобусах марш-
рута №119.

На всех избирательных участках: 
 - торговля по средним ценам, сложив-

шимся на продукты в нашем городе;
- чайные столы (блины, чай);
- консультации медицинских работ-

ников;
- впервые голосующим 18-летним 

гражданам – плитка шоколада;
- всем пришедшим на избирательный 

участок для голосования Натальям - плитка 
шоколада в честь «Дня Великомученицы 
Натальи»;

- первым двум избирателям, пришедшим 
на избирательный участок, бесплатное 
приглашение на одно посещение город-
ского бассейна;

- на избирательных участках предпри-
ятия бытового обслуживания и торговли  
предоставляют скидки на ряд оказывае-
мых услуг.

В течение дня на площади у МФЦ 
«Единое окно» будет производиться 
закуп овощной и ягодной продукции у 
населения (морковь, свекла, огурцы, 
капуста, лук репчатый, чеснок, кабачки, 
облепиха, вишня).

(Окончание. 
Начало на стр.1)

Расширение в детских садах 
произошло во благо. Первыми 
испытателями новых групп, 
естественно, стали ребятишки. 
Нарядные вместе с родителя-
ми они пришли опробовать 
обновлённые помещения. Ра-
доваться есть чему! Светлые 
большие пластиковые окна, 
оштукатуренные и окрашенные 
в пастельные тона стены, ос-
нащённые новой сантехникой 
санузлы. Уже расставлены по 
своим местам миниатюрные 
шкафчики, столы и стулья, в 
спальне заправлены кроватки 
(трёхъярусные, позволяют 
компактно и без тесноты раз-
местить всех детей группы в 
небольшой спальной комнате). 
Игры и игрушки уютно размес-
тились на полочках. Впрочем, 
недолго им осталось лежать 
– первые гости с удовольстви-
ем начали играть в машинки, 

куклы, выкладывать мозаику, 
листать книжки. 

Ирина Грищенко приве-
ла в обновлённую группу 
детсада №50 единственного 
сына – четырехлетний Иван с 
первых минут в гуще событий 
– вместе с другими новосёла-
ми осваивал пластмассовые 
грузовики. Как рассказывает 
мама, пока не ходили в сад, 
с Ваней по очереди сидели 
родные. Конечно, это было 
совсем неудобно. В садике, 
уверена она, у сына будут 
лучшие условия для развития, 
нежели чем он воспитывался 
бы только дома. 

Почти четырёхлетнего 
Егорку привела в «Жемчу-
жину» и Наталья Полянская. 
Семья также живёт рядом с 
детским садом №50. Более 
того, в него ходил и старший 
сын, которому уже 17 лет. От 
учреждения остались только 
тёплые воспоминания. Как 
мама с опытом, Наталья Лео-
нидовна знает, что в детсаду 
её сынишка получит необхо-
димое общение с ровесниками, 
а воспитатели научат всему 
необходимому. «У нас ведь 
нет таких профессиональных 
знаний, чему нужно учить»,  
- говорит Н.Л. Полянская. 

И действительно, все 
воспитатели групп – очень 
энергичные. Например, на 
группе, в которой Ваня и 
Егор, работают два молодых 
специалиста – Оксана Алек-
сандровна Богомолова и Юлия 
Игоревна Береснева. Девушки 
полны идей. В таком ярком, 
красивом новом помещении 
для второй младшей группы 
находиться – одно удоволь-
ствие. «Желание работать 
в таких условиях сильнее в 

два раза!» - делится впечат-
лениями О.А. Богомолова. 
Словом, скучно не будет – у 
педагогов уже много планов 
по совмещению игры и обуче-
ния, интересного и полезного 
одновременно. 

Новоселье справили и в 
детском саду №35. И здесь 
открылись две дополнитель-
ные группы. Главу города 
приветствовали молодые ро-
дители теперь уже устроенных 
детей. Говорили спасибо за 
то, что нашлись средства для 
расширения детского сада, за 
то, что позволили вернуться 
к любимым работам.

Светлана Арчебасова тоже 
горячо благодарила В.П. Зыко-
ва за полученную возможность 
водить в садик трёхлетнюю 
дочку Вику. «Мы живём ря-
дом, сюда же водим старшего 

сына Артёма. Я рада, что дети 
будут ходить в один садик 
да рядом с домом. Мне здесь 
очень нравится – и группа, и 
воспитатели. Теперь я нако-
нец-то смогу выйти на работу, 
приходилось сидеть дома, 
потому что не с кем было 
оставить Вику», - рассказала 
молодая мама.

Сегодня в Полысаеве 2655 
детей в возрасте от полутора 
до семи лет, из них 1644 ма-
лыша посещают дошкольные 
учреждения.  А с введением в 
строй нового детского сада на 
190 мест, который планируют 
сдать до конца года, город 
полностью закроет очередь 
для ребятишек в возрасте с 
3 до 7 лет. 

Светлана 
СтОЛЯРОВА.
Фото автора.

Такой вовсе не захватыва-
ющий сюжет на экране иногда 
появляется у пользователей 
кабельного телевидения. По-
рядка 70 процентов благоуст-
роенного жилья охвачено сетью 
компании«П Спектр». Сейчас 
услугу трансляции цифрового 
сигнала предоставляют и дру-
гие компании, а вот цифровой 
вкупе с аналоговым сигналом 
пока только «П Спектр». Естес-
твенно, что с вопросом о ка-
честве предоставляемых услуг 
наш корреспондент обратился 
именно к директору Андрею 
Леонидовичу Кузеванову. 

Итак, выяснилось, что при-
чины помех на телевидении 
можно разделить на две части 
– технические и человеческие. 
Технические, как правило, 
объективные – повлиять на 
них кабельная компания не 
может, потому они прописаны 
в договоре. Например, поломка 
одного из спутников, с которых 
принимается сигнал. В этом 
случае из ста каналов может 
не работать 20-30. Как пра-
вило, спутник ремонтируется 
в течение нескольких часов, 
и трансляция возобновляется. 
Бывает, что горсеть проводит 
ремонтные работы. Усилители 
сигнала стоят по одному, на-
пример, на три дома. И если 

именно в том, где он установлен, 
отключено электричество, то 
и в соседние дома сигнал по 
кабелю передаваться не будет 
до окончания работ. 

К группе человеческих фак-
торов относятся порядка 85 
процентов обращений и жалоб 
со стороны полысаевцев. Для 
того чтобы получить доступ 
к более чем сотне каналов, 
«экономные» жители незаконно 
подключаются к кабельной сети. 
От этого страдают соседи - те, 
кто заключил договор, опла-
тил подключение, ежемесячно 
вносит абонентскую плату. Их 
негодование понятно – совер-
шая все необходимые действия, 
они не получают качественную 
услугу. Часто встречаются 
ситуации ещё одного вида 
экономии – сговор соседей. 
Договор заключает один, а 
подключает ещё двух соседей на 
площадке. Сверлят отверстия, 
прокладывают кабель. Когда же 
на жалобу об отвратительном 
качестве картинки приходит 
монтёр, при помощи прибора 
выясняет, что вместо одного 
подключенного по договору те-
левизора, сигнал передаётся на 
шесть! Потому и оговаривается 
заранее – сколько приёмников 
будет подключено, столько 
усилителей сигнала ставится. 

Самовольные подключения 
приводят к поломкам сети, 
сбиваются настройки, из-за 
коротких замыканий из строя 
выходит оборудование, ухудша-
ется качество сигнала у жителей 
не только всего подъезда, но и 
порой целого дома!

В рабочие дни на звонки о 
проблемах с качеством кабель-
ного ТВ отвечает диспетчер, и 
при необходимости оперативно 
выезжает бригада монтёров. 
Но есть такой закон подлости, 
когда «зуб начинает болеть 
в пятницу вечером» - сигнал 
пропадает как раз в выходные 
дни или в вечернее время. 

В этом случае, рекомендует 
А.Л. Кузеванов, нужно звонить 
на тот же телефон – 4-37-70. 
Вы услышите автоответчик. 
Далее нужно четко изложить 
проблему, указать свой адрес. 
Дежурный диспетчер через 
определённый промежуток 
времени прослушивает сооб-
щения и принимает решения об 
исправлении недостатков. «Од-

нозначно могу сказать – если в 
выходные на каких-то каналах 
рябь, то причину мы знаем точно 
– это или соседи, или «левые 
пассажиры».  Смысла идти уст-
ранять это в выходной день нет.  
Поэтому в рабочий день бригада 
выходит и устраняет. Если же 
не показывают каналы или в 
каком-то квартале вообще всё 
пропало, было такое – порвали 
кабель или сломался усили-
тель, то, конечно, приходят и 
устраняют», - говорит Андрей 
Леонидович.

Поломки на линиях про-
исходят редко, тем не менее, 
бывали случаи, когда жители 
не смогли дозвониться даже 
до автоответчика (информация 
не голословная - и я лично 
знакома с этими людьми), и в 
выходные дни их телевизор не 
показывал. Будем надеяться, 
что в будущем обе стороны 
будут добросовестно выполнять 
свои обязательства и останутся 
довольны сотрудничеством.

Светлана СтОЛЯРОВА.

телевизор во многих семьях стал практически 
членом семьи. Многообразие каналов 
позволяет человеку любого возраста 
и интересов найти себе передачу по вкусу. 
И, ох, как бывает печально, когда в субботний 
вечер, когда погода хмурится, а ты решаешь 
провести время дома, насладиться просмотром
фильма или передачи, телевизор демонстрирует 
лишь одну картину - «чёрный прямоугольник», 
разбавленную по центру надписью «Нет сигнала».
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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 Т/с «Ясмин» (12+)
16.00 «В наше время» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жених» (12+)
22.30 Т/с «Билл Гейтс. 
          История успеха» (12+)
23.30 «Ночные новости» 
23.40 Х/ф «Сумасшедшие 
          на воле» (12+)
01.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.05 Документальный 
          фильм (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»-7» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»-7» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
23.30 «Дежурный по стране» (0+)
00.25 «Девчата» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
           Загадочные истории».
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Д/ф «Наследник
           дьявола» (16+)
09.00 Д/ф «НЛО. Шпионская 
          война» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Обратный
          отсчет»  (16+)
01.15 «Сверхъестественное» 
           Сериал  (16+)
02.00 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила. 
          Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город 
          Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
07.25 «Прогноз погоды»(0+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Гороскоп»(16+)
07.35 «Метеоинформ»(0+)
07.38 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (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  «Вечные ценности» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Третий лишний» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.00 Х/ф «Третий лишний» (18+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.25 «Школа ремонта» (12+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 «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 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Дела семейные» (16+)
09.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Выхожу 
           тебя искать» (16+)
15.00 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (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+)
19.10 Т/с «Не родись 
            красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)

23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Прости» (16+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 «Дела семейные» (16+)
04.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.05 «Знакомьтесь:
           Мужчина!» (16+)
05.35 «Города мира» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 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 Х/ф «Призрачный 
           гонщик» (16+)
22.00 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Звонок» (18+)
02.50 Х/ф «Это старое 
          чувство» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «В Москве 
          проездом» (12+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.15 Х/ф «Нахалка» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Нахалка» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Дети нулевых» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Логово змея» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.40 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «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+)
01.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Башмачник» (12+)
04.55 Х/ф «Ключ без права 
          передачи» (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 «Егерь» (16+)
14.45 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17.05 «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 «Хозяин тайги» (16+)
06.15 «Самое вызывающее
          видео» (16+)
07.10 Т/с «Кобра. 
          Антитеррор» (16+)
08.10 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 Д/ф «Другая история. 
          Александр Панченко»
15.45 «Мировые сокровища 
            культуры»
16.00 «Линия жизни»
16.55 Х/ф «Поцелуй Мери 
           Пикфорд»
18.00 Д/ф «Николай Пирогов. 
          Возвращение»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Тема»
20.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 «Миниатюры русских 
           композиторов»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 Д/ф «Советская империя»
00.35 Д/ф «Алексей Смирнов»
01.15 Д/ф «Она написала себе 
          роль...Виктория Токарева»
01.55 «Тем временем»
02.45 Новости
03.05 Х/ф «Всем - спасибо!»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Пять каприсов Н. Паганини

ИЛЛЮЗИОН +

03.30 Х/ф «Каждый Божий 
          день» (16+)
05.30 Х/ф «Насмотревшись 
           детективов» (12+)
07.15 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
08.50 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
10.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.15 Х/ф «Троцкий» (16+)
14.05 М/ф «Артур и месть 
           Урдалака» (12+)
15.35 Х/ф «Лэсси» (12+)
17.15 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
18.45 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
20.15 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
21.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.30 Х/ф «Теория
          безумства» (12+)
00.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)
03.15 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.30 Х/ф «Смеситель» (16+)
04.45 Х/ф «Русские деньги» (12+)
06.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.25 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
09.50 Х/ф «Кармен» (16+)
11.45 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?» (6+)
13.30 Х/ф «Ночной 
          продавец» (16+)
15.05 Х/ф «Стиляги» (16+)

17.25 Х/ф «Инсайт» (12+)
18.55 Х/ф «Свои» (16+)
20.55 Х/ф «Дикарка» (12+)
22.40 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
01.25 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
03.00 Х/ф «Русские деньги» (12+)
04.55 Х/ф «Кармен» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Шпана и пиратское
          золото» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Странные явления» (12+)
13.30 Х/ф «Беспредел 
           в средней школе» (12+)
15.15 Х/ф «Пассажир 57» (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 «Воздушная
          тюрьма» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Шпион, который 
          меня соблазнил» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)
05.00 Т/с «Портал Юрского
           периода» (16+)
06.00 Т/с «Портал юрского 
           периода» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
09.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
11.05 М/ф «Риф 3D» (0+)
13.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
15.10 Х/ф «После любви» (16+)
17.10 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
19.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
21.00 М/ф «Риф 3D» (0+)
23.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
01.10 Х/ф «Собака - 
          ангел-хранитель» (6+)
03.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
08.15 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
10.00 Х/ф «Слова» (12+)
12.00 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
14.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
16.00 Х/ф «Американцы» (16+)
18.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
20.20 Х/ф «После Люсии» (16+)
22.10 Х/ф «Тренер» (12+)
00.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
02.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
07.30 Х/ф «Степфордские
          жены» (16+)
09.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
13.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
15.50 Х/ф «Защитник» (18+)
17.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
19.30 Х/ф «Степфордские 
           жены» (16+)
21.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
01.30 Х/ф «Медальон» (18+)
03.30 Х/ф «Пираньи» (16+)

НАШЕ КИНО

06.50 Х/ф «Конец операции
        «Резидент» (12+)
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09.15 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
10.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
12.50 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
15.15 Х/ф «Чужая жена
         и муж под кроватью» (6+)
16.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
18.50 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
21.15 Х/ф «Чужая жена
          и муж под кроватью» (6+)
22.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
00.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
03.20 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
04.40 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
07.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
09.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
11.15 Х/ф «Игра слов: 
       Переводчица олигарха» (16+)
13.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
15.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
17.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
19.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15 Х/ф «Здравствуй, 
         столица!» (16+)
23.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
01.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
03.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Консервы» (18+)
08.10 Х/ф «Варенька» (16+)
10.00 Х/ф «Подпоручик
          Ромашовъ» (16+)
12.30 Х/ф «Мамы» (12+)
14.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16.20 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
17.50 Х/ф «Матч» (16+)
20.00 Х/ф «Шапито-шоу:
         Любовь и дружба» (18+)
22.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
          и сотрудничество» (16+)
00.00 Х/ф «Slove.
          Прямо в сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Живой» (16+)
04.00 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
13.00 М/ф «Полярный 
           экспресс» (12+)
15.00 Х/ф «Ловушка
          для невесты» (16+)
16.40 Х/ф «Множество» (12+)
19.00 Х/ф «Грязные
          танцы 2» (16+)
20.35 Х/ф «Домино» (16+)
23.00 Х/ф «Готика» (16+)
00.45 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
02.50 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
04.55 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Табель 
          о танках» (12+)
07.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Броня России» (12+)
14.05 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)
19.40 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)

20.10 Х/ф «Тревожный месяц
          вересень» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Следственный
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
01.20 Д/с «Победоносцы» (6+)
01.45 Х/ф «На таежных 
          ветрах» (6+)
04.50 Д/ф «Последние этапы. 
          Большой взрыв» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-83» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.10 «Под знаком зодиака. 
          Дева» (12+)
11.45 «Кабачок 13 стульев» (12+)
13.00 Спектакль 
         «Таблетку под язык» (12+)
15.00 Спектакль 
         «Красная шапочка» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Д/ф «Школа-студия МХАТ.
          Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
18.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.35 Концерт 
          «Взрослые и дети» (12+)
20.35 Х/ф «Подзорная
          труба» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
21.45 Концерт «А я иду…» (12+)
22.10 Д/ф «Эскиз 
          к портрету» (12+)
22.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Бенефис Татьяны
          Дорониной» (12+)
03.00 «Будильник» (6+)
03.40 «Телескоп» (12+)
04.15 «Темп» (12+)

DISNEY

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+)
08.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 «Правила стиля» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/ф «Котенок 
           по имени Гав» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Академия «Грув» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
16.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 М/с «Cупер-кролик
           Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь на борту» (6+)
21.55 Т/с «Остин и Элли» (12+)
22.50 Т/с «Дневники летних
           каникул» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «Младенец 
          на прогулке» (6+)
03.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+) 

