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Кузбасские долгожители 
не остаются 
без внимания властей

60 полысаевских семей
переедут 
в новые квартиры

Благотворительный 
марафон 
продолжается

Почему полицейских 
стало меньше?

8 сентября 2013 года
(воскресенье) -

выборы депутатов 
совета народных депутатов 

Кемеровской области четвертого созыва

 - торговля по 
средним ценам, 
сложившимся на 
продукты в нашем 
городе;

- чайные столы 
(блины, чай);

- консультации 
медицинских работ-
ников;

- впервые голо-
сующим 18-летним 
гражданам вручает-
ся Конституция РФ и 
шоколад;

- всем пришед-

шим на избиратель-
ный участок для 
голосования Ната-
льям вручается шо-
колад в честь Дня 
Великомученицы 
Натальи;

- первым двум 
избирателям, при-
шедшим на изби-
рательный участок 
бесплатное пригла-
шение на одно по-
сещение городского 
бассейна;

- на избиратель-

ных участках пред-
приятия бытового 
обслуживания и 
торговли  предо-
ставляют скидки на 
ряд оказываемых 
услуг.

В течение дня на 
парковке напротив 
ГОУ НПО «Профес-
сиональный лицей 
№25», у избира-
тельных участков 
№809, 810, будет 
производиться закуп 

овощной и ягодной 
продукции у населе-
ния (морковь, свек-
ла, огурцы, капуста, 
лук (репка), чеснок, 
кабачки, облепиха, 
вишня). 

8 сентября 2013 
года -  бесплатный 
проезд для всех 
граждан в обще-
ственном транспорте  
по маршрутам №5, 
№8 и в льготных 
автобусах маршрута 
№119.

В день выборов на избирательных участках 
города Полысаево для вас:            

Уважаемые избиратели! 
Ждем вас на избирательных участках с 8 до 20 часов.

Памяти нашего земляка, погибшего в ходе 
антитеррористической операции в Чечне, Кон-
стантина Бурцева в обновлённой школе №44 
открылась мемориальная доска. Не случайно 
табличка появилась на фасаде именно этой 
школы – более двадцати лет назад он был её 
выпускником. 

Константин Иванович Бурцев погиб в 2000 году, ког-
да ему было всего двадцать три года. скорее всего он 
даже и не успел дожить до того времени, когда бы его 
называли по имени-отчеству. Учителя и одноклассники 
по 44-ой школе помнят его весёлым, жизнерадостным и 
даже немного хулиганистым мальчишкой – Костей Бур-
цевым. Он не был отличником в учёбе, но был усердным 
в трудовых делах. Окончил девять классов. В 2000 году 
ушёл добровольцем на контрактную службу в Чеченскую 
Республику. Военная специальность – пулемётчик. Место 
службы – одно из самых тяжелейших по обстановке в этой 
горячей точке – Аргунское ущелье. Не раз ему приходилось 
участвовать в боях, видеть смерть товарищей… И 22 июня, 
не прослужив и полугода, он сам погиб от пули снайпера. 
За проявленное мужество и героизм при выполнении 
боевого задания Указом Президента РФ Константин был 
награждён Орденом мужества посмертно.

На митинг прибыло много гостей. среди них и члены 
полысаевского общества ветеранов боевых действий. 
Председатель Олег Александрович Бердюгин вместе с 
товарищами открыли памятную доску. А председатель 
комитета солдатских матерей Татьяна Евгеньевна Ко-
зырева подарила школе Книгу памяти, автором которой 
она является. В книге рассказывается о семнадцати 
ребятах, погибших в Чечне. среди них и шесть наших 
– полысаевцев, а воспоминания о Константине Бурцеве 
идут первыми.