07.45 «Почемучка» (0+) 
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/ф «Малышок 
          и Черная маска» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Капитошка» (0+)
09.45 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
10.00 Мультмарафон (0+)
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
11.00 М/ф «Песочные часы» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
11.45 «Урок мира» (0+)
12.05 М/ф «Заколдованное 
          слово» (0+)
12.20 Х/ф «Золотой ключик» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 Мультфильмы (0+)
14.35 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 Мультмарафон (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.35 Х/ф «Шапка
           Мономаха» (12+)
19.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
20.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
20.55 Мультфильмы (0+)
21.55 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Мук» (0+)
22.45 «Друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

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+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
15.05 Х/ф «Кружовник» (16+)
16.50 Х/ф «Заговорщица» (12+)
18.55 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.05 Х/ф «Кружовник» (16+)
00.50 Х/ф «Заговорщица» (12+)
02.55 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
08.30 «Дневник
          беременной» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Тренди» (16+)
11.00 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
15.30 «Богиня шоппинга» (16+)
16.30 «Есть один секрет» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Голодные игры» (16+)
20.30 «Большая разница» (16+)
21.30 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
22.10 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
02.30 «Тренди» (16+)
03.00 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
03.50 «Пятница news» (16+)
04.20 Т/с «Большие чувства» (16+)
04.50 «Дневник 

           беременной» (16+)
05.20 «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. Лучшее» (16+)
06.25 «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+)
14.35 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
21.00 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 Х/ф «Идеально» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
01.00 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 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Короли 
           столкновений» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Невероятная 
           скорость» (12+)
10.15 «Невероятная 
           скорость» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.30 «Экспресс-курс» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (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 «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 «Голые и напуганные» (16+)
02.00 «Экспресс-курс» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Ничего личного» (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+) 
08.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+) 
09.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
10.00 «По следам 
          мифических чудовищ» (12+)
11.00 «Гиена» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Гиена» (12+)
15.00 «Аферисты 
          и туристы» (12+)
16.00 «Машины» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (12+)
18.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «Охотник на пресноводных
          гигантов» (12+)
20.00 «В поисках гигантского
          осьминога» (12+)
21.00 «Война генералов» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

04.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
05.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
06.00 «Война генералов» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных
           страстей-3» (16+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.50 Х/ф «Звонят, 
          откройте дверь» (0+)
16.10 Х/ф «Последнее дело 
          комиссара Берлаха» (12+)
17.55 Х/ф «Живой» (18+)
19.35 Х/ф «Будьте моим
          мужем» (0+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Мимино» (0+)
00.40 Х/ф «О бедном гусаре
          замолвите слово» (0+)
03.30 Х/ф «Дожди» (0+)
04.25 Х/ф «Из жизни 
          Потапова» (16+)
06.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РОССИЯ 2

05.45 «Моя планета» (0+)
09.00 «Бадюк в Таиланде» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)
16.10 «24 кадра» (16+)
16.40 «Наука на колесах» (0+)
17.10 «Строители особого 
          назначения» (0+)
18.10 Смешанные
          единоборства (16+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Х/ф «Ледников» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Угрозы современного
          мира» (0+)
02.05 «Объект №11» (16+)
04.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.00 «Невидимые миры
          Ричарда Хаммонда» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
08.10 «Спартак» - «Томь» (0+)
10.30 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)
12.50 «Динамо» - «Ростов» (0+)
15.10 «90 минут плюс» (0+)
17.15 «Урал» - «Рубин» (0+)
19.35 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
21.55 «Спартак» - «Томь» (0+)
00.15 «90 минут плюс» (0+)
02.20 «Динамо» - «Ростов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Баскетбол  (0+)
07.30 «Королева на плюсе» (0+)
08.30 «Большой ринг» (16+)
10.40 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол  (0+)
14.35 «Королева на плюсе» (0+)
15.30 Шахматы  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол  (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Гольф» (0+) 
20.50 «Большой ринг» (16+)
23.00 Пляжный волейбол  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 «Ралли» (0+)
05.10 Баскетбол  (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Вендетта» (12+)
09.10 Х/ф «Вперед, Индия!» (12+)
12.10 Х/ф «Переполох 
           на похоронах» (12+)
15.10 Х/ф «Да... Я люблю
          тебя» (12+)
18.30 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (12+)
21.10 Х/ф «Сводный брат» (12+)
00.10 Х/ф «Бриллиант 
          Шалимар» (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 Т/с «Ясмин» (12+)
16.00 «В наше время» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жених» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Pink Floyd » (16+)
00.20 Х/ф «27 свадеб» (16+)
02.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (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»-7» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»-7» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Игры богов» (16+)
09.00 «Подземные 
           марсиане» (16+)
10.00 «Свалка Вселенной» (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 «Убить Билла» (16+)
01.15 «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)

НТВ

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

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
           Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила. 
          Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (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 «От 180 и выше» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Мачо и ботан» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.10 Х/ф «Пути и путы» (16+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.25 «Школа ремонта» (12+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 «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 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Дела семейные» (16+)
09.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Выхожу 
          тебя искать» (16+)
15.00 «Еда по правилам 
          и без...» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (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+)
19.10 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Шантажист» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 «Дела семейные» (16+)
04.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Парящая
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (16+)
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 Х/ф «Призрачный гонщик.
          Дух мщения» (16+)
21.45 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.30 Х/ф «Приключения
          Элоизы» (12+)
04.15 Т/с «Диагнозу 
           вопреки» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу»
09.20 Д/ф «Елена Проклова.
          Обмануть судьбу» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 Д/ф «Как вырастить 
          белого медведя» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Логово змея» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (12+)
03.45 Д/ф «Правила дорожного
          неуважения» (16+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «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 «Солдат Иван 
          Бровкин» (12+)
02.05 Х/ф «Спящий лев» (12+)
03.35 Х/ф «Две строчки
          мелким шрифтом» (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 «Воздушные 
          пираты» (16+)
14.15 «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 «Пропажа 
          свидетеля» (16+)
06.20 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.15 Т/с «Кобра. 
          Антитеррор» (16+)
08.15 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русские цари»
16.00 «Секретные проекты»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 Х/ф «Всем - спасибо!»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Острова в океане»
19.45 Д/ф «Алексей Смирнов»
20.25 «Мировые сокровища
          культуры»
20.40 Д. Шостакович. Концерт №1
21.25 «Важные вещи»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Больше, чем Любовь»
01.15 Д/ф «Она написала себе 
          роль...Виктория Токарева»
01.55 «Игра в бисер»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Синема»
04.10 Трио Жака Лусье
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Стендаль»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
07.05 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
08.40 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
10.10 Х/ф «Хатико: Самый
           верный друг» (12+)
11.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25 Х/ф «Теория 
         безумства» (12+)
14.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.25 Х/ф «Троцкий» (16+)
20.15 М/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
21.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
23.30 Х/ф «Жизнь
           как катастрофа» (16+)
01.00 Х/ф «Мой
          единственный» (16+)
03.20 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
05.20 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?» (6+)
09.00 Х/ф «Ночной

          продавец» (16+)
10.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.45 Х/ф «Инсайт» (12+)
14.20 Х/ф «Свои» (16+)
16.15 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
17.25 Х/ф «Дикарка» (12+)
19.10 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло» (12+)
20.50 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
22.25 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Джокер» (16+)
02.10 Х/ф «Старики-
           полковники» (12+)
03.45 Х/ф «Ярослав» (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 «Тайны Библии
           раскрыты» (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 «Остров Раптора» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Голдмембер» (16+)
04.00 «Затерянные миры» (12+)
05.00 Т/с «Портал Юрского 
          периода» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Братство: Взлет
          геймеров» (12+)
09.00 М/ф «Риф 3D» (0+)
11.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
13.10 Х/ф «Собака - ангел-
          хранитель» (6+)
15.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
17.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
19.00 Х/ф «Братство: Взлет 
          геймеров» (12+)
21.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
23.10 Х/ф «Собака - ангел-
           хранитель» (6+)
01.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
03.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
05.00 Х/ф «Братство: Взлет 
          геймеров» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
08.05 Х/ф «Американцы» (16+)
10.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
12.20 Х/ф «После Люсии» (16+)
14.10 Х/ф «Тренер» (12+)
16.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
18.00 Х/ф «Рокко 
           и его братья» (16+)
21.00 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
22.15 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
00.05 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
02.00 Х/ф «Церемония» (16+)
04.00 Х/ф «Чудный 
          мальчик» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
07.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
09.50 Х/ф «Защитник» (18+)
11.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
13.30 Х/ф «Медальон» (18+)
15.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
17.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
19.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
21.50 Х/ф «Защитник» (18+)
23.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
02.15 Х/ф «Александр» (16+)
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 НАШЕ КИНО

06.40 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
09.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
10.50 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
12.40 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
15.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
16.50 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
18.40 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
21.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
22.50 Х/ф «Странник» (12+)
00.35 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
02.55 Х/ф «Длинное, 
         длинное дело...» (6+)
04.35 Х/ф «Странник» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Игра слов: 
         Переводчица 
         олигарха» (16+)
07.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
09.15 Х/ф «Здравствуй, 
         столица!» (16+)
11.15 Х/ф «Первый после
         Бога» (16+)
13.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
15.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
17.15 Х/ф «Игра слов: 
         Переводчица
         олигарха» (16+)
19.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
21.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
01.15 Х/ф «Время 
         земляники» (16+)
03.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)
08.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
11.30 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
13.20 Х/ф «Формула 
         счастья» (12+)
15.10 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
16.40 Х/ф «Юнкера» (12+)
20.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нас не догонишь»
00.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
02.20 Х/ф «Фонограмма 
         страсти» (16+)
04.10 Х/ф «Артефакт» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
09.00 Х/ф «Множество» (12+)
11.10 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
13.20 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
15.15 Х/ф «Множество» (12+)
17.20 Х/ф «Кабельщик» (16+)
19.05 Х/ф «Домино» (16+)
21.20 Х/ф «Радио» (12+)
23.15 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
01.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
03.00 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 «Новости»

16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Курская битва.
          Время побеждать» (16+)
19.30 Д/с «Битва 
           за Севастополь» (12+)
20.15 Х/ф «Их знали только 
          в лицо» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Следственный 
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
01.20 Т/с «Алые погоны» (6+)
05.20 Д/с «Мировые шедевры 
          любви» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Спектакль 
         «Красная шапочка» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Д/ф «Школа-студия 
          МХАТ. Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
12.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.35 Концерт 
          «Взрослые и дети» (12+)
14.35 Х/ф «Подзорная 
          труба» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
15.45 Концерт «А я иду…» (12+)
16.10 Д/ф «Эскиз 
          к портрету» (12+)
16.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Бенефис Татьяны 
          Дорониной (12+)
21.00 Д/ф «Зачем
          вы собираетесь?» (12+)
21.30 «Москва - космос -
          Калифорния» (12+)
22.10 Д/ф «Лето в Москве» (12+)
22.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Бенефис Татьяны 
          Дорониной (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.10 «Под знаком зодиака. 
          Дева» (12+)
05.45 «Кабачок 13 стульев» (12+)

DISNEY

05.55 Х/ф «Младенец
          на прогулке» (6+)
08.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/ф «Котенок 
          по имени Гав» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Академия «Грув» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
16.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 М/с «Рыбология» (6+)
20.25 М/с «Cупер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
21.55 Т/с «Ханна Монтана 
          навсегда» (6+)
22.50 Т/с «Дневники летних 
          каникул» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

01.00 Х/ф «Пятерняшки» (6+)
02.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.35 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.45 «Друзья» (0+)
07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Возвращайся, 
          Капитошка!» (0+)
09.45 М/с «Томас
           и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака
           и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной
          капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
12.40 «Друзья» (0+)
12.50 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
13.00 М/с «Мук» (0+)
13.10 «Звездная команда» (0+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Лентяево» (0+)
15.30 «Маленький шеф» (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения  
           домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Доктор кто» (12+)
19.20 «Один против всех» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
21.35 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Чарли и Лола» (0+)
22.45 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
07.05 Х/ф «Кружовник» (16+)
08.50 Х/ф «Заговорщица» (12+)
10.55 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
15.15 Х/ф «Рейдер» (12+)
16.55 Х/ф «Мирный воин» (12+)
19.00 Х/ф «Изумительный» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.15 Х/ф «Рейдер» (12+)
00.55 Х/ф «Мирный воин» (12+)
03.00 Х/ф «Изумительный» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
08.30 «Дневник 
          беременной» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 «Голодные игры» (16+)

14.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
15.30 «Богиня шоппинга» (16+)
16.30 «Есть один секрет» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Голодные игры» (16+)
20.30 «Большая разница» (16+)
21.30 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
22.10 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
03.00 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
03.50 «Пятница news» (16+)
04.20 Т/с «Большие чувства» (16+)

Ю-ТВ

06.25 «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+)
14.35 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-
          Хиллз 90210» (12+)
21.00 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
01.00 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 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.30 «Экспресс-курс» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (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 «Воздушные 
           дальнобойщики» (12+)
21.10 «Голые и напуганные» (16+)
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 «Экспресс-курс» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Ничего личного» (16+)

National Geograhic

07.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (12+)
11.00 «Озеро тысячи
           кайманов» (12+)
12.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения
            за границей» (12+)
14.00 «Озеро тысячи 
           кайманов» (12+)
15.00 «Путешествие к ядру 
          Земли» (12+)
17.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
19.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (12+)
20.00 «Долина волков» (12+)
21.00 «Война генералов» (12+)

22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Оружейные бароны» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Русалка» (16+)
08.45 Х/ф «Адмирал Ушаков» (0+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
14.55 Х/ф «Сам я - вятский
          уроженец» (16+)
16.35 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (16+)
18.05 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
19.25 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено!» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
00.40 Х/ф «Сделка» (0+)
02.30 Х/ф «Жизнь
          по лимиту» (18+)
03.45 Х/ф «Единственный 
           мужчина» (0+)

 РОССИЯ 2

06.05 «Моя планета» (0+)
09.00 «Бадюк в Таиланде» (0+)
09.30 «Бадюк в Японии» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
11.25 «24 кадра» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Объект №11» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного 
          мира» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей. МХЛ(0+)
21.15 Х/ф «Приказано 
         уничтожить. Операция 
         «Китайская шкатулка» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Основной элемент» (0+)
02.05 «Объект №11» (16+)
04.00 «Приключения тела» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Свисток» (0+)
08.00 «Терек» - «Анжи» (0+)
10.20 «Краснодар» - «Волга» (0+)
12.40 ЦСКА - «Амкар» (0+)
15.00 «Крылья Советов» -
          «Кубань» (0+)
17.20 «Терек» - «Анжи» (0+)
19.40 «Краснодар» - «Волга» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 ЦСКА - «Амкар». 
          Версия 2.0 (0+)
23.45 «Терек» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
00.00 «Зенит» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
00.15 ЦСКА - «Амкар» (0+)
02.35 «Инсайд» (0+)
03.05 «Урал» - «Рубин» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Регбилиг (0+)
08.50 «Родео» (0+)
09.50 «Гольф» (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей (0+)
14.45 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
15.30 Шахматы  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол  (0+)
18.15 Хоккей (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Волейбол» (0+)
23.00 Футбол  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол  (0+)
03.15 «Волейбол» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Яд любви» (12+)
09.10 Х/ф «Двойняшки» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Бабуля 
          детектив» (12+)
15.10 Х/ф «Дядя раджу» (12+)
18.30 Х/ф «Вендетта» (12+)
21.10 Х/ф «Двое 
          заключенных» (12+)
00.10 Х/ф «Жена №1» (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 Т/с «Ясмин» (12+)
16.00 «В наше время» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жених» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Как Стив Джобс 
           изменил мир» (12+)
00.05 Х/ф «Волк» (16+)
02.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (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»-7» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»-7» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории» 
         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 «Убить Билла 2» (16+)
01.45 «Сверхъестественное»
           Сериал (16+)
02.30 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)

НТВ

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила. 
          Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (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 «Черепашки-
          ниндзя» (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 «Мачо и ботан» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
15.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
19.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Проект X. Дорвались» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+) 
00.55 Х/ф «Проект X.
          Дорвались» (18+) 
02.40 Т/с «Пригород» (16+) 
03.05 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.55 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 «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 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Дела семейные» (16+)
09.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя 
           искать» (16+)
15.00 «Еда по правилам
           и без...» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (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+)
19.10 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 

            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Сирота
          Казанская» (12+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 «Дела семейные» (16+)
04.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.05 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (16+)
05.35 «Города мира» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
          Дух мщения» (16+)
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+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью-2. 
          Реванш» (18+)
02.35 Х/ф «Приключения
          Элоизы-2» (12+)
04.20 Т/с «Диагнозу 
           вопреки» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 Д/ф «Как вырастить 
          гориллу» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Логово змея» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Д/ф «Юнона и Авось. 
          Аллилуйя любви» (12+)
01.05 Х/ф «В Москве 
          проездом» (12+)
02.45 «Без обмана» (16+)
03.30 «Дети нулевых» (12+)
04.05 Д/ф «Нечеловеческие
           роли» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Груз без 
          маркировки» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Груз без 
          маркировки» (16+)
13.50 Х/ф «Бухта смерти» (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 «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
02.10 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
03.50 Х/ф «Спящий лев» (12+)
05.20 Х/ф «А вы любили 
           когда-нибудь?» (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 «Инспектор ГАИ» (16+)
14.15 «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 «Инспектор ГАИ» (16+)
06.05 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.05 Т/с «Кобра. 
           Антитеррор» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русские цари»
16.00 «Секретные проекты»
16.30 «Красуйся, град Петров!»
16.55 Х/ф «Синема»
18.10 Д/ф «Настоящая
           советская девушка»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
19.40 «Эпизоды»
20.20 «Мировые сокровища
          культуры»
20.40 П. И. Чайковский. 
          Симфония №5
21.30 Д/ф «Фидий»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Гении и злодеи»
01.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.15 Д/ф «Она написала себе 
          роль...Виктория Токарева»
01.55 Д/ф «Женщина эпохи 
          танго»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Поздняя встреча»
04.20 Концерт Российского 
           национального оркестра
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Фидий»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.35 Х/ф «Троцкий» (16+)
10.30 М/ф «Артур и месть 
           Урдалака» (12+)
12.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
13.40 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
15.15 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
17.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
18.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
20.15 Х/ф «Теория
          безумства» (12+)
21.40 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.30 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
01.05 Х/ф «Американец» (16+)
03.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 Х/ф «Инсайт» (12+)
09.05 Т/с «Рожденная

           революцией» (12+)
10.15 Х/ф «Свои» (16+)
12.10 Х/ф «Дикарка» (12+)
13.55 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло» (12+)
15.35 Т/с «Рожденная
            революцией» (12+)
17.00 Х/ф «Городской 
           пейзаж» (12+)
18.30 Х/ф «Джокер» (16+)
20.55 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
22.25 Т/с «Рожденная 
            революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
03.00 Х/ф «Инсайт» (12+)
04.45 Х/ф «Свои» (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 «Тайны Библии 
           раскрыты» (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 «Ковчег монстра» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (12+)
04.30 «Странные явления» (12+)
05.00 Т/с «Портал Юрского
           периода» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
09.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
11.10 Х/ф «Собака - ангел-
          хранитель» (6+)
13.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
15.00 Х/ф «Кулак к кулаку» (18+)
17.00 Х/ф «Братство: Взлет
          геймеров» (12+)
19.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)
21.00 Х/ф «Собака - ангел-
            хранитель» (6+)
23.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
01.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
03.00 Х/ф «Братство: 
          Взлет геймеров» (12+)
05.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Тренер» (12+)
08.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
10.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
13.00 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
14.15 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
16.05 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
18.00 Х/ф «Церемония» (16+)
20.00 Х/ф «Чудный 
          мальчик» (18+)
22.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
00.00 Х/ф «У моря» (12+)
02.05 Х/ф «Химидзу» (18+)
04.20 Х/ф «Шесть ступеней 
          ада» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
07.30 Х/ф «Медальон» (18+)
09.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
11.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
14.15 Х/ф «Александр» (16+)
17.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
19.30 Х/ф «Медальон» (18+)
21.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
01.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
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тЕЛЕПРОГРАММА

03.30 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
08.50 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
10.30 Х/ф «Странник» (12+)
12.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
14.50 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
16.30 Х/ф «Странник» (12+)
18.30 Х/ф «Адам женится
           на Еве» (12+)
20.50 Х/ф «Длинное,
          длинное дело...» (6+)
22.30 Х/ф «Овод» (6+)
00.30 Х/ф «Начало» (6+)
02.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
04.30 Х/ф «Овод» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
07.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
09.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
13.15 Х/ф «Время
          земляники» (16+)
15.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
17.15 Х/ф «Первый после
           Бога» (16+)
19.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
21.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
23.15 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
01.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
         лет назад» (16+)
03.15 Х/ф «Фартовый» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
08.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
11.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.30 Х/ф «Нас не догонишь»
15.20 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
17.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
19.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
22.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.00 Х/ф «Долгая счастливая 
          жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Поп» (16+)
04.20 Х/ф «Путь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «На краю» (16+)
09.00 Х/ф «Радио» (12+)
11.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
13.00 Х/ф «Девушка
           из воды» (16+)
15.00 Х/ф «На краю» (16+)
17.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
19.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
21.00 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.10 Х/ф «Конец романа» (16+)
03.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
05.00 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман 
          рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Курская битва. 
           Время побеждать» (16+)
19.30 Д/с «Битва 

          за Севастополь» (12+)
20.15 Х/ф «Жизнь 
           и удивительные 
           приключения Робинзона
           Крузо» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Следственный 
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
01.20 Х/ф «Исполняющий 
           обязанности» (6+)
03.00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль «Таблетку 
          под язык» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
09.45 Концерт «А я иду…» (12+)
10.10 Д/ф «Эскиз 
          к портрету» (12+)
10.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Бенефис Татьяны 
          Дорониной (12+)
15.00 Д/ф «Зачем 
          вы собираетесь?» (12+)
15.30 «Москва - космос -
           Калифорния» (12+)
16.10 Д/ф «Лето в Москве» (12+)
16.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Бенефис Татьяны 
          Дорониной (12+)
21.00 Д/ф «Воспоминания 
          перед стартом» (12+)
22.10 Концерт «Действующие
          лица и …» (12+)
22.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 Спектакль «Красная
           шапочка» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Д/ф «Школа-студия 
          МХАТ. Вчера, сегодня,
          завтра» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
07.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
08.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
           Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие
           Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/ф «Котенок 
          по имени Гав» (6+)
13.30 М/ф «Попался, который
          кусался» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
           медвежонка Винни
           и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Академия «Грув» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
16.20 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 М/с «Пятерка
          за крутость!» (12+)
20.25 М/с «Cупер-кролик 
           Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
22.25 Т/с «Джесси» (6+)
22.50 Т/с «Дневники летних 
           каникул» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)

03.05 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.45 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Песня о летучих
          мышах» (0+)
09.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится
             читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
12.50 «Белка и стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.00 М/с «Чарли и Лола» (0+)
13.10 «Звездная команда» (0+)
13.30 М/ф «Машины сказки.
          Свинопас» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Лентяево» (0+)
15.30 «Мода из комода» (12+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Лимбо» (12+)
19.00 «Ехперименты» (0+)
19.30 Т/с «Лимбо» (12+)
20.00 «Бериляка 
           учится читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.35 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Маленькие
         роботы» (0+)
22.45 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
07.15 Х/ф «Рейдер» (12+)
08.55 Х/ф «Мирный воин» (12+)
11.00 Х/ф «Изумительный» (16+)
13.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
14.05 Х/ф «Белая лента» (16+)
16.35 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
18.55 Х/ф «Бандитский
           Йоханнесбург» (16+)
21.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
22.05 Х/ф «Белая лента» (16+)
00.35 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
02.55 Х/ф «Бандитский
          Йоханнесбург» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
08.30 «Дневник 
           беременной» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)

09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
15.30 «Богиня шоппинга» (16+)
16.30 «Есть один секрет» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Голодные игры» (16+)
20.30 «Большая разница» (16+)
21.30 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
22.10 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом
          городе» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
03.00 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
03.50 «Пятница news» (16+)

Ю-ТВ

06.25 «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+)
14.35 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (12+)
21.00 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
01.00 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 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.30 «Экспресс-курс» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Оружие» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
20.15 «Короли аукционов» (12+)
21.10 «Охотники 
         за реликвиями» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
00.00 «Клетка» (12+)
01.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.00 «Экспресс-курс» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Ничего личного» (16+)

National Geograhic

07.00 «Оружейные бароны» (12+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Запреты» (12+)
10.00 «Охотник на пресноводных
          гигантов» (12+)
11.00 «Способности 
          обезьян» (12+)
12.00 «Оружейные бароны» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Способности 
          обезьян» (12+)
15.00 «Аферисты и туристы» (12+)
16.00 «Машины» (12+)
17.00 «Оружейные бароны» (12+)
18.00 «Шоссе через ад» (12+)
19.00 «Охотник на пресноводных
          гигантов» (12+)
20.00 «Дикое побережье 
          Калифорнии» (12+)
21.00 «Война генералов» (12+)
22.00 «Машины» (12+)

23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (12+)
02.00 «Запреты» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
08.30 Х/ф «Вера и Федор» (0+)
09.00 Х/ф «На крючке» (16+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
14.10 Х/ф «По следу 
          феникса» (16+)
15.55 Х/ф «Соло для слона 
           с оркестром» (0+)
18.05 Кинопара: Х/ф «Сюжет 
          для небольшого
          рассказа» (0+), 
          Х/ф «Увольнение 
          на берег» (0+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
00.40 Х/ф «Неоконченная пьеса
          для механического
          пианино» (0+)

РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.10 «Бадюк в Японии» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
10.55 «Основной элемент» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Объект №11» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (16+)
16.20 «Человек мира» (0+)
17.25 Профессиональный
          бокс (0+)
19.30 Х/ф «Путь» (16+)
21.45 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Полигон» (0+)
02.05 «Объект №11» (16+)
04.00 «24 кадра» (16+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 «2-я Бундеслига» (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Германии   (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Суперкубок Европы (0+)
02.50 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Хоккей (0+)
07.50 Баскетбол  (0+)
09.35 «Фигурное катание» (0+)
10.40 Футбол  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей (0+)
14.35 Пляжный волейбол  (0+)
15.30 Шахматы  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Хоккей (0+)
20.00 «Гольф» (0+)
20.35 «Back in the ussr» (0+)
21.25 Регбилиг (0+)
23.10 Футбол  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол  (0+)
03.15 «Королева на плюсе» (0+)
04.05 «Обратный отсчет» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Искупительный 
          грех» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Сводный брат» (12+)
12.05 Х/ф «Бриллиант 
          Шалимар» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Несколько слов
          о любви» (12+)
18.30 Х/ф «Яд любви» (12+)
21.10 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (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 Т/с «Ясмин» (12+)
16.00 «В наше время» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жених» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Все или ничего: 
          Неизвестная история
          агента 007» (16+)
01.00 Х/ф «Кокон:
          Возвращение» (0+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
         «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Выборы-2013» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (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»-7» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда»-7» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории» 
          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 «Эликсир молодости» (16+)
20.30 «Секреты древних 
          красавиц» (16+)
21.30 «Какие люди!»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Ямакаси: 
          Новые самураи» (16+)
01.00 «Сверхъестественное»
          Сериал (16+)
01.45 «Чистая работа» (16+)
02.30 Х/ф «Ямакаси: 
          Новые самураи» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила. 
          Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (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 «Черепашки-
          ниндзя» (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 «Папаши без 
           вредных привычек» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
       «Супергеройское кино» (16+) 
22.25 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+) 
00.55 Х/ф «100 миллионов 
          евро» (16+) 
02.45 Т/с «Пригород» (16+) 
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.05 «Школа ремонта» (12+) 
05.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 «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 «Тайны еды» (0+)
08.55 «Одна за всех» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 Д/ф «Курортный 
          роман» (16+)
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 
          История одного 
          отпуска» (16+)
14.00 «Звездные истории» (16+)
15.00 «Еда по правилам 
          и без...» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)

18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Мир православия!»  (16+)
18.40 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 «Дела семейные» (16+)
04.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Знакомьтесь:
          Мужчина!» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Паркер» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 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 Х/ф «Звездный 
          десант» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.40 Х/ф «Проделки
           Бивера» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
09.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
          Привычка быть
          героем» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 Д/ф «Как вырастить 
          леопарда» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Логово змея» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Иран: 
          Нефть и бомба» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Фанфан-
         тюльпан» (12+)
01.40 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (0+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 «Хроники Московского 
          быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Солдат
          Иван Бровкин» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (12+)

13.55 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (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 «Собачье сердце» (16+)
02.55 Х/ф «Груз без
          маркировки» (16+)
04.45 Х/ф «Вторая попытка 
          Виктора Крохина» (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 «Авария - 
          дочь мента» (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 «Авария - 
          дочь мента» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русские цари»
16.00 «Секретные проекты»
16.30 «Россия, Любовь моя!»
16.55 Х/ф «Поздняя встреча»
18.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
19.40 Д/ф «Женщина 
          эпохи танго»
20.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 С. Рахманинов. 
          Симфония №2
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
00.35 «Кто мы?»
01.10 Д/ф «Она написала себе
          роль...Виктория Токарева»
01.50 «Культурная революция»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Раба любви»
04.30 Концерт Оркестра 
           Русских Народных 
           инструментов
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Тамерлан»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Троцкий» (16+)
07.10 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
08.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.25 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
11.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
13.40 Х/ф «Король
           вечеринок» (16+)
15.15 Х/ф «Американец» (16+)
17.00 М/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
18.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
20.10 Х/ф «Жизнь
            как катастрофа» (16+)
21.40 Х/ф «Мой
           единственный» (16+)

23.30 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
01.25 Х/ф «Няньки» (12+)
03.00 Х/ф «Хатико: Самый
          верный друг» (12+)
05.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
08.40 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
09.55 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (12+)
11.35 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
13.05 Х/ф «Джокер» (16+)
15.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
16.50 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
18.25 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
20.05 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
22.15 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Двойная
          фамилия» (16+)
01.30 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
03.25 Х/ф «Свои» (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 «Тайны Библии
           раскрыты» (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 «Мантикор» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)
04.30 «Странные явления» (12+)
05.00 Т/с «Портал Юрского
          периода» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
09.05 Х/ф «Собака - ангел-
          хранитель» (6+)
11.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
13.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
15.00 Х/ф «Братство: 
          Взлет геймеров» (12+)
17.00 Х/ф «Тайны старого
           отеля» (16+)
19.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
21.05 Х/ф «Войны орков» (16+)
23.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
01.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
03.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
08.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
10.00 Х/ф «Церемония» (16+)
12.00 Х/ф «Чудный
         мальчик» (18+)
14.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
16.00 Х/ф «У моря» (12+)
18.05 Х/ф «Химидзу» (18+)
20.20 Х/ф «Шесть 
           ступеней ада» (18+)
22.00 Х/ф «Тайна мотеля 
         «Медовый месяц» (16+)
00.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+)
02.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
04.05 Х/ф «Банкомат» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
08.15 Х/ф «Александр» (16+)
11.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
13.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
15.30 Х/ф «Жажда 
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         странствий» (18+)
17.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
20.15 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
02.30 Х/ф «Изгой» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Начало» (6+)
08.30 Х/ф «Таежная 
           повесть» (12+)
10.30 Х/ф «Овод» (6+)
12.30 Х/ф «Начало» (6+)
14.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
16.30 Х/ф «Овод» (6+)
18.30 Х/ф «Начало» (6+)
20.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
22.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
00.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
03.55 Х/ф «Хористка» (6+)
04.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
07.25 Х/ф «Время
           земляники» (16+)
09.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
11.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
13.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
15.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
19.25 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
21.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
23.15 Х/ф «Сосед» (12+)
01.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
03.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
13.15 Х/ф «Юнкера» (12+)
16.10 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (0+)
17.40 Х/ф «Поп» (16+)
20.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
22.00 Х/ф «Путь» (16+)
00.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
02.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
04.00 Х/ф «Долгая
          счастливая жизнь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Изумительное
           благоволение» (16+)
09.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
11.05 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
13.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
15.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
16.55 Х/ф «Конец романа» (16+)
19.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Хорошая
           девочка» (16+)
00.40 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
03.00 Х/ф «Умники» (16+)
05.00 Х/ф «Слепота» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман 
          рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Курская битва. 
          Время побеждать» (16+)

19.35 Д/с «Битва 
          за Севастополь» (12+)
20.20 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/с «Следственный 
          комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
01.20 Х/ф «Баллада о Беринге 
          и его друзьях» (12+)
03.10 Х/ф «Восемь дней
          надежды» (6+)
04.40 Х/ф «Колыбельная 
          для мужчин» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
07.35 Концерт «Взрослые 
           и дети» (12+)
08.35 Х/ф «Подзорная 
          труба» (12+)
09.00 Д/ф «Зачем 
          вы собираетесь?» (12+)
09.30 «Москва - космос -
           Калифорния» (12+)
10.10 Д/ф «Лето в Москве» (12+)
10.40 Х/ф «Белый шаман» 12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Бенефис Татьяны 
          Дорониной (12+)
15.00 Д/ф «Воспоминания
           перед стартом» (12+)
16.10 Концерт «Действующие 
          лица и …» (12+)
16.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Д/ф «Экспедиции 
          в Гималаи» (12+)
22.10 «Пока все дома» (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
03.45 Концерт «А я иду…» (12+)
04.10 Д/ф «Эскиз
           к портрету» (12+)
04.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Ханна Монтана 
          навсегда» (6+)
08.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/ф «Кот, который 
          гулял сам по себе» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
         медвежонка Винни 
         и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Академия «Грув» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
16.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 «Гравити фолз» (6+)
20.25 М/с «Cупер-кролик
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
21.55 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Дневники летних 
           каникул» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «Мой маленький 

          ангел» (12+)
02.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.45 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.45 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
07.20 «Белка и стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
07.25 М/ф «Машины сказки. 
           Свинопас» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Легко ли быть 
           храбрым» (0+)
09.45 М/с «Томас
           и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения
            домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
            из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной 
           капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик
           и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.00 М/с «Маленькие
           роботы» (0+)
13.10 «Звездная команда» (0+)
13.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Лентяево» (0+)
15.30 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Лимбо» (12+)
19.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.30 Т/с «Лимбо» (12+)
20.00 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
21.35 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Клампики» (0+)
22.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.45 «Друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Белая лента» (16+)
08.35 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
10.55 Х/ф «Бандитский 
           Йоханнесбург» (16+)
13.00 Т/с «Лиссабонские 
          тайны» (12+)
14.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.25 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
18.30 Х/ф «Телеохранители 
           и убийцы» (16+)
21.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
22.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
00.25 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)

02.30 Х/ф «Телеохранители
          и убийцы» (16+)
05.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
08.30 «Дневник 
          беременной» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Есть один секрет» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
15.30 «Богиня шоппинга» (16+)
16.30 «Есть один секрет» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Голодные игры» (16+)
20.30 «Большая разница» (16+)
21.30 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
22.10 Т/с «Рыжие» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом
            городе» (16+)
03.00 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
03.50 «Пятница news» (16+)
04.20 Т/с «Большие чувства» (16+)