К сожалению, родных нашего земляка-героя совсем не 
осталось, нет в живых и его родителей. Но память о нём 
теперь будет жить благодаря мемориальной доске. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Героя помнят
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В  соответствии с пунктом 2  статьи 
45 Закона Кемеровской области  от 
14.02.2007 года № 24-ОЗ «О выборах 
депутатов совета народных депутатов 
Кемеровской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Полыса-
евского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Установить день, время  и место 

голосования на выборах депутатов 
совета народных депутатов Кеме-
ровской области четвертого созыва, 
на территории Полысаевского город-
ского округа – 8.09.2013 года с 8.00 
до 20.00.

2. Опубликовать информацию о 

времени голосования избирателей  в 
городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
ТИК Полысаевского городского округа  
И.с. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского 
городского округа                                          
                 Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

секретарь ТИК
Полысаевского 
городского округа                                                  
                             И.С. ГуТНИК.

Круг вопросов был обоз-
начен предварительно, и 
руководитель полицейс-
ких пояснил, что число 
сотрудников уменьшилось 
во всей стране примерно 
на 22 процента от общей 
численности. Это связа-
но с реформой 2011 года: 
«Если раньше в Полысаеве 
был полноценный отдел 
полиции, то сегодня там 
работает всего 41 человек, 
из которых в настоящий 
момент некомплект – пять. 
Участковых уполномочен-
ных полиции – 12, из них 
некомплект - 3 человека 
и два написали рапорта 
на отпуск с последующим 
увольнением на пенсию».
Получается, что причиной 
тому – кадровый голод.

Резонно продолжить го-
ворить о том, что повышение 
заработной платы для со-
трудников правоохранитель-
ных органов должно было 
бы привлечь большое число 
молодых людей с желанием 
носить погоны полицейско-
го. Но всё не так просто. с 
увеличением зарплаты стали 
строже и критерии отбора на 
должности сотрудников. Так, 
например, у претендентов 
на должности участковых 
должно быть высшее юри-
дическое образование. Если 
раньше на эту должность 
можно было брать кандидата 
после окончания техникума 
(и до сих пор многие так и 
работают, кто был принят 
раньше), то сейчас обяза-
тельно высшее образование 
по профессии. Ещё одно 
требование к претенденту - 
отличное психическое и фи-
зическое здоровье. Третья 
составляющая – кристально 
чистая биография самого 
кандидата в сотрудники по-
лиции, а также его близких 
родственников – отсутствие 
судимостей, администра-
тивных правонарушений, 
приветствуется общая бла-
гонадёжность. 

Такие требования для 
крупных городов, возмож-
но, стали благом (из-за 
наличия вузов и естествен-
ной урбанизации), и даже 
образуются определённые 
резервы в ряды полиции, 
то в маленьких городах 
подбор сотрудников стал 
настоящей проблемой. Так, 
за 2012 год было 232 жела-
ющих работать в полиции, 
из них прошли все провер-
ки и были трудоустроены 
лишь 32 человека! Речь 
идёт о Межмуниципальном 
отделе МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий», который 
обслуживает не только одно-
имённый город, но и район 
и г.Полысаево. 

Если говорить о нарядах, 
которые работали прежде 
в нашем городе, то нужно 
напомнить, что раньше по 
Закону о милиции взвод 

патрульно-постовой служ-
бы мог содержаться за счёт 
средств городского бюдже-
та. И у нас был свой взвод 
– более двадцати человек. 
По принятому Закону о 
полиции, содержание со-
трудников переведено на 
федеральное финансиро-
вание. соответственно про-
изошло сокращение. Теперь 
ППс базируется в отделе 
«Ленинск-Кузнецкий», а 
наряды расставляются в 
зависимости от необхо-
димости на той или иной 
территории, в том числе 
и в Полысаеве. 

Подобная история про-
изошла и со школьными 
уполномоченными тогда 
ещё милиции. Введённые 
по инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева должности при 
крупных и/или проблемных 
средних образовательных 
учреждениях, финансо-
во обеспечивались также 
из областного бюджета. с 
вступлением в силу  Закона 
о полиции автоматически 
были реорганизованы и 
должности. Впрочем, вы-
полняемые ими обязанности 
теперь выполняют участко-
вые инспектора по делам 
несовершеннолетних. Их 
главная задача при работе с 
юным поколением – тесное 
взаимодействие со школами, 
в частности, с завучами по 
воспитательной работе, 
социальными педагогами. 
Эта важная область профи-
лактики правонарушений не 
оставлена без внимания ни 
в коей мере, - уверяет на-
чальник отдела полиции. 