Ю-ТВ

06.25 «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+)
14.35 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
21.00 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 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 «Оружие» (12+)
08.05 «Крутой тюнинг» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Экспресс-курс» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Оружие» (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 «Мастерская
           «Фантом Уоркс» (12+)
01.00 «Пятая передача» (12+)
02.00 «Экспресс-курс» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Ничего личного» (16+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
09.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
10.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (12+)
11.00 «Шимпанзе» (12+)
12.00 «В ожидании конца

            света» (12+)
14.00 «Путешествие 
           к ядру Земли» (12+)
16.00 «Машины» (12+)
17.00 «В ожидании 
           конца света» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Охота за речным
          чудовищем» (12+)
21.00 «Война генералов» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Воздушные
          асы войны» (12+)
01.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
03.00 «Побег» (12+)
04.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
08.30 Х/ф «Гость» (0+)
08.55 Х/ф «Живой» (18+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь зла...» (0+)
15.10 Х/ф «Не могу сказать
         «Прощай» (0+)
16.45 Х/ф «Ах, водевиль,
          водевиль…» (0+)
17.55 Х/ф «Комический 
         любовник, 
         или Любовные 
         затеи Джона 
          Фальстафа» (16+)
19.10 Х/ф «Однажды 
           в провинции» (18+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
00.40 Х/ф «Пять невест» (0+)
02.30 Х/ф «Срочно… 
          секретно… губчека» (12+)
04.00 Х/ф «Прощание» (12+)

РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.55 «Невидимые миры 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Язь против еды» (0+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Объект №11» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.20 «Наука 2.0» (0+)
18.30 Х/ф «Приказано 
         уничтожить. Операция 
        «Китайская шкатулка» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Приключения тела» (0+)
02.05 «Объект №11» (16+)
04.00 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Хоккей (0+)
07.50 Баскетбол  (0+)
09.50 «Королева на плюсе» (0+)
10.40 Футбол  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей (0+)
14.35 «Королева на плюсе» (0+)
15.30 «Гольф» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол  (0+)
18.15 Хоккей (0+)
20.10 Родео (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Волейбол (0+)
22.35 Футбол  (0+)
00.30 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол  (0+)
03.15 «Шесть на шесть» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Айша» (12+)
09.10 Х/ф «Двое 
          заключенных» (12+)
12.05 Х/ф «Жена №1» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Я рядом с тобой» (12+)
18.30 Х/ф «Искупительный 
          грех» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Приговор» (12+)
00.10 Х/ф «Братья-
          соперники» (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 «За и против» (0+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «Под куполом» (16+)
00.25 Х/ф «Ромовый 
           дневник» (16+)
02.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

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» (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»-7» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда»-7» (12+)
17.25 Х/ф» Он, она и я» (0+)
19.00 «Вести» 
19.20 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.30 «Хит» (0+)
20.50 «Городок» (0+)
21.20 Футбол. Чемпионат 
           мира. Отборочный
           турнир. Россия - 
           Люксембург. 
23.25 Х/ф «Паутинка бабьего 
          лета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Ямакаси: Новые
          самураи» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории»
          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 «Герой -
          одиночка» (16+)
00.50 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
02.45 Х/ф «Герой - 
           одиночка» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу V Виа Гру!» (16+)
22.50 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)
01.15 Х/ф «Ускользающая 
          мишень» (16+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.50 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 «Черепашки-
          ниндзя» (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 «Супергеройское
          кино» (16+) 
12.55 «Комеди Клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (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 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.25 Х/ф «Клетка» (16+) 
03.25 Т/с «Пригород» (16+) 
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 «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» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звездные истории» (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 «Уравнение 

          со всеми известными» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Рюи Блаз» (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.40 Т/с «Горец» (16+)
03.40 «Дело Астахова» (16+)
05.40 «Достать звезду» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
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+)
14.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
00.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
02.20 Х/ф «Воришки» (12+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
09.20 Д/ф «Василий Лановой.
          Есть такая 
           профессия...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод 
          Лавровой» (12+)
12.55 Д/ф «Как вырастить 
          орангутана» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.15 «Петровка, 38» (16+)
14.35 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
15.55 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Логово змея» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
02.45 Городское собрание (12+)
03.40 «Хроники московского
           быта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Блокада» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Блокада» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Блокада» (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 «Днепровский
           рубеж» (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 «Амнистия» (16+)
06.10 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.05 Т/с «Кобра.
           Антитеррор» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Подруги»
15.10 «Русские цари»
16.00 «Секретные проекты»
16.30 «Письма из провинции»
16.55 Х/ф «Раба любви»
18.30 Д/ф «Тамерлан»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Святая святых»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.45 Д/ф «Воспоминание...»
23.35 «Шлягеры уходящего века»
00.25 Т/с «Рассказы о Патере 
           Брауне»
02.10 Д/ф «Архивные тайны»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «У нас есть папа!»
04.55 Д/ф «Я сам о себе.
          Элтон Джон»
05.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 М/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
08.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
10.10 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
11.40 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
13.25 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
15.20 Х/ф «Няньки» (12+)
16.55 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
18.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
20.10 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
21.45 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Х/ф «Перемотка» (16+)
01.10 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
03.15 М/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
04.55 Х/ф «Лэсси» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло» (12+)
07.20 Х/ф «Городской
           пейзаж» (12+)
08.50 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
10.10 Х/ф «Джокер» (16+)
12.35 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
14.05 Х/ф «Любимая дочь 
           папы Карло» (16+)
15.45 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
18.55 Х/ф «Двойная
           фамилия» (16+)
20.35 Х/ф «Без особых 
           примет» (16+)
22.15 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Брат» (16+)
01.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
04.00 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
05.45 Х/ф «Джокер» (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 «Ноев ковчег: 
          Подлинная история» (12+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Х/ф «Чокнутый 
          профессор» (0+)
22.00 Х/ф «Чокнутый 
          профессор:
          Семья Клампов» (12+)
00.00 Х/ф «Великолепная
           афера» (12+)
02.30 Х/ф «Внутреннее 
          пространство» (12+)
05.00 Т/с «Портал Юрского
           периода» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 М/ф «Риф 3D» (0+)
09.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
11.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
13.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
15.00 Х/ф «Тайны старого 
           отеля» (16+)
17.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
19.10 М/ф «Риф 3D» (0+)
21.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
23.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
01.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
03.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
05.10 М/ф «Риф 3D» (0+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
08.00 Х/ф «У моря» (12+)
10.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
12.15 Х/ф «Шесть ступеней
          ада» (18+)
14.00 Х/ф «Тайна мотеля 
         «Медовый месяц» (16+)
16.00 Х/ф «Женщины против
           мужчин» (16+)
18.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
20.05 Х/ф «Банкомат» (18+)
22.00 Х/ф «Большой 
          турнир» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь» (16+)
02.15 Х/ф «Ливан» (18+)
04.00 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
07.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
09.30 Х/ф «Жажда
           странствий» (18+)
11.30 Х/ф «Девушка
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
14.30 Х/ф «Изгой» (12+)
17.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
19.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
21.30 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
23.30 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
01.45 Х/ф «Красный 
         дракон» (18+)
03.55 Х/ф «Драйв» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
09.55 Х/ф «Хористка» (6+)
10.30 Х/ф «Дорога 
           на Рюбецаль» (12+)
12.30 Х/ф «И снова 
         Анискин» (12+)
15.55 Х/ф «Хористка» (6+)
16.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
18.30 Х/ф «И снова
          Анискин» (12+)
21.55 Х/ф «Хористка» (6+)
22.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
03.00 Х/ф «Предлагаю руку 
           и сердце» (12+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
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НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
07.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
           лет назад» (16+)
09.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
11.15 Х/ф «Сосед» (12+)
13.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
15.15 Х/ф «Безумный 
            юбилей» (16+)
17.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
19.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
23.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
01.15 Х/ф «Рысь» (16+)
03.15 Х/ф «Артефакт» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Вход через
          окно» (12+)
08.10 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
13.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
15.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
18.10 Х/ф «Вход через 
           окно» (12+)
20.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
02.00 Х/ф «Восемь 
          с половиной 
          долларов» (16+)
04.00 Х/ф «Артефакт» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
09.00 Х/ф «Слепота» (16+)
11.15 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
13.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
15.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
19.30 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
21.30 Х/ф «Отступники» (16+)
00.40 Х/ф «Умники» (16+)
02.50 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.30 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (16+)
11.15 Х/ф «Жизнь 
          и удивительные 
         приключения 
         Робинзона Крузо» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Триумф 
          и трагедия
          северных широт» (12+)
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина. 
          Секретные 
          дневники Власика» (12+)
20.20 Х/ф «Женитьба
          Бальзаминова» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
01.30 Х/ф «Танкодром» (6+)
04.20 Х/ф «Дневник 
          директора школы» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Бенефис Татьяны 
           Дорониной (12+)
09.00 Д/ф «Воспоминания 
           перед стартом» (12+)
10.10 Концерт «Действующие 
          лица и …» (12+)
10.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)

12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 Д/ф «Экспедиции 
          в Гималаи» (12+)
16.10 «Пока все дома» (12+)
16.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Д/ф «Экспедиции 
          в Гималаи» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Зачем 
          вы собираетесь?» (12+)
03.30 «Москва - космос - 
           Калифорния» (12+)
04.10 Д/ф «Лето в Москве» (12+)
04.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.45 Т/с «Джесси» (6+)
08.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус
           и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
21.10 Т/с «Джесси» (6+)
23.10 Х/ф «Пятерняшки» (6+)
01.00 Х/ф «Няня-3. Приключения
          в раю» (12+)
02.55 Х/ф «Дневники няни» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «В синем море,
          в белой пене...» (0+)
09.45 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной
           капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
12.40 «Друзья» (0+)
12.50 М/с «Необыкновенные
           приключения Карика
           и Вали» (0+)
13.05 М/с «Клампики» (0+)
13.10 «Звездная команда» (0+)
13.30 М/с «Новаторы» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Лентяево» (0+)
15.30 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)

16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Лимбо» (12+)
19.00 «Форт Боярд» (12+)
19.25 «Мода из комода» (12+)
19.55 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
21.35 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
08.25 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
10.30 Х/ф «Телеохранители 
          и убийцы» (16+)
13.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
14.05 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
16.25 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа» (16+)
17.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
21.00 Т/с «Лиссабонские
           тайны» (12+)
22.05 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
00.25 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа» (16+)
01.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
05.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 «Music» (16+)
08.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
08.30 «Дневник 
          беременной» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Тренди» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
15.30 «Люди пятницы» (16+)
16.30 «Есть один секрет» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Голодные игры» (16+)
20.30 «Здравствуйте» (16+)
22.30 «Свидание 
           со звездой» (16+)
23.50 «Пародайс» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь: инструкция
           по применению» (18+)
03.50 «Пятница news» (16+)
04.20 «Орел и решка» (16+)
05.20 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.25 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны 
          Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка»
12.50 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.35 «Беременна в 16» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка»
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны 
          Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
            90210» (12+)
21.00 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.00 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «Мисс «Детсад» (16+)
03.25 М/ф «Правдивая
          история Красной 
           Шапки» (12+)

05.00 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook. Звездные 
         комплексы» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Оружие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Самогонщики» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Экспресс-курс» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Оружие» (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» (12+)
01.00 «Смертельная 
           приверженность» (16+)
02.00 «Экспресс-курс» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Ничего личного» (16+)
04.40 «Молниеносные
             катастрофы» (12+)
05.05 «Выжить вместе» (12+)
05.55 «Разрушители 
             легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
08.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
09.00 «Короли рыбалки» (12+)
10.00 «Охотник на пресноводных
            гигантов» (12+)
11.00 «Взгляд изнутри» (12+)
12.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
13.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Взгляд изнутри» (12+)
15.00 «Аферисты и туристы» (12+)
16.00 «Машины» (12+)
17.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
18.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Войны насекомых» (12+)
21.00 «Последние тайны
            Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Дикий тунец» (12+)
01.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Побег» (12+)
04.00 «Дикий тунец» (12+)
05.00 «Короли рыбалки» (12+)
06.00 «Последние тайны
            Третьего Рейха» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
08.30 Х/ф «Хочу тебе 
          сказать...» (0+)
09.05 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (0+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
14.10 Х/ф «Фаворит» (16+)
16.20 Х/ф «Салон красоты» (0+)
17.50 Кинорост: Х/ф «Совсем 
          пропащий» (12+), 
          Х/ф «Бабло» (18+) 
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
00.40 Х/ф «Суходол» (16+)
02.10 Х/ф «Старый 
           новый год» (12+)
04.30 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (0+)
06.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.55 «Невидимые миры 
           Ричарда Хаммонда» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)

10.20 «Наука на колесах» (0+)
10.55 «Полигон» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Объект №11» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Poly.Тех» (0+)
15.50 «Рейтинг
           Баженова» (16+)
16.20 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
           Европы-2015
20.55 «Большой спорт» (0+)
21.30 Профессиональный
          бокс(0+)
23.25 «Большой спорт» (0+)
01.25 Волейбол. 
            Чемпионат Европы
03.15 Футбол. Чемпионат
           мира
05.10 «Человек мира» (0+)
06.05 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Терек» - «Анжи» (0+)
07.30 ЦСКА - «Амкар» (0+)
09.50 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
12.10 «Инсайд» (0+)
12.40 «Краснодар» - «Волга» (0+)
15.00 «Терек» - «Анжи» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.50 ЦСКА - «Амкар» (0+)
20.10 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)
22.30 «Зенит» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
22.45 «Динамо» - «Ростов» (0+)
01.05 «Спартак» - «Томь». 
          Версия 2.0 (0+)
01.20 «Краснодар» - «Волга» (0+)
03.40 «Спартак» - «Томь» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат 
           Италии (0+)
08.20 Чемпионат 
          Германии (0+)
10.10 Чемпионат 
          Испании (0+)
12.00 Чемпионат 
          Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
         чемпионата 
         Испании   (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 «2-я Бундеслига» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат 
          Испании (0+)
02.30 «Futbol mundial» (0+)
03.00 Чемпионат
           Италии (0+)
04.45 Чемпионат
            Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Хоккей (0+)
07.50 Волейбол (0+)
09.25 Родео (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол  (0+)
14.35 «Back in the ussr» (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол  (0+)
18.15 «Королева на плюсе» (0+)
19.05 Новости (0+)
19.20 Футбол  (0+)
21.10 «Обратный отсчет» (0+)
23.00 Пляжный волейбол  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.45 Ралли (0+)
03.45 «Шесть на шесть» (0+)
04.20 Родео (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (12+)
09.10 Х/ф «Невероятная
          любовь» (12+)
12.10 Х/ф «Братские узы» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Цель жизни» (12+)
18.30 Х/ф «Айша» (12+)
21.10 Х/ф «Ангел любви» (12+)
00.10 Х/ф «Сердце просит 
          большего» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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04.30 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (0+)
05.45 Х/ф «Звонят, откройте 
         дверь» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Все трофеи Елены 
           Прокловой» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Д’Артаньян
           и три мушкетера» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.45 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.50 «Минута славы.
           Дорога на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
00.40 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
02.40 Т/с «Замороженная
           планета» (12+)
03.40 Документальный
          фильм (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Менялы» (12+)
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 «Швейные машины» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.55 «Мастер ПАР» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Куклы» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Куклы» (12+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
22.30 Х/ф «Когда цветет
          сирень» (12+)
00.20 «Горячая десятка» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Герой - 
          одиночка» (12+)
04.40 «Холостяки» Сериал (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.45 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело» (16+)
15.00 «Секретные 
           территории (16+)
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 «Мелочь, а приятно» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.00 «Снайпер 2. Тунгус» 
           Сериал (16+)
00.30 Х/ф «Ночной 
          продавец» (16+)
02.15 Х/ф «Мне не больно» (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+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 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 «Ментовские
           войны» (16+)
23.35 Х/ф «Оружие» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
01.55 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.10 М/с «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Два с половиной 
           повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб
            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:
          «Шерлок Холмс. 
          Игра теней» (16+) 
22.30 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пароль 
         «Рыба-меч» (16+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «Школа ремонта» (12+) 
04.25 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Такая красивая 
          любовь» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне ()» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Про красную 
           шапочку. Продолжение
           старой сказки» (6+)
10.55 Х/ф «Зорро» (12+)
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.30 Д/ф «Звёздные
          истории» (16+)
14.30 «Свадебное платье» (12+)
15.00 «Спросите повара» (0+)
16.00 «Своя правда» (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 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Бум» (12+)
01.35 «Давай оденемся!» (16+)
02.35 Т/с «Горец» (16+)
03.35 «Спросите повара» (0+)
04.35 Д/ф «Звездные
           истории» (16+)
05.35 «Друзья по кухне» (12+)
06.00 Х/ф «Наш домашний
          магазин» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Боцман и попугай» 
        «Василиса микулишна»
           (0+) «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.10 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (6+)
08.45 М/ф «Книга 
          джунглей-2» (6+)
10.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.10 М/ф «Валл-И» (6+)
20.00 Х/ф «Брюс 
          всемогущий» (12+)
21.50 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
          Черная дыра» (16+)
00.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
02.35 Х/ф «Дорога домой-2:
          Потерянные 
           в Сан-Франциско» (6+)
04.15 Т/с «Диагнозу
           вопреки» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.00 М/ф «Золотые колосья»
05.25 Д/ф «Как вырастить 
          белого медведя» (12+)
06.00 «Православная
           энциклопедия» (6+)
06.30 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (0+)
07.50 «Тайны нашего кино» (12+)
08.20 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
14.30 «События»
15.00 «Я люблю Москву!» 
           Открытие дня города
16.00 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
17.35 Х/ф «Птица счастья» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Птица счастья» (16+)
22.15 «Москва - не Москва» (16+)
00.05 Х/ф «Я шагаю 
           по Москве» (12+)
01.35 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
02.50 Д/ф «Елена Проклова. 
           Обмануть судьбу» (12+)
03.45 «Истории спасения» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.40 Т/с «Блокада» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.55 Х/ф «Классик» (16+)
03.00 Х/ф «Мисс 
           миллионерша» (12+)
04.50 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)

12.10 Т/с «Виола тараканова. 
          В мире преступных
          страстей-2» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Смертельный улов» (16+)
20.30 Х/ф «Ахиллесова 
           пята» (16+)
23.50 «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 «Днепровский
           рубеж» (16+)
06.55 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (16+)
08.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Зеленая карета»
15.15 «Большая семья»
16.10 «Пряничный домик»
16.35 Х/ф «Москва-Кассиопея»
17.55 Мультфильм
18.15 «Красуйся, град Петров!»
18.45 Концерт «Эрисиони»
20.15 Д/ф «Потерянный 
          рай островов Тробриан»
21.05 Д/ф «Разбирая 
          обстоятельства»
21.50 Спектакль «Пристань»
01.05 «Романтика романса»
02.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
03.55 «Мир джанго»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
08.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.05 Х/ф «Король 
           вечеринок» (16+)
11.45 Х/ф «Американец» (16+)
13.25 Х/ф «Перемотка» (16+)
15.05 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
16.40 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
18.15 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
20.00 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
21.55 Х/ф «Няньки» (12+)
23.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
01.10 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
03.00 Х/ф «Теория 
           безумства» (12+)
04.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Джокер» (16+)
07.55 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
09.25 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
12.45 Х/ф «Тигры» (6+)
14.05 Х/ф «Двойная 
          фамилия» (16+)
15.45 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
17.30 Х/ф «Брат» (16+)
19.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.20 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (6+)
23.50 Х/ф «Человек 
           из прошлого» (16+)
01.35 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
03.20 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
05.10 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 Х/ф «Финист - 
         ясный сокол» (0+)
12.15 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (12+)
14.15 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы 
          Эхнатона» (12+)
16.15 Х/ф «Джек Хантер: 
           В поисках сокровищ 
           Угарита» (12+)

18.15 Х/ф «Бриллиант 
           Джеру» (12+)
20.00 Х/ф «Копи царя 
           Соломона» (12+)
23.30 Х/ф «Загадка 
           сфинкса» (12+)
01.15 Х/ф «Путешествие 
           выпускников» (16+)
03.00 Х/ф «Великолепная 
          афера» (12+)
05.30 «Затерянные миры» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
09.05 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
11.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
13.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
15.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
17.10 М/ф «Риф 3D» (0+)
19.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
21.10 Х/ф «Красная линия» (18+)
23.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
01.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
03.00 М/ф «Риф 3D» (0+)
05.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Тайна мотеля
          «Медовый месяц» (16+)
08.05 Х/ф «Женщины против
           мужчин» (16+)
10.00 Х/ф «В долине эла» (18+)
12.05 Х/ф «Банкомат» (18+)
14.00 Х/ф «Большой 
          турнир» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь» (16+)
18.15 Х/ф «Ливан» (18+)
20.00 М/ф «Гладиаторы 
          Рима» (6+)
22.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
00.20 Х/ф «Би Манки» (16+)
02.00 Х/ф «Незнакомец» (18+)
03.35 «Плюс кино» (12+)
04.10 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
08.30 Х/ф «Изгой» (12+)
11.30 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
13.45 Х/ф «Красный 
          дракон» (18+)
15.55 Х/ф «Драйв» (16+)
17.40 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
20.30 Х/ф «Изгой» (12+)
23.30 Х/ф «Хранитель 
           времени» (0+)
01.45 Х/ф «Рэд» (16+)
03.45 Х/ф «Война миров» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
09.00 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
10.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
12.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
15.00 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
16.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Гамлет» (12+)
21.05 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
22.35 Х/ф «Люблю. Жду.
           Лена» (6+)
23.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
00.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
02.50 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
04.35 Х/ф «Люблю. Жду.
         Лена» (6+)
05.55 Х/ф «Ведьма» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Сосед» (12+)
07.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
09.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
11.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
13.15 Х/ф «Рысь» (16+)
15.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
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17.25 Х/ф «Сосед» (12+)
19.15 Х/ф «В ожидании 
         чуда» (12+)
21.15 Х/ф «Мужчина 
         в доме» (16+)
23.15 Х/ф «Шахта» (18+)
01.15 Х/ф «Беременный» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Путевой
         обходчик» (16+)
08.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
13.45 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
22.25 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Высоцкий. 
         Спасибо,
         что живой» (16+)
02.30 Х/ф «Путевой 
         обходчик» (16+)
04.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
11.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
13.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
15.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
17.30 Х/ф «Отступники» (16+)
21.00 Х/ф «Ларри 
          Краун» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)
01.05 Х/ф «Запретная 
         любовь» (16+)
03.05 Х/ф «Улыбка Моны
           Лизы» (12+)
05.00 Х/ф «Звонок» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «О любви» (6+)
07.35 Х/ф «Девочка, хочешь 
         сниматься в кино?» (6+)
09.00 Д/ф «Танки Второй
          мировой войны» (6+)
09.45 Х/ф «Женитьба 
         Бальзаминова» (6+)
11.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Артисты 
          фронту» (12+)
14.00 Д/ф «Пять дней 
          в Северной Корее» (12+)
14.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.30 Х/ф «Берегите
          мужчин!» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (16+)
19.55 Т/с «Фурцева» (16+)
02.10 Х/ф «Строгая мужская
          жизнь» (12+)
03.55 Х/ф «Атака» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Бенефис Татьяны 
          Дорониной (12+)
09.00 Д/ф «Экспедиции 
          в Гималаи» (12+)
10.10 «Пока все дома» (12+)
10.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 Д/ф «Экспедиции 
          в Гималаи» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Ночная феерия» (12+)
23.20 «КВН-89» (12+)
01.00 Спектакль «Вы умеете 
          играть на пианино?» (12+)
02.30 «Автограф 
           по субботам» (12+)
03.00 Д/ф «Воспоминания 
          перед стартом» (12+)
04.10 Концерт «Действующие 
          лица и …» (12+)
04.40 Х/ф «Белый шаман» (12+)

06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «Дневники летних
           каникул» (12+)
07.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
08.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.30 М/ф «Мишка-задира» (6+)
12.50 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Король Лев» (0+)
18.15 Х/ф «Няня-3. Приключения 
          в раю» (12+)
20.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Аладдин и король
          разбойников» (12+)
22.30 Х/ф «Лимонадный
           рот» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь
          на острове» (16+)
02.45 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (12+)
04.50 Х/ф «Умный дом» (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
07.15 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
07.25 М/с «Новаторы» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Волшебный чуланчик» (0+)
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 «Сельские хлопоты» (0+)
09.05 М/с «Мадам Пруданс 
          идет по следу» (0+)
09.30 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
10.10 М/с «Клампики» (0+)
10.20 «Друзья» (0+)
10.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.35 «Лентяево» (0+)
11.00 «Неовечеринка» (0+)
11.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
12.10 Х/ф «Волшебный голос
           Джельсомино» (0+) 
13.15 М/ф «Тигренок 
          в чайнике» (0+)
13.20 «Дорожная азбука» (0+)
14.05 «Давайте рисовать!» (0+)
14.25 «Почемучка» (0+)
14.40 «Маленький шеф» (0+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 М/с «Бонифацио» (0+)
16.30 «Мода из комода» (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная 
          академия» (12+)
17.20 «Форт Боярд» (12+)
17.45 Т/с «Танцевальная 
          академия» (12+)
18.10 М/с «Букашки» (0+)
18.15 «Подводный счет» (0+)
18.30 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается» (0+)
19.00 «Ералаш» (0+)
19.20 «Мультстудия» (0+)
19.45 М/ф «Крошка Енот» (0+)
20.00 «Волшебный 
          чуланчик» (12+)
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.00 М/ф «Что такое хорошо 
          и что такое плохо» (0+)
22.10 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.25 «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

06.05 Х/ф «Норвежский 
          лес» (16+)
08.25 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа» (16+)
09.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Каждый божий 
         день» (16+)
15.35 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
17.15 Х/ф «Про любоff» (12+)
19.10 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Каждый 
          Божий день» (16+)
23.35 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
01.15 Х/ф «Про любоff» (12+)
03.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
05.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Х/ф «Аленький
           цветочек» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.10 «Есть один секрет» (16+)
10.10 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 «Свидание 
          со звездой» (16+)
23.20 «Пародайс» (16+)
00.20 «Звезданутые» (16+)
01.20 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.20 Х/ф «Он прямо 
          как девчонка» (16+)
04.20 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
14.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.30 «Навылет» (16+)
17.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
20.00 «В теме» (16+)
20.30 Д/ф «Твой выбор:
          Пить или не пить» (16+)
21.40 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
22.15 Х/ф «Хакеры» (12+)
00.15 «100 самых 
           сексуальных женщин 
           планеты по версии 
           журнала «Maxim» (16+)
01.00 М/с «Бернард» (6+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Популярная правда» (16+)
02.00 «Starbook. Звездные 
           комплексы» (16+)
03.00 «Europa plus чарт» (16+)
04.00 Мультфильмы (6+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Стилистика» (12+)
05.55 «Популярная правда» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Оружие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Полеты вглубь 
         Аляски» (12+)
11.10 «Голые и напуганные» (16+)

12.05 «Северная Америка» (12+)
13.00 «Пираты спасения» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Клетка» (12+)
15.40 «Наука магии» (12+)
16.35 «Разрушители 
          легенд» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (12+)
18.25 «Мастерская
           «Фантом Уоркс» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Парни с пушками» (12+)
21.10 «Голые и напуганные» (16+)
22.05 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Северная Америка» (12+)
01.00 «Лучший рыболов» (12+)
02.00 «Уличные гонки» (12+)
02.55 «Парни с пушками» (12+)
03.50 «Смертельная 
          приверженность» (16+)
04.40 «Голые и напуганные» (16+)
05.30 «Северная Америка» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (12+)
08.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «В поисках гигантского
           осьминога» (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 «В поисках гигантского
          осьминога» (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 «Авто-SOS» (12+)
21.00 «Путешествие 
          к Европе» (12+)
22.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
23.00 «Испытайте 
          свой мозг» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
08.30 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
10.05 Х/ф «Твой брат 
          Валентин» (0+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Гранатовый
          браслет» (0+)
14.00 Х/ф «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
17.20 Х/ф «Школьный вальс» (0+)
18.55 Х/ф «Стихотворение» (16+)
19.15 Х/ф «Француз» (12+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Личное дело 
          майора Баранова» (12+)
00.40 Х/ф «Осенний 
          марафон» (12+)
02.15 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
03.40 Х/ф «Блуждающие 
          звезды» (12+)
06.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)

10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «Моя планета» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Ледников» (16+)
14.30 «Poly.Тех» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 «Приключения тела» (0+)
18.00 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 «Формула-1»
20.05 «Полигон» (0+)
21.05 Х/ф «Марш-бросок.
         Особые 
          обстоятельства» (16+)
01.00 «Большой спорт» (0+)
01.25 Волейбол. Чемпионат 
          Европы
03.15 Профессиональный 
          бокс (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
08.15 «Урал» - «Рубин» (0+)
10.35 «Динамо» - «Ростов» (0+)
12.55 «90 минут плюс» (0+)
15.00 «Краснодар» - «Волга» (0+)
17.20 «Свисток» (0+)
18.20 «Спартак» - «Томь» (0+)
20.40 «Инсайд» (0+)
21.10 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
23.30 «Крылья Советов» -
         «Кубань». Версия 2.0 (0+)
23.45 «Урал» - «Рубин» (0+)
02.05 «Динамо» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
02.20 «Терек» - «Анжи» (0+)
04.40 «Динамо» - «Ростов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.20 Легкая атлетика (0+)
07.30 «Королева на плюсе» (0+)
08.30 «Большой ринг» (16+)
10.40 Футбол  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.50 «Легкая атлетика» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Спортивный глобус» (0+)
16.45 Футбол  (0+)
18.35 Гольф (0+)
19.05 «Обратный отсчет» (0+)
21.05 Новости (0+)
21.20 Регбилиг (0+)
23.10 Футбол  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Из архива 
          «Останкино» (0+)
02.00 Регбилиг (0+)
03.50 «Обратный отсчет» (0+)

ИНДИЯ

07.00 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Приговор» (12+)
12.10 Х/ф «Братья-
          соперники» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Ганга, Джамуна, 
         Сарасвати» (12+)
18.30 Х/ф «Вверх
          тормашками» (12+)
21.10 Х/ф «Обманщик 
           поневоле» (12+)
00.10 Х/ф «Росчерки 
          судьбы» (12+)
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04.45 Х/ф «Поезд 
          до Brooklyna» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Поезд 
          до Brooklyna» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
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 М/ф «Ледниковый 
          период» (0+)
12.45 Х/ф «Крепкий
          орешек» (16+)
15.20 «КВН» Премьер-лига (16+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Две звезды» (0+)
23.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.40 «Тихий дом» (0+)
01.10 Х/ф «Последняя 
          песня» (12+)
03.10 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Законный брак» (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 «Костер на снегу» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
15.25 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.20 «Наш выход!» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
22.20 Х/ф «Стерва» (12+)
00.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Афганский призрак»
          Сериал (16+)
11.20 «Мелочь, а приятно» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
13.15  «Снайпер 2. Тунгус»
           Сериал (16+)
16.45 Х/ф «Крокодил Данди 
          в Лос-Анджелесе» (12+)
18.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
20.30 Х/ф «Библиотекарь 2» (16+)
22.15 «Репортерские 
           истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Крокодил Данди
          в Лос-Анджелесе» (16+)
03.15 «Жить будете» (16+)

НТВ

06.05 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»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов 
           не выкинешь!» (12+)
18.25 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.30 «Луч света» (16+)
00.00 «Школа злословия» (16+)
00.45 Х/ф «Блокада 
           Ленинграда» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
07.35 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
08.55 «Спортлото +» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
          повара. Открытая 
          кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Страна в Shope» (16+) 
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
          Игра теней» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Нокаут» (16+) 
18.50 «Комеди Клаб.
          Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Комеди Клаб 
          в Юрмале» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+) 
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 «Школа ремонта» (12+) 
04.30 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Такая красивая 
          любовь» (16+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Цветок 
          и камень» (12+)
11.25 Х/ф «Бобби» (16+)
14.10 Х/ф «Подари мне
          лунный свет» (16+)
16.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Бум-2» (16+)
01.35 «Звездные истории» (16+)
02.35 «Самая первая 
          любовь» (16+)
05.30 «Друзья по кухне» (12+)
06.00 Х/ф «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
08.20 М/с «Забавные 
          истории» (6+)
08.30 М/ф «Лило и Стич» (12+)

10.00 М/ф «Новые приключения
          Стича» (12+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.00 М/ф «Валл-И» (6+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Эван 
          всемогущий» (12+)
21.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.50 Х/ф «Старикам тут
          не место» (16+)
01.10 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.50 Х/ф «Приключения 
          Роки и Бульвинкля» (12+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.25 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (0+)
05.40 М/ф «Русалочка» (0+)
06.10 Д/ф «Как вырастить
          орангутана» (12+)
06.50 Д/ф «Как вырастить 
          сумчатое» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 «Барышня и кулинар» (6+)
08.35 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
12.20 «Смех с доставкой
           на дом» (16+)
12.45 «Звезды шансона
           в Лужниках» (12+)
14.10 Х/ф «Покровские 
          ворота» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Покровские
           ворота» (12+)
17.15 Фестиваль «Спасская
          башня» (0+)
20.00 «В центре событий»
20.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.15 Д/ф «Василий Лановой. 
          Есть такая 
          профессия...» (12+)
01.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона.» (12+)
03.40 «Битва за красоту» (16+)
04.10 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
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 «Марш-бросок» (16+)
02.55 Х/ф «Мы смерти смотрели 
          в лицо» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Амнистия» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
13.10 Х/ф «Ищите 
          женщину» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Смертельный улов» (16+)
20.40 Х/ф «Смерш» (16+)
23.45 «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 «Ищите 
          женщину» (16+)
07.10 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.05 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.40 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный 
          концерт с Эдуардом
          Эфировым»