Вкупе получается, что 
сотрудников в форме на 
улицах стало меньше. «Плюс 
никто не отменял работу 
Министерства внутренних 
дел, - продолжает Владимир 
сергеевич. – Это формиро-
вание сводных отрядов для 
выполнения задач охраны 
правопорядка в Чечне, на 
Универсиаде в Казани, на 
Олимпийских играх в сочи. 
И мы должны выделять 
сотрудников из личного 
состава. Поэтому плотность 
нарядов снижается». 

Критерии оценки ра-
боты подразделений по-
лиции проводятся по на-
грузочным показателям, 
долевым показателям. По 
словам В.с. Маслова, если 
сравнивать Полысаево с 
другими городами, сход-
ными по численности, то 
нагрузка на полицию го-
рода значительно выше 
даже среднеобластной: 
за счет количества совер-
шенных административных 
правонарушений и заре-
гистрированных сигналов, 
расследованных и раскры-
тых преступлений. Уровень 
преступности в Полысаеве 
в целом остаётся на одном 
уроне на протяжении пос-

ледних лет, изменяется 
содержание отдельных 
видов преступлений. На-
пример, если в 2012 году 
количество убийств было 
семь, то в 2013 году заре-
гистрировано только одно. 
Это снижение произошло 
за счёт выявления ини-
циативных преступлений, 
связанных с превентивными 
составами – выявление 
побоев, угроз убийства 
в быту и т.д. Если этими 
преступлениями не зани-
маться, то мы получим рост 
особо тяжких – нанесение 
тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом 
и тому подобное. 

Не могли мы не задать 
вопрос и об участковых 
уполномоченных. По на-
шему мнению, полицейские 
этой должности наибо-
лее близки к населению. 
Но люди жалуются, что 
вопреки годам двадцати-
тридцатилетней давнос-
ти, они не знают своего 
участкового. Говоря об 
этой проблеме, которая 
имеет сильный человечес-
кий фактор (порядочность 
сотрудника полиции, доб-
росовестное отношение 
к своим обязанностям), 
можно сказать и о другой 
составляющей прежних 
времён – активности граж-
данского населения. Много 
инициативы поступало от 
самих жителей. существо-
вали домовые комитеты, 
старшие по дому. Причём, 
они действительно были ак-
тивны и тесно сотрудничали 
со своими участковыми. 
сейчас бы этот опыт тоже 
пригодился. Действитель-
но, сколько раз прихо-
дилось быть свидетелем, 
когда на ежеквартальные 
отчёты участковых перед 
населением не приходило 
ни одного жителя. Процесс 
взаимодействия – двухсто-
ронний. Владимир серге-
евич уверен, если кто-то 
из полысаевцев выйдет с 
инициативой о совместных 
мерах со своим участко-
вым, никто не откажется 
от сотрудничества. 

И ещё один кадровый 
вопрос, который нельзя 
не задать В.с. Маслову как 
руководителю – почему 
меняются начальники отде-
ла полиции «Полысаево», 
и когда будет назначен 
постоянный? Выяснилось, 
что изменения происхо-
дили вовсе не от того, 
что прежние начальни-
ки плохо выполняли свои 
обязанности. Например, 
В.В. Воронцов ушел на 
повышение – сейчас он 
возглавляет отдел полиции 
«сельский», Е.В. Разорен-
ко поступил в Академию 
управления г.Москвы, он 
вернётся с высшим управ-
ленческим образованием по 
окончанию. Так что пока 
должность руководителя 
полысаевской полиции ва-
кантна, идёт подбор канди-
дата. Владимир сергеевич 
обещал, что в ближайшие 
месяцы вопрос решится. 