13.35 Х/ф «Горожане»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.25 «Россия, Любовь моя!»
15.55 Х/ф «Отроки во вселенной»
17.15 М/ф «Первая скрипка»
17.40 «Пешком...»
18.05 «Что делать?»
18.55 К 120-летию Карнеги-
          Холла. Гала-концерт
19.45 «Кто там...»
20.15 «Искатели»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Июльский дождь»
23.25 «Острова»
00.10 Творческий вечер 
            Дмитрия Певцова
01.40 Постановка «Баядерка»
03.25 Х/ф «Горожане»
04.45 М/ф «В мире басен»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Жизнь 
           как катастрофа» (16+)
08.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
10.15 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
12.10 Х/ф «Няньки» (12+)
13.45 Х/ф «16 кварталов» (16+)
15.25 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
16.50 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
18.30 Х/ф «Американец» (16+)
20.10 Х/ф «Перемотка» (16+)
21.50 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
01.00 Х/ф «Шпион
           по соседству» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
08.10 Х/ф «Любовь авроры» (16+)
09.45 Х/ф «Двойная 
         фамилия» (16+)
11.20 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
13.05 Х/ф «Женщина дня» (12+)
14.35 Х/ф «Брат» (16+)
16.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
18.30 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
20.15 Х/ф «Мытищинский
         маньяк» (16+)
22.05 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
23.50 Х/ф «Убийство 
         депутата» (16+)
01.35 Х/ф «Возмездие» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.50 Х/ф «Сказка о потерянном
           времени» (0+)
12.30 Х/ф «Чокнутый 
          профессор» (0+)
14.30 Х/ф «Чокнутый профессор:
          Семья Клампов» (12+)
16.30 Х/ф «Копи царя 
          Соломона» (12+)
20.00 Х/ф «Пятая стража. 
          Пролог» (16+)
00.00 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ
          Угарита» (12+)
02.00 Х/ф «Джек Хантер: 
         Проклятие гробницы 
         Эхнатона» (12+)
04.00 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (12+)
06.00 «Затерянные миры» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Собака - ангел-
           хранитель» (6+)
09.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
11.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
13.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
15.00 М/ф «Риф 3D» (0+)
17.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
19.10 Х/ф «Собака - 
          ангел-хранитель» (6+)
21.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
23.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
01.00 Х/ф «Вспоминая 
           1942» (16+)
03.35 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)

05.40 Х/ф «Собака - ангел-
           хранитель» (6+)
07.10 Х/ф «Войны орков» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Большой турнир» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Ливан» (18+)
12.00 М/ф «Гладиаторы 
          Рима» (6+)
14.00 Х/ф «По версии 
         Барни» (16+)
16.20 Х/ф «Би Манки» (16+)
18.00 Х/ф «Незнакомец» (18+)
20.00 Х/ф «Шпион, который 
          вернулся с холода» (12+)
22.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
23.35 «Плюс кино» (12+)
00.10 Х/ф «Дымовые 
          сигналы» (16+)
02.00 Х/ф «Транзит» (18+)
04.00 Х/ф «Снято!» (18+)
06.05 Х/ф «По версии
           Барни» (16+)
08.20 М/ф «Гладиаторы 
           Рима» (12+)

КИНОХИТ

05.50 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
08.05 Х/ф «Муви 43» (18+)
09.50 Х/ф «Драйв» (16+)
11.40 Х/ф «Хранитель
          времени» (0+)
13.55 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Х/ф «Война миров» (16+)
18.00 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
20.15 Х/ф «Драйв» (16+)
22.00 Х/ф «Гномео 
          и Джульетта» (6+)
23.30 Х/ф «Артист» (12+)
01.30 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
03.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
05.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
07.45 Х/ф «Рэд» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Х/ф «Вооружен 
           и очень опасен» (12+)
10.35 Х/ф «Люблю. Жду. 
           Лена» (6+)
11.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
12.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
14.50 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
16.35 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
17.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
18.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
20.50 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
22.35 Х/ф «Башня» (12+)
00.10 «Плюс кино» (12+)
00.45 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)
02.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
04.30 Х/ф «Башня» (12+)
06.30 Х/ф «Дом, в котором
          я живу» (6+)
08.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
07.15 Х/ф «Рысь» (16+)
09.15 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
11.15 Х/ф «Шахта» (18+)
13.15 Х/ф «Беременный» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
17.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
19.15 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Казус Белли» (12+)
01.35 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
03.25 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
05.15 Х/ф «Шахта» (18+)
07.15 Х/ф «Беременный» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Духless» (16+)
08.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
12.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
14.00 Х/ф «Наша Russia. 
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            Яйца судьбы» (16+)
15.50 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
18.30 Х/ф «Искушение» (16+)
20.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
22.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
02.00 Х/ф «Долгая 
          счастливая жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
06.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
08.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
11.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
13.00 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
15.05 Х/ф «Улыбка Моны 
         Лизы» (12+)
17.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
21.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
23.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
01.00 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
03.00 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
07.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Берегите
          мужчин!» (6+)
07.45 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.40 Х/ф «Комбаты» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Комбаты» (6+)
14.30 Х/ф «Порох» (16+)
16.35 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Старшина» (12+)
19.55 Т/с «Фурцева» (16+)
01.55 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
03.40 Х/ф «Здесь твой
          фронт» (16+)
05.10 Д/с «Победные дни 
          России» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 Д/ф «Экспедиции 
          в Гималаи» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Ночная феерия» (12+)
17.20 «КВН-89» (12+)
19.00 Спектакль «Вы умеете
          играть на пианино?» (12+)
20.30 «Автограф 
           по субботам» (12+)
21.00 «В субботу… в риге» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Х/ф «Хроника одной
          репетиции» (12+)
00.00 «Перед стартом» (12+)
01.05 «Театральные 
          встречи» (12+)
02.40 Д/ф «Наш отдых» (12+)
03.00 Д/ф «Экспедиции 
           в Гималаи» (12+)
04.10 «Пока все дома» (12+)
04.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Джесси» (6+)
07.25 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
08.00 М/с «Кид виси Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)

10.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.25 М/ф «Аладдин и король 
          разбойников» (12+)
18.00 Х/ф «Лимонадный 
           рот» (12+)
20.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Тайна Третьей 
          планеты» (6+)
22.00 Х/ф «Любовь 
          на острове» (16+)
23.40 Х/ф «Легенда 
          танцующего ниндзя» (16+)
01.45 Т/с «Мерлин» (16+)
05.35 Т/с «Дневники летних
          каникул» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Мультмарафон (0+)
07.45 «Путешествуй с нами!» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Волшебный
           чуланчик» (12+)
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 «Сельские хлопоты» (0+)
09.05 М/с «Мадам Пруданс 
          идет по следу» (0+)
09.30 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 М/с «Чарли и Лола» (0+)
10.10 «Друзья» (0+)
10.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.35 «Лентяево» (0+)
11.00 «Маленький шеф» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 М/ф «Мой приятель - 
          светофор» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 Х/ф «Волшебный голос 
          Джельсомино» (0+) 
13.15 М/ф «Слоно-дило-
           сенок» (0+)
13.25 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
13.50 «Пора в космос!» (0+)
14.05 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
14.50 «Куда глаза глядят» (0+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 М/с «Бонифацио» (0+)
16.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная 
          академия» (12+)
17.20 «Спорт - это наука» (0+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
          академия» (12+)
18.00 М/с «Букашки» (0+)
18.15 «Путешествуй с нами!» (0+)
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
19.00 «Давайте рисовать!» (0+)
19.20 «Мультстудия» (0+)
19.50 «Пойми меня» (0+)
20.15 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
20.45 Мультмарафон (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 «Великая идея» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.30 Х/ф «Золотой 
           цыпленок» (0+)
07.45 «Почемучка» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Каждый 
          Божий день» (16+)
07.35 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
09.15 Х/ф «Про любоff» (12+)
11.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Шери» (16+)
15.35 Х/ф «Случайный муж» (12+)
17.10 Х/ф «Певец» (16+)
19.10 Х/ф «Американец» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Шери» (16+)
23.35 Х/ф «Случайный муж» (12+)
01.10 Х/ф «Певец» (16+)
03.10 Х/ф «Американец» (16+)
05.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
05.55 Х/ф «Шери» (16+)

07.35 Х/ф «Случайный муж» (12+)
09.10 Х/ф «Певец» (16+)
11.10 Х/ф «Американец» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Х/ф «Большое космическое
          путешествие» (12+)
08.20 Мультфильмы (12+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
12.30 «Френдлента» (16+)
13.00 «Шурочка» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.00 «Супергерои» (16+)
21.30 «Звезданутые» (16+)
22.30 «Пародайс» (16+)
23.30 «Ютьюбинск» (16+)
00.00 «Анекдот-Шоу» (16+)
00.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
01.00 Х/ф «Домино» (16+)
03.20 «Ютьюбинск» (16+)
03.50 «Анекдот-Шоу» (16+)
04.20 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.20 М/ф «Правдивая 
          история Красной 
          Шапки» (12+)
08.00 «Навылет» (16+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
14.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.55 «Кто сверху?» (16+)
18.00 «Холостяк 
          по-американски» (16+)
21.25 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.15 «Playboy: Разденьте
          девушку» (18+)
00.00 «Starbook. Звездные 
          комплексы» (16+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Пираты спасения» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
10.15 «Экоград» (12+)
11.10 «Наука магии» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Лучший рыболов» (12+)
13.50 «Воздушные
         дальнобойщики» (12+)
14.45 «Разрушители
           легенд» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
16.35 «Чудеса вселенной» (12+)
17.30 «Цель» (12+)
20.15 «Счастливые люди» (12+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Апокалипсис Деррена
          Брауна» (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+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)

08.00 «Испытайте 
           свой мозг» (12+)
09.00 «Долина волков» (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 «Долина волков» (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 «Испытайте 
           свой мозг» (12+)
00.00 «Машины» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Машины» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (12+)
07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Машины» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Личное дело 
          майора Баранова» (12+)
08.40 Х/ф «Второстепенные 
           люди» (18+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Суходол» (16+)
14.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
15.35 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
19.10 Х/ф «Перекресток» (12+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...» (0+)
00.45 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (16+)
02.15 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (12+)
03.40 Х/ф «До луны рукой 
          подать» (0+)
06.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Моя планета» (0+)
07.00 Смешанные единоборства
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 «Ледников» (16+)
14.45 Автовести(0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
16.20 «Угрозы современного
           мира» (0+)
17.20 «Основной элемент» (0+)
18.20 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Формула-1»
21.15 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат
          Европы
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.15 «Человек мира» (0+)
04.15 «Невидимые миры
          Ричарда Хаммонда» (0+)
05.25 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)
09.20 «Крылья Советов» - 

           «Кубань» (0+)
11.40 «Свисток» (0+)
12.40 «Спартак» - «Томь» (0+)
15.00 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
17.20 «Динамо» - «Ростов» (0+)
19.40 «90 минут плюс» (0+)
21.45 ЦСКА - «Амкар» (0+)
00.05 «Свисток» (0+)
01.05 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)
03.25 «Спартак» - «Томь» (0+)
05.45 «Краснодар» - «Волга» (0+)
08.00 «Терек» - «Анжи» (0+)
10.20 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
12.40 «Урал» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.10 Чемпионат Италии (0+)
08.00 Чемпионат Германии (0+)
09.50 Суперкубок Европы (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 «Английский акцент» (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Чемпионат Испании (0+)
04.20 Чемпионат Англии (0+)
06.05 Чемпионат Испании (0+)
07.55 «2-я Бундеслига» (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 Баскетбол  (0+)
07.40 Фрирайд  (0+)
08.00 Профессиональный 
           бокс (0+)
11.00 «Золотые ворота
           Сибири» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.40 Профессиональный 
          бокс (16+)
15.50 Новости (0+)
16.05 Регбилиг
18.00 Родео (0+)
19.00 Легкая атлетика (0+)
21.20 Современное 
         пятиборье (0+)
22.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Легкая атлетика (0+)
05.10 «Золотые ворота 
          Сибири» (0+)
06.40 «Шахматное 
         обозрение» (0+)
07.10 «Обратный отсчет» (0+)
09.00 «Профессиональный
           бокс» (16+)
11.00 «Современное
           пятиборье» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ночные 
          откровения» (12+)
09.10 Х/ф «Ангел любви» (12+)
12.10 Х/ф «Сердце просит
          большего» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Влюбленные» (12+)
19.00 Х/ф «Ужин 
           с придурком» (12+)
20.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Великий воин» (12+)
00.10 Х/ф «В нескольких 
           лицах» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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Острый вопрос

Спорт

23 августа в пгт. Зе-
леногорский (Крапи-
винский район) состоя-
лось открытое первенство 
ГОУДОД «ОСДЮСШОР по 
лыжному спорту» среди 
лыжников-гонщиков по лы-
жероллерам, посвященное 
Дню шахтера и 70-летию со 
дня образования Кемеровс-
кой области. На дистанции 
2 км свободным стилем 
Юлия Смольникова заняла 
второе место (тренер Алла 

Борисовна  Хардина). Сезон 
только начинается - все 
победы впереди!

25 августа в г.Осинники 
на стадионе спорткомп-
лекса «Шахтер» состо-
ялся турнир по волейбо-
лу памяти А.И. Фотьева. 
В соревновании приняли 
участие пять команд из 
городов: Калтан, Новокуз-
нецк, Осинники (две коман-
ды) и Полысаево. Сборная 
команда г.Полысаево под 

руководством тренера Ми-
хаила Юрьевича Черданцева 
с уверенностью одержала 
победу над командами из 
г.Осинники. Но в матче за 
выход в финал фортуна была 
не на их стороне. В итоге 
первое место заняла коман-
да г.Калтан, второе место у 
команды г.Новокузнецка и 
третье место заняла команда 
г.Полысаево.

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по УСЧ.

В течение трех месяцевв 
Детско-юношеской спортив-
ной школе велась работа 
по оздоровлению горожан 
разных возрастных и со-
циальных категорий. Наш 
коллектив  все лето трудился 
над тем, чтобы спортсмены, 
дети от четырех и более лет, 
подростки, молодежь, вете-
раны с пользой для здоровья 
провели время на летних 
каникулах и в выходные 
дни. На базе спортивной 
школы ребята вместе с 
родителями, братишками и 
сестренками, бабушками и 
дедушками, а также воспи-
танники летних оздорови-
тельных лагерей ежеднев-
но могли принять участие 
в мероприятиях - таких, 
как спортивный праздник 
«Пять олимпийских колец», 
«День прыгуна», легкоат-
летическая спартакиада, 
«Вместе веселее», «Мячи 
и скакалки», соревнования 
по стритболу и пляжному 
волейболу, триатлону, ве-
лоспорту, соревнования по 
видам спорта ко дню физ-
культурника среди ветера-
нов и молодежи, городской 
легкоатлетический пробег 
и других. Участники всех 
соревнований награждались 
грамотами, вымпелами, ме-
далями, кубками,  а учас-
тники игровых программ-
вымпелами, сувенирами и 
сладкими призами. 

Кроме этого спортсме-
ны-лыжники  выезжали 
на учебно-тренировочные 
сборы в пгт Зеленогорский, 
принимая участие в сорев-

нованиях по лыжероллерам 
городского и областного 
уровней и показывая до-
стойные результаты.  На 
протяжении всего лета вмес-
те с нами были наши верные 
друзья-ветераны Екатерина 
Николаевна Серебреннико-
ва и Михаил Григорьевич 
Дремин, которые старались 
не пропускать ни одного 
массового мероприятия, 
поддерживая участников и 
искренне «болея» за всех 
ребят. За время работы 
площадки оздоровилось и 
укрепило свое здоровье 
более пяти тысяч горожан 
и число желающих активно 
заниматься физической 
культурой и спортом неиз-
менно растет. 

Коллектив МБОУ ДОД 
ДЮСШ постоянно работает 
над тем, чтобы внедрять и 
развивать новые направле-
ния в работе, участвует и 
одерживает победы в кон-
курсах проектов, благодаря 
которым в мероприятиях 
принимает все большее 
количество участников, 
улучшается материальная 
база, приобретается новый 
спортивный и игровой ин-
вентарь. Впервые в этом 
году  на спортивной пло-
щадке были  проведены 
соревнования по мини-
футболу среди девочек, в 
которых приняли участие 
воспитанницы летних лаге-
рей, а в сентябре состоится 
турнир по мини-футболу 
«Золотая осень-2013», в 
котором кроме традици-
онного участия парней на 

поле выйдут и девчата.
С июня началась реали-

зация проекта «Мы вместе!» 
среди детей с ограничен-
ными возможностями. Этот 
проект уникален тем, что 
в рамках его реализации 
участниками мероприятий 
стали спортсмены нашей 
школы и волонтеры город-
ского центра молодежи. 
Уже проведены:  игровая 
программа «День друзей», 
флешмоб, 1 этап спартакиа-
ды. В рамках  акции «Запи-
шись в спортивную школу» с 
12 по 30 августа проходили 
дни открытых дверей и все 
желающие горожане могли 
посетить школу и открытые 
тренировки.

Заканчивается лето, за-
вершается работа летних 
спортивных площадок, но  
работа спортивной школы 
продолжается. Во все  спор-
тивные отделения ведется 
набор детей на 2013-2014 
учебный год. Добро пожа-
ловать!

Внимание! 
В МБОУ ДОД ДЮСШ ве-

дется набор детей на отде-
ление «Футбол». Возрастные 
категории:  5-6 лет (время 
тренировок: 18.00 – среда, 
пятница и 11.00 - воскре-
сенье) и 7-8 лет (время 
тренировок: среда, пятница, 
воскресенье - 14.00).

О. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР.

Фото 
Е. КАПИчНИКОВОЙ.

Лето позади – 
спортивная жизнь продолжается

Серебро на дистанции, бронза на поле

В конце прошлой недели  в детско-юношеской спортивной школе состо-
ялось закрытие летней спортивной площадки. Все участники, а это спорт-
смены ДЮСШ и все желающие горожане, были разделены на команды и 
состязались в веселых конкурсах и спортивных эстафетах на скорость, 
внимание, сплоченность и смекалку. Ребята бегали, прыгали, «водили» 
мячи по площадке, метали дротики и гоняли на самокатах. На площадке 
царило веселье и спортивный азарт. Следуя правилам соревнований и не 
нарушая традиций, судьи выявили победителей и призеров: 3 место - ко-
манда «Силачи», 2 место -  «Сочи-2014», 1 место - «Каскад». По окончании 
соревнований все получили вымпелы и сладкие призы.