«При всех сложностях 
настоящего момента мы 
не опускаем рук, - сказал 
в завершение начальник 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» В.с. Маслов. – Я 
уверен, что мы сократим 
недокомплект личного со-
става, в Полысаеве будет 
начальник полиции».
Светлана СТОЛЯРОВА.

В редакцию нашей газеты жители обращаются 
не так уж и часто. Мы стараемся держать руку 
на пульсе города и своевременно обсуждать 
наболевшие проблемы Полысаева. Одна из них, 
о которой судачат горожане, это исчезновение 
сотрудников полиции с улиц нашего городка. Мы 
все помним те времена, когда по вечерам дежу-
рили пешие патрули, особенно в местах отдыха, 
а по дороге ездили спецавтомобили. Казалось, 
что само наличие на улицах сотрудников в форме 
дисциплинировало полысаевцев. Почему ситуация 
изменилась? Куда делись полицейские? Станет 
ли лучше? Когда в отделе полиции «Полысаево» 
будет назначен руководитель? Об этом мы гово-
рили с начальником Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» полковником 
полиции Владимиром Сергеевичем Масловым.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

РЕШЕНИЕ №59
652560, г.Полысаево                                                            г.Полысаево      
ул.Космонавтов, 42                                                   3 сентября 2013г.
тел./факс. 2-60-11   

О дне, времени и месте голосования избирателей

«Уважаемые земляки! Позвольте от 
имени губернатора области А.Г. Тулеева 
поздравить с этим значимым событием, 
- сказал заместитель начальника депар-
тамента по строительству Кемеровской 
области Александр Николаевич Шнитко. 
- Действительно, для каждой семьи своё 
жильё – это одна из первостепенных 
задач. На этот 100-квартирный жилой 
дом мы потратили почти 170 миллионов 
рублей. Он действительно сегодня 
надёжный, сейсмически устойчивый. 
Ему не страшны землетрясения. Не-
смотря на то, что ваш квартал 13-ый, 
как чёртова дюжина, я думаю, для 
кого-то это всё-таки счастливое число. 
Уютные закрытые дворы для детей, 
которые всегда будут под вашим при-
смотром. А к концу года в квартале 
будет сдаваться детский сад. Мира и 
тепла вашему дому!»

Новоселов поздравил глава города 
В.П. Зыков: «Я рад приветствовать вас 
на событии радостном и долгожданном 
для полысаевцев, которые станут се-
годня владельцами квартир в новой 
пятиэтажке. Отрадно, что, несмотря 
на сложные экономические условия, 
Кузбасс практически не сбавляет тем-
пов и продолжает воплощать в жизнь 
долгосрочную целевую программу 
«Жилище». Отмечу, что по итогам 2012 
года Полысаево является одним из 
областных лидеров по строительству и 
вводу жилья. Мы не сбавляем темпов и 
в текущем 2013 году. Так, в январе но-
восёлами стали 40 полысаевских семей, 
ещё столько же получили жильё в июне 
этого года. Если нам удаётся регулярно 
праздновать новоселье, значит, у города 
есть перспективы на будущее. сегодня 
ещё 60 полысаевских семей переедут 
в новые благоустроенные квартиры. 
Благодаря поддержке федерального, 
областного и местного бюджетов стало 
возможным переселение граждан из 
сейсмоопасных районов. Такая схема 
строительства домов сегодня действует 
в большинстве территорий Кузбасса. 
Это позволяет не только возводить 
новые кварталы, но и обустраивать их 
территорию. Положительный пример 
такого сотрудничества мы видим сегодня 
здесь. От имени нынешних и будущих 
новосёлов я благодарю весь строитель-
ный блок администрации Кемеровской 
области во главе с заместителем губер-
натора М.А. Макиным и, конечно же, 
градостроительную отрасль Полысаева, 
возглавляемую Г.Ю. Огоньковым. От-
дельную благодарность сегодня хочу 
выразить руководству Полысаевского 
строительного управления, строители 
которого выполнили работу качественно 
и оперативно, а также благоустроителям 
– Полысаевской ремонтно-строительной 
компании. строители возвели прочную 
крышу и надёжные стены. создать уют 
и комфорт в них – забота вас, новых 
жильцов. Пусть мир и достаток, любовь, 

детский смех и радость вместе с вами 
поселятся в этом доме!» 