В нашем детском саду 
«Сказочная страна» каж-
дый год проходит смотр-
конкурс «Оригинальная 
грядка». В нем принимают 
участие все возрастные 
группы, и каждая стара-
ется не просто красиво 
посадить растения, но 
и правильно подобрать 
культуры с учётом воз-
растных особенностей 
детей, оригинально офор-
мить свои мини-огороды. 
В процессе подготовки 
к конкурсу ребята как 
подготовительных, так 
и младших групп, под 
руководством своих вос-
питателей с большим удо-
вольствием берут на себя 
обязанности по высадке 
рассады, её поливу, про-
полке. Все свои наблю-
дения малыши вместе 
со своими наставниками 
аккуратно фиксируют в 

дневниках наблюдений, 
делают фотографии. Та-
кая познавательная де-
ятельность даёт не только 
возможность наблюдать за 
процессом роста растений, 
но и прививает детям лю-
бовь к природе, бережное 
отношениек ней. А еще 
очень важный момент 
заключается в том, что 
видя результаты своего 
труда, дети повышают 
свою самооценку.

В этом году огороды 
у всех групп  удались на 
славу! Но первое место 
жюри присудило нашей 
первой младшей группе! 
Многих, наверное, может 
удивить, как могут ещё 
совсем маленькие дети 
заниматься огородничес-
твом? Разве такое может 
быть?  Оказывается, мо-
жет! Доказательство тому 
- наши чудо-грядочки, 

охраняет которые пугало 
Марфуша.

Малыши  с востор-
гом наблюдали за появ-
лением первых всходов 
высаженных ими семян 
овощей. День за днем на 
глазах у детей растения 
набирали силу, радовали 
зеленью. 

Благодаря совместным 
заботам на чудо-грядках 
подрастают сочный ре-
дис, ароматный укроп, 
зелёный лучок, сладкая 
морковь, румяная свекла. 
За прополку и рыхление 
растений, конечно же, 
отвечали мы, воспитатели. 
Такие работы еще слиш-
ком сложны для наших 
малышей, а вот поливали 
своих зеленых питомцев 
именно ребятишки. При-
чем, доставляло им это 
дело большое удоволь-
ствие.

Приобщать к труду 
на земле детей можно и 
нужно, по нашему мнению,  
уже с младших групп. Ког-
да малыш что-то делает на 
грядке, он  приобретает 
драгоценный собственный 
жизненный опыт,  получа-
ет  ни с чем не сравнимое 
удовольствие, что сделал 
это САМ! 

С. чИСтЯКОВА, 
А. ШИМАНОВА, 

воспитатели первой 
младшей группы 

МАДОУ №1.

чудо-грядочки
Уход за растениями - великолепный 
способ воспитания у детей 
дошкольного возраста не только 
чувства долга, ответственности, 
но и осознанного желания участвовать 
в совместном труде наравне со всеми. 
Подобные занятия учат малышей 
аккуратности, бережному 
отношению к природе, способствуют  
расширению их кругозора, 
стимулируют интерес 
к исследовательской деятельности, 
а также вовлекают детей 
в практическую деятельность.

У жителей 
Кузбасса остал-
ся всего один 
месяц, чтобы 

вступить в Программу 
государственного софи-
нансирования пенсион-
ных накоплений.

Для этого необходимо 
подать заявление лично в 
Управление ПФР по месту 
жительства, либо через 
своего работодателя. Всту-
пить в Программу также 
можно через Интернет-
портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Чтобы получить госу-
дарственное софинанси-
рование пенсии, участни-
ку Программы необходимо 
перечислить в фонд своей 
будущей пенсии от 2 до 12 
тысяч рублей в год, тогда 
государство удваивает 
гражданину этот взнос на 
индивидуальном лицевом 
счете в ПФР, тем самым 
обеспечивая стопроцент-
ную доходность вложений 

в будущую пенсию.
Дополнительные взно-

сы, составившие менее 2 
тысяч рублей в год, госу-
дарством не удваиваются, 
но также направляются на 
увеличение накопитель-
ной части пенсии.

Платить можно каждый 
месяц разовым платежом, 
причем как через бухгал-
терию своего работода-
теля, так и через любую 
кредитную организацию 
(банк).

На сегодняшний день 
в Программе государс-
твенного софинансиро-
вания пенсии участвуют 
более 248 тысяч кузбас-
совцев.

Наиболее активны 
в формировании собс-
твенной пенсии жите-
ли городов Кемерово, 
Новокузнецк, Белово, 
Междуреченск.

За время действия 
Программы 29 работодате-
лей Кемеровской области 

выступили третьей сторо-
ной софинансирования 
будущей пенсии своих 
работников. Всего на ин-
дивидуальные лицевые 
счета своих сотрудников 
работодатели внесли 2,9 
млн. рублей.

Напоминаем, чтобы 
иметь право на госу-
дарственную поддержку 
пенсионных накоплений, 
необходимо вступить в 
Программу до 1 октября 
2013 года. После 1 октяб-
ря прием заявлений на 
участие в Программе будет 
прекращен, хотя сама она 
рассчитана на 10 лет с 
момента уплаты первого 
страхового взноса.

Узнать подробнее о 
Программе государствен-
ного софинансирования 
пенсии можно по телефону 
Центра консультирования 
граждан: 8-800-510-55-55 
(круглосуточно, бесплат-
ный звонок по России) и 
на сайте  www.pfrf.ru.  

Детская комната
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Человек и закон

АИЖК разработало стандарты 
ипотечных продуктов для тех 
заемщиков, с которыми банки 
самостоятельно не хотят или не 
имеют возможности работать. При 
этом ипотечные продукты Агент-
ства включают государственные 
программы поддержки. Это ма-
теринский капитал, жилищные 
субсидии, сертификаты и др. 

Первым среди «социальных» 
продуктов АИЖК стала «Военная 
ипотека», позволяющая военно-
служащим приобрести кварти-
ру, практически не используя 
собственные средства. Основное  
требование  – необходимо стать 
участником накопительно-ипотеч-
ной системы (НИС) жилищного 
обеспечения военнослужащих. 

В июне текущего года АИЖК 
Кемеровской области объявило 
о запуске сразу двух новых 
социально-ориентированных 
ипотечных продуктов. Один 

из них – продукт «Молодые 
учителя».

По условиям этого продукта 
молодые учителя смогут оформить 
ипотечный займ для покупки 
квартиры под процентную ставку 
в размере 8,5% годовых вне зави-
симости от срока кредитования и 
других параметров. Минимальный 
первый взнос – 30% от стоимости 
приобретаемого жилья. При на-
личии федеральной/региональ-
ной субсидий или материнского 
капитала требования к первому 
взносу снижаются до 10%. Срок 
кредитования, как и по всем 
программам АИЖК, – от 3 до 
30 лет. Ипотечным кредитом 
смогут воспользоваться учителя 
государственных и муниципаль-
ных школ в возрасте до 35 лет, 
имеющие общий педагогический 
стаж не менее трех лет. Также 
возможно привлечение до трех 
созаемщиков из числа родствен-

ников молодого учителя. 
Другой продукт, запущенный в 

этом году, – «Молодые ученые». 
Целевой аудиторией этого про-
дукта являются научные работни-
ки государственных учреждений: 
академий наук, университетов, 
научно-исследовательских инс-
титутов, научных центров. Этот 
продукт – возможность для моло-
дых ученых уже в начале карьеры 
приобрести квартиру, получив в 
кредит сумму на порядок больше, 
чем та, на которую ученый мог 
бы рассчитывать изначально с 
учетом своих доходов. Основной 
критерий – это возраст заемщика: 
не старше 35 лет, а для докто-
ров наук – до 40 лет. Размер 
займа может составить до 90% 
от стоимости жилья при условии 
наличия у молодого ученого 
права на получение федераль-
ной/региональной субсидии или 
средств материнского семейного 
капитала, при отсутствии льгот 
– до 70%. Процентная ставка 
зависит от размера займа – 10% 
или 10,5% годовых. В отличие 
от обычной ипотеки платеж по 
программе для молодых ученых 
ежегодно увеличивается, учи-
тывая рост доходов молодого 
специалиста. Максимальный 
период роста платежей  – 5, 10 
или 15 лет – зависит от возрас-
та: чем моложе заемщик, тем 
на больший срок индексации он 
может рассчитывать. По истече-
нии указанного срока платеж по 
кредиту фиксируется и остается 
постоянным. 

Еще одна категория заем-
щиков, которую на льготных 
условиях кредитуют в АИЖК 
Кемеровской области, - это по-
лучатели материнского капитала. 
Ипотечный продукт «Материнс-
кий капитал» дает возможность 
направить сертификат на пер-
воначальный взнос по кредиту 
сразу же, не дожидаясь истечения 
трехлетнего срока. Для молодых 
семей, которые мечтают решить 
свой квартирный вопрос, этот 
продукт имеет огромное зна-
чение. Особенно важен низкий 
первоначальный взнос – от 10%, 
да и ставки кредитования одни 
из самых низких от 7,65% го-
довых.

Еще одно направление, на 
поддержке которого сосредо-
точено внимание государства, 
– рынок новостроек. Для того 
чтобы сделать ипотеку на пер-
вичном рынке жилья выгоднее, 
чем на вторичном, АИЖК еще в 
2009 году разработало ипотечный 
продукт «Новостройка». Ставки 
кредитования по нему итак ми-
нимальны – от 7,9% годовых, 
но для участников госпрограмм 
могут опускаться еще ниже. В 
частности, вычеты по 0,25% из 
процентной ставки предусмот-
рены для владельцев жилищных 
и материнских сертификатов, 
а также для тех, кто покупает 
жилье эконом-класса, соответс-
твующего ценовым нормативам 
Министерства регионального раз-
вития. Все вычеты суммируются. 
Интересный момент: по условиям 

продукта «Новостройка» пра-
во собственности на квартиры 
должно принадлежать только 
юридическим лицам. Таким об-
разом, программа стимулирует 
приобретение жилья напрямую 
у застройщиков. 

Кроме этих программ в АИЖК 
Кемеровской области действуют 
программы для приобретения 
квартиры или индивидуального 
жилого дома на вторичном рынке, 
программа, позволяющая офор-
мить ипотеку без первоначально-
го взноса – под залог имеющегося 
жилья, и многие другие. 

Сегодня на ипотечном рынке 
огромное разнообразие ипотечных 
программ. Однако среди много-
образия ипотечных предложений 
стандарты АИЖК по-прежнему 
выделяются, в первую очередь, 
благодаря своей социальной на-
правленности. Такова роль АИЖК 
как государственного института 
развития ипотеки: помочь людям 
в исполнении мечты – обретении 
комфортного и доступного дома 
для всей семьи.  

За подробными консультаци-
ями по программам АИЖК об-
ращайтесь в ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному 
кредитованию Кемеровской 
области»
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 
51 , тел. (3842) 35-00-04, 
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 
11 «А», тел. (3842) 46-52-01.
Адрес в интернете:
 www.aigk-ko.ru

АИЖК: что нужно знать об ипотеке?
По словам экспертов, сегодня рынок ипотечного жилищ-

ного кредитования входит в фазу поступательного развития. 
В апреле этого года ставки в среднем снизились до 12,6% 
годовых. После снижения ставок, проведенного лидерами 
рынка, возможно, другие его участники последуют этому 
примеру. Тем более что государство ставит задачу сделать 
ипотеку более доступной для граждан путем снижения ставок 
по кредитам, первоначального взноса, а также с помощью 
реализации специальных ипотечных программ для различ-
ных категорий граждан. 

Сегодня доступные ипотечные программы, обеспеченные 
государственной поддержкой, разрабатывает созданное 
Правительством Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК). В Кузбассе такие программы реализуются 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
Кемеровской области».

До конца 2013 года не-
обходимо выбрать тариф 
страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии, который можно 
оставить 6%, как сегодня, 
или снизить его до 2%.

То есть, если 6% тариф 
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
остается, то тариф на формиро-
вание страховой части пенсии 
составит 10%. Если тариф на 
накопительную часть пенсии 
будет 2%, тариф страховой 
части пенсии увеличивается 
до 14%.

Шестипроцентники:

Тариф страхового взноса 
по умолчанию составит 6% у 
граждан, которые в предыду-
щие годы хотя бы единожды 
подавали заявление в ПФР о 
выборе инвестиционного порт-
феля ГУК «Внешэкономбанк» (и 
оно было удовлетворено) либо 
вернулись в ГУК «Внешэконо-
мбанк» из негосударственного 
пенсионного фонда или частной 
управляющей компании в 2013 
году, не собираются менять 
страховщика.

6% на накопительную часть 
останется также у тех, кто в 
настоящее время формирует 
пенсионные накопления в не-
государственном пенсионном 
фонде, либо в частной управ-
ляющей компании и в 2013 
году не собирается менять 
страховщика.

Присоединиться
 к шестипроцентникам:

Если с будущего года че-
ловек хочет выбрать тариф 
страхового взноса в размере 
6% на накопительную часть 
пенсии, ему необходимо в 2013 
году подать заявление:

- о переходе из государс-
твенной управляющей компа-
нии «Внешэкономбанк» (если 
там его накопительная часть 
пенсии) в НПФ, либо в частную 
управляющую компанию;

- о переходе из одного НПФ 
или ЧУК в другой НПФ или ЧУК, 
если принято такое решение;

- о выборе любого портфе-
ля ГУК «Внешэкономбанк» с 
пометкой 6%. 

 Двухпроцентники:

Тариф страхового взноса 
по умолчанию составит 2% 
у граждан, которые никогда 
не подавали заявления (или 
поданные заявления не были 
удовлетворены) о выборе ин-
вестиционного портфеля управ-
ляющей компании (УК) или не-
государственного пенсионного 
фонда (НПФ), так называемые 
«молчуны», и  в течение 2013 
года не подадут заявление и 
останутся так называемыми 
«молчунами».

Присоединиться
 к двухпроцентникам:

У граждан есть возможность 

выбрать с 2014 года тариф 
страхового взноса на накопи-
тельную часть пенсии в размере 
2%. Для этого необходимо в 
2013 году подать заявление о 
выборе любого портфеля ГУК 
«Внешэкономбанк» с пометкой 
2%.

Таким образом, гражданин 
вне зависимости от того, у ка-
кого страховщика формируются 
его пенсионные накопления, 
имеет право с 2014 года форми-
ровать их через государствен-
ную управляющую компанию 
«Внешэкономбанк» по тарифу 
2% или 6%, или через частную 
управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный 
фонд по тарифу 6%.

Письменное заявление о 
выборе страховщика по обя-
зательному пенсионному стра-
хованию можно подать как в 
территориальный орган ПФР, 
так и через любого трансфера-
гента ПФР, то есть организацию, 
с которой у ПФР заключены 
соглашения о взаимном удосто-
верении подписей. Заявление 
также можно подать по почте 
или с курьером; при этом уста-
новление личности и проверку 
подлинности подписи гражда-
нина осуществляет нотариус. В 
настоящее время реализуется 
сервис подачи такого заявле-
ния в электронном виде через 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
www  . gosuslugi.ru. На момент 
подачи заявления гражданину 
должно исполниться 14 лет.     

31 марта 2013 года Вла-
димир К. решил искупать в 
ванной своего пятилетнего 
сына Дмитрия. Ребенок был 
инвалидом с диагнозом 
ДЦП. Владимир посадил 
ребенка в ванну, включил 
воду и отлучился в другую 
комнату на 10 минут. Когда 
зашел в ванную комна-
ту, обнаружил сына в на-
полненной водой ванной, 
лежащим вниз лицом без 
признаков жизни, пытался 
оказать первую помощь. 
Однако было поздно, и 
прибывшая бригада скорой 
помощи констатировала 
смерть ребенка, захлеб-
нувшегося водой.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 109 Уголовного 
кодекса РФ – причинение смер-
ти по неосторожности.

14 августа 2013 года Ле-
нинск-Кузнецким городским 
судом Владимир К. привлечен 
к уголовной ответственности, 
ему назначено наказание в 
виде 1 года исправитель-
ных работ с удержанием 10% 
заработной платы в доход 
государства, с отбыванием 
наказания по основному месту 
работы. Приговор вступил в 
законную силу.

С. ЛОЗГАчЁВ, 
и.о. прокурора города 

советник юстиции.

Полицейские задержали 
мошенницу, которая опла-
чивала покупки купюрами 
«банка приколов».

26-летняя наркозависимая 
жительница Ленинска-Кузнецко-
го была задержана сотрудниками 
полиции в одном из торговых 
комплексов города. Женщи-
на некоторое время выбирала 
куртку, а когда определилась с 
моделью и размером, в качестве 
оплаты протянула кассиру купю-
ру достоинством 5 000 рублей. 
Работница бутика собиралась 
уже выдать покупательнице 
сдачу, но внешний вид банкноты 
показался ей подозрительным. 
Женщина начала присматривать-
ся, и в этот момент клиентка, 
оставив деньги в руках кассира, 
бросилась бежать. Продавец 
обнаружила, что посетительница 
расплатилась купюрой «банка 
приколов», и позвонила в по-
лицию. Мошенница не успела 
покинуть торговый центр и была 
задержана оперативно прибыв-
шими на место происшествия 
стражами порядка.

В отделе полиции, куда была 
доставлена злоумышленни-
ца, женщина рассказала, что 
действительно хотела обмануть 
продавца и получить в качестве 
сдачи с сувенирной пятитысячной 
купюры настоящие деньги. Более 
того, подозреваемая призналась 
в том, что аналогичные операции 
она уже успешно произвела в 
магазине автозапчастей, салоне 
ритуальных услуг и в торговой 
точке по продаже медтехники. 
Женщина специально выбирала 
довольно специфические торго-
вые предприятия Ленинска-Куз-
нецкого, чтобы вызвать меньше 
подозрений. Деньги, вырученные 
от обмана продавцов и кассиров, 
она тратила на наркотики.

В настоящее время в отно-
шении злоумышленницы воз-
буждено три уголовных дела по 
ст.159 УК РФ «Мошенничество», 
санкции которой предусматри-
вают в качестве наказания до 
двух лет лишения свободы.

По материалам пресс-
службы МОВД «Ленинск-

Кузнецкий».

Виновен отец!

Обман заметили 
вовремя

ЕСтЬ НАД чЕМ ПОРАЗМыШЛЯтЬ

В Кузбассе многие пенсио-
неры после выхода на пенсию 
продолжают работать. В этом 
случае работодатели уплачи-
вают за них страховые взно-
сы в систему обязательного 
пенсионного страхования, с 
учетом которых территориаль-
ные органы ПФР производят 
корректировку (беззаяви-
тельный перерасчет) размера 
трудовой пенсии.

Корректировка производится 
автоматически с 1 августа каж-
дого года без подачи заявления 
пенсионером.

С 1 августа 2013 года у 3563 
работающих пенсионеров го-
рода Полысаево произведена 
корректировка трудовой пенсии 
на основании суммы страховых 
взносов, начисленных работода-
телем и не учтенных ранее при 
исчислении пенсии.

Размер трудовой пенсии у каж-
дого пенсионера индивидуален, 
зависит, в том числе, от суммы 
страховых взносов, начисленных 
за него работодателем. Соответс-
твенно и прибавка к пенсии после 
корректировки у работающих 
пенсионеров разная.

В среднем, увеличение трудо-
вой пенсии по городу в резуль-
тате корректировки составило 
345,46 руб. 

Корректировка прошла



30 августа 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ №35

652560, г.Полысаево                                         г.Полысаево        
ул.Космонавтов, 42                                         5 июля   2013г. 
тел./факс. 2-60-11   

О назначении нового члена участковой избирательной ко-
миссии №810 из кадрового резерва составов участковых

комиссий ТИК Полысаевского городского округа

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Назначить нового члена участковой избирательной 

комиссии №810 из кадрового резерва составов участковых  
комиссий территориальной избирательной комиссии Полыса-
евского городского округа.

2. Решение территориальной избирательной комиссии  
Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. №13 «О 
формировании участковой избирательной комиссии №810 
Полысаевского городского округа и назначении председателя» 
дополнить пунктом 1.10. следующего содержания: 

«1.10. Шипицыну Наталью Максимовну, 12.03.1960 года 
рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ «Единое окно», 
главного специалиста, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

2. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа                            Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК     
Полысаевского городского округа              И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №31

652560, г.Полысаево                                           г.Полысаево     
ул.Космонавтов, 42                             28 июня   2013г.
тел./факс. 2-60-11   

                                                                           
О внесении изменений в решение ТИК Полысаевского 

городского округа от 18.03.2013г.  №13
«О формировании участковой  избирательной комиссии 

№810 Полысаевского городского округа
и назначение председателя»

В соответствии со статьей 29 пункта 6, подпункта «а» 
Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» и поступившим личным заявлением члена участковой 
избирательной комиссии  №810 с правом решающего голоса 
Киселева С.А., территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии 

№810 члена комиссии с правом решающего голоса Киселева 
Станислава Анатольевича, 02.02.1973 года рождения, образо-
вание высшее, ООО «Шахта имени С.Д. Тихова», помощника 
механика на горнопроходческом участке, предложенного для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии «ЛДПР». 

2. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского
городского округа                            Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК                                              
Полысаевского городского округа             И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №32

652560, г.Полысаево                                          г.Полысаево  
ул.Космонавтов, 42                                        28 июня  2013г. 
тел./факс. 2-60-11   

         О внесении изменений в решение ТИК 
Полысаевского городского округа от 18.03.2013г.  №13

 «О формировании участковой  избирательной 
комиссии №810 Полысаевского городского округа

и назначение председателя»

В связи со сменой места работы и поступившим личным 
заявлением члена участковой избирательной комиссии  №810 
с правом решающего голоса Ястребовой К.Г., территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Пункт 1.6. решения территориальной избирательной 

комиссии  Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. 
№13 «О формировании участковой избирательной комиссии 
№810 Полысаевского городского округа и назначении пред-
седателя» читать в новой редакции: 

«Ястребову Ксению Геннадьевну, 13.04.1993 года рож-
дения, образование высшее, администрация Полысаевского 
городского округа, главного специалиста юридического отдела,  
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы».

2. Направить настоящее решение для опубликования в 

городскую газету «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского
городского округа                            Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа              И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №55

652560, г.Полысаево                                           г.Полысаево
ул.Космонавтов, 42                          28 августа  2013г. 
тел./факс. 2-60-11   

 О внесении изменений в решение ТИК Полысаевского 
городского округа от 18.03.2013г.  №16

 «О формировании участковой  избирательной комиссии 
№813 Полысаевского городского округа

и назначение председателя

В соответствии со статьей 29 пункта 6, подпункта «а» 
Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» и поступившим личным заявлением члена участковой 
избирательной комиссии  №813 с правом решающего голоса 
Мосоловой Р.И., территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии 

№813 члена комиссии с правом решающего голоса Мосоло-
ву Раису Ивановну, 19.10.1954 года рождения, образование 
среднее техническое, МБУК «Дворец культуры «Родина», 
заместителя директора по хозяйственной части, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
по месту работы.

2. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа                            Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК                                                                       
Полысаевского городского округа              И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №56

652560, г.Полысаево                                          г.Полысаево         
ул.Космонавтов, 42                                     28 августа 2013г.
тел./факс. 2-60-11   

О назначении нового члена участковой 
избирательной комиссии №813 из кадрового
 резерва составов участковых комиссий ТИК 

Полысаевского городского округа

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Назначить нового члена участковой избирательной 

комиссии № 813 из кадрового резерва составов участковых  
комиссий территориальной избирательной комиссии Полыса-
евского городского округа.

2. Пункт 1.3. решения территориальной избирательной 
комиссии  Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. 
№16 «О формировании участковой избирательной комиссии 
№813 Полысаевского городского округа и назначении пред-
седателя» читать в новой редакции: 

«1.3. Долгополову Елену Валериевну,  30.05.1990 года рож-
дения, образование высшее, МБУК «ДК «Родина», специалиста 
по кадрам, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы».

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа                             Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа               И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №48

652560, г.Полысаево                                           г.Полысаево  
ул.Космонавтов, 42                          20 августа  2013г.
тел./факс. 2-60-11   

О внесении изменений в решение ТИК Полысаевского 
городского округа от 18.03.2013 №17

 «О формировании участковой  избирательной комиссии 
№814 Полысаевского городского округа

и назначение председателя»

В соответствии со статьей 29 пункта 6, подпункта «а» 
Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» и поступившим личным заявлением члена участковой 
избирательной комиссии  №814 с правом решающего голоса, 
Осиповой Е.Ю., территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1.  Вывести из состава участковой избирательной комиссии 

№814 члена комиссии с правом решающего голоса Осипову 
Елену Юрьевну, 06.12.1976 года рождения, образование среднее 
специальное, МБОУ «Школа №35», учителя физической культу-
ры,  предложена в состав участковой избирательной комиссии 
по месту работы.

2. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа                            Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК                                                                      
Полысаевского городского округа               И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №49

652560, г.Полысаево                                           г.Полысаево        
ул.Космонавтов, 42                         20 августа  2013г.
тел./факс. 2-60-11   

О назначении нового члена участковой избирательной 
комиссии №814 из кадрового резерва составов 

участковых комиссий ТИК 
Полысаевского городского округа

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Назначить нового члена участковой избирательной комис-

сии №814 из кадрового резерва составов участковых  комиссий 
территориальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа.

2. Пункт 1.7. решения территориальной избирательной ко-
миссии  Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. №17 
«О формировании участковой избирательной комиссии №814 
Полысаевского городского округа и назначении председателя» 
читать в новой редакции: 

«1.7. Луцык Наталью Анатольевну, 27.06.1982 года рождения, 
образование высшее, МБОУ «Школа №35», учителя информатики, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы».

3. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского
городского округа                           Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа              И.С. ГУТНИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  №45

652560, г.Полысаево                                           г.Полысаево         
ул.Космонавтов, 42                         15 августа  2013г.
тел./факс. 2-60-11   

О внесении изменений в решение ТИК Полысаевского 
городскогоокруга от 18.03.2013г. №21

 «О формировании участковой  избирательной 
комиссии № 818 Полысаевского городского округа

и назначение председателя»

В связи со сменой должности и поступившим личным за-
явлением члена участковой избирательной комиссии  №818 с 
правом решающего голоса, Безнедельных О.А., территориальная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Пункт 1.2. решения территориальной избирательной ко-

миссии  Полысаевского городского округа от 18.03.2013г. №21 
«О формировании участковой избирательной комиссии №818 
Полысаевского городского округа и назначение председателя» 
читать в новой редакции: 

«Безнедельных Ольгу Александровну, 23.04.1984 года 
рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта 
Полысаевская, старшего инженера по оценке и корректировке 
схем электроснабжения, предложена в состав участковой изби-
рательной комиссии по месту работы».

2. Направить настоящее решение для опубликования в 
городскую газету «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского
городского округа                           Л.Г. КАПИчНИКОВА.

Секретарь ТИК                                                                      
Полысаевского городского округа               И.С. ГУТНИК.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенных по адресам: г.Полысаево, ул.Авиационная,  
54, предполагаемой площадью 1300 кв.м., ул.Кремлевская, 
19а, предполагаемой площадью 600 кв.м. 

Информация от КУМИ
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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 про-
граммного обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качес-
твенно. 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.

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! 

Набор в группу 
Фитнес + йога

Пн. ср. пт.  17-45
8-950-261-76-03

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

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

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

Работа на олимпийских  объектах

ООО «Промсервис» дочернее предприятие  
ГК «Олимпстрой»  Управления олимпийскими 
объектами - ведущих инженеров: электроремон-
тного обслуживания, службы холодоснабжения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования, 
службы обслуживания оборудования водоснаб-
жения, водоотведения и отопления, службы 
обслуживания слаботочного оборудования, в 
том числе по звуку и  свету, мастеров службы по 
подготовке и трансформации арены, инженеров 1 
категории: службы электроремонтного  обслужи-
вания, службы обслуживания систем пожарной 
безопасности  спортивного объекта, службы 
обслуживания слаботочного оборудования, в том 
числе по связи, аудио-видеосистем, звукорежис-
серов, видеорежиссеров,  по системам диспет-
черизации и автоматики, по системам контроля 
и  управления доступом, водителей автомобилей 
службы подготовки и трансформации арены, 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разрядов, слесарей 
КИПиА 4-5 разрядов, машинистов холодильных 
установок 6 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, 
кладовщиков, водителей транспортно-убороч-
ной 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 элект-
ронный адрес: DolgovaYB@olimp-ps.ru, Долгова 
Юлия Борисовна, отдел по работе с персоналом 
ООО «Промсервис», тел. 8(862) 296-88-46. 

ОАО  «ФСК  ЕЭС» - Сочинское  ПМЭС объявляет 
конкурсный отбор кандидатов для работы на 

олимпийских спортивных объектах по профессиям: 
водитель автомобиля, инженер и электромонтер. 
Резюме  направлять  на электронный адрес: 
gorbacheva_on@sopmes.ru, отдел управления 
персоналом Тел. 8(862)227-03-57. 

Управляющая гостиничная компания комп-
лекса «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 специальности от 1 года).

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

ОАО «Главстрой Девелопмент» - геодезис-
тов, 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» «Санитарно-профилакти-
ческая лаборатория» - инженера-химика (высшее 
химическое образование, опыт работы по специ-
альности не менее 3 лет). Тел.: 8-906-935-47-90, 
8(38456) 3-02-30.  

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

ООО «ПромСтройИндустрия» - бетонщиков, ма-
шинистов крана СК-4361А. Тел. 8-961-725-23-21.

ООО «Завод ШПО» - контролеров контрольно-
пропускного пункта. Тел. 8-923-508- 26-00.

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

ОАО  «Кузбассэнергосбыт» - контролеров, 
электромонтеров по эксплуатации электросчет-
чиков, уборщицу производственны и служебных 
помещений. Тел. 8(328456) 7-08-09.

ООО  «АТП  Транстелеком» - тракториста с правами 
водителя. Тел. 8(38456) 3-23-25, 8-913-308-65-87.

ФГКУ  УВО  ГУ  МВД России по Кемеровской 
области - полицейских-водителей, водителей 
категории «В, С», электромонтеров ОПС. Тел. 
8(38456)  5-25-58.

МБУ  ШБС - поваров, кухонных рабочих, 
пекаря. Тел. 8(38456) 2-97-03.

МАУК «ДК им. Ярославского» - секретаря 
руководителя, художественного руководителя, 
руководителя кружка, электрика, контроле-
ра.

МБДОУ «Детский сад №11» - дворника. 
8(38456) 7-00-57.

МБОУ СОШ №1 - учителей: математики, 
информатики, начальных классов, физической 
культуры, лаборанта. Тел 8(38456) 2-09-57.

МКСКОУ «Школа-интернат  №6» - повара, 
уборщика производственных и служебных по-
мещений. Тел. 8(38456) 3-37-89. 

МБОУ  ООШ  №19 - повара, кухонного работ-
ника, уборщицу  производственных и служебных 
помещений.  Тел. 8(38356) 3-76-53.

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

МБОУ ШКОЛА №42 - повара. Тел. 8(38456) 
3-97-95.

ГБОУ СПО  «Ленинск-Кузнецкий Политехни-
ческий техникум»  - охранника. Тел. 8(38456) 
3-27-69.

МКУ  ЦБ УК  администрации Ленинск-Кузнец-
кого 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», ве-дущего специалиста. 
Тел. 8(38456) 5-34-98.

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

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

ООО « РЭУ «Бытовик» - слесарей-сантехников, 
электрогазосварщиков. Тел 8(38456) 2-54-67.

Индивидуальный предприниматель - продавцов 
одежды. Тел. 8 -951-614-82-23.

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.

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.

ПРОДАМ взрослый скоростной вело-
сипед. Дешево. Тел: 8-905-960-22-30.

МЕНЯЮ 2-комнатную крупногабаритную 
квартиру 59,1 кв.м. на 2-комнатную мень-
шей площади. Тел: 8-950-572-31-12.

В кафе г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ ку-
хонный работник и работник зала. Тел: 
8-904-996-36-09.

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

Житель нашего города сдал в полицию 
восемь аммонитных шашек.

Недавно в отдел полиции «Полысае-
во» позвонил мужчина. Он сообщил, что 
в рамках областной операции «Оружие», 
об условиях которой он прочитал в газете, 
хочет добровольно выдать восемь шашек 
аммонита. Сотрудники отдела лицензи-
онно-разрешительной работы пригласили 
мужчину на приём. В отделе полиции 
полысаевец пояснил, что несколько дней 
назад начал разбирать старый гараж отца, 
умершего в 2004 году, и обнаружил среди 
строительного мусора аммонитные шаш-
ки. Поскольку хранить опасную находку 
у себя мужчине не хотелось, он принял 
единственно верное в данной ситуации 
решение – добровольно сдать взрывчатку 
в полицию за денежное вознаграждение. 
Согласно новым расценкам, за свою находку 
мужчина получит 16 000 рублей.

Напоминаем, что профилактическая 
операция «Оружие» проводится во всех 
городах и районах Кузбасса. В Кемеров-
ской области установлены единые рас-
ценки на добровольно сданное оружие и 
боеприпасы.

Граждане, добровольно сдавшие в 
полицию незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые вещест-
ва и взрывные устройства, освобождаются 
от уголовной ответственности. Пистоле-
ты, ружья и патроны можно приносить 
в отделы полиции по месту жительства 
самостоятельно, а вот о желании сдать 
взрывчатку, мины или гранаты лучше 
сообщить в органы внутренних дел по 
телефону и ни в коем случае не перево-
зить взрывоопасные предметы.
Пресс-служба Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

ПРОДАМ ВАЗ 21103 2003 г.в. ХТС. 
Тел: 8-951-589-56-03.

Полиция информирует

• за гранатомёт, пулемёт, автомат - по 30 
тысяч рублей за каждую единицу; 
• карабин, винтовку – по 25 тысяч рублей; 
• пистолет, револьвер – 20 тысяч рублей; 
• гранату, мину, снаряд – 3 тысячи рублей; 
• тротиловые, толовые шашки – 2 тысячи 
рублей;
• электродетонатор - 500 рублей;
• взрывпакет – 1 000 рублей; 
• нарезное оружие - 10 тысяч рублей;
• гладкоствольное ружьё – 7 000 рублей; 
• огнестрельное оружие ограниченного 
поражения, газовое - 3 000 рублей;
• самодельное оружие, обрез - 1 500 рублей;
• за каждый патрон – 5 рублей.

Размеры выплаты за каждую добровольно сданную  единицу вооружения и боеприпасов: 
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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.
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

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

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

Любимую, родную жену, мамочку, бабулю 
Иванько Надежду Александровну

 поздравляем с юбилеем!
Море счастья желаем безбрежного, много радостей в 

жизни, утех, да, к тому же, здоровья надежного, чтоб всю 
жизнь прожить без помех!               Муж, дети, внук.

30-31 августа 
в ДК «Родина» 

с 9.00 до 20.00 
состоится 
распродажа шуб 
(мутон, нутрия)
г.Пятигорск.
Большой 
ассортимент. 
Австралийский мех.  
Все по низким ценам. 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ
ШУБУ НА НОВУЮ.

У Вас торжество? Доброжелательный коллектив кафе 
«Fox» всегда рад встречи с вами. Тел: 8-904-996-36-09.

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  

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