О.И. станчева, председатель городс-
кого совета народных депутатов сказала 
тёплые слова в адрес новосёлов: «Я 
поздравляю вас с таким замечательным 
днём! В ваших квартирах в будущем 
пускай живут свет, тепло, радость. 
Пусть будет побольше счастливых дней 
в вашей жизни!»

Первой ключи от новой квартиры 
и памятный подарок от губернатора 
– микроволновую печь – вручили вдове 
ветерана Великой Отечественной войны 
Е.Е. Донченко. 

В числе 60 обладателей новых квар-
тир оказались Инна и Владимир Алгайки-
ны, которые воспитывают двух сынишек 
– Алёшу и серёжу. Теперь они будут жить 
в уютной, тёплой, светлой благоустро-
енной двухкомнатной квартире. О том, 
что они переберутся из своего ветхого 
домика в районе шахты «Октябрьская», 
супруги узнали в феврале этого года, 
когда только начинал возводиться 
первый этаж долгостроя. Переменам 
в жизни семья рада. В квартале очень 
уютно: рядом разноцветные детские 
площадки, зелёные газоны, удобный 
подъезд для владельцев автомобилей, 
открылся новый магазин. 

созданы все условия для того, чтобы 
жильцам было комфортно в их кварти-
рах. А домовёнок Кузя обещал оберегать 
семейный покой новосёлов: «Дорогие 
друзья! Теперь я буду жить вместе с 
вами и дарить вам радость!»

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Инна Алгайкина 
с сыновьями.

Осеннее 
новоселье

Вчера в нашем городе состоялось торжественное 
и очень большое событие – новый дом 
по ул.Молодогвардейцев, 26 обрёл своих жильцов. 

Актуально
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3 сентября 90-летие отметила 
жительница г.Полысаево 

Анна Павловна Курносова, ветеран 
труда, труженик тыла. с юбилей-
ным днем рождения именинницу 
поздравил начальник городского 
управления социальной защиты 
Ю.И. Загорулько, вручив ей поз-
дравительные открытки от имени 
президента России В.В. Путина, 
губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева и главы Полысаевско-
го городского округа В.П.Зыкова, 
а также областную денежную 
премию.

В годы Великой Отечествен-
ной А.П. Курносова работала на 
колхозных полях, на заготовке 
дров, на производстве по катанию 
валенок в Гурьевском районе. 
Вместе с шестью братьями и сес-
трами, оставшимися на попечении 
одной матери после гибели отца 
на фронте, собирали в тайге ягоды 
и носили в город, чтобы как-то 
прокормиться. После войны Анна 
вышла замуж, и вместе с супругом, 
прожив в браке более полувека, 
воспитали четверых детей. сейчас 
у неё шесть внуков и четверо прав-
нуков, которые с удовольствием 
навещают энергичную и приветли-
вую бабулю. Её серьезно подводит 
зрение, а всё же сидеть на месте 
не дает бойкий нрав и трудолюбие, 
воспитанное с юных лет. Поэто-
му, хоть и живет Анна Павловна 
одна уже целых одиннадцать лет 
после ухода из жизни мужа, ни 
за что она не покидает родной 
частный дом в районе бывшего 
завода КПДс, соглашаясь лишь на 
помощь родных, взявших на себя 
все хозяйственные заботы.  

В текущем году поздравления 
с юбилеями приняли уже 14 дол-
гожителей Полысаева, еще шесть 
горожан готовятся отметить свои 
юбилеи. 

Материальную помощь к зна-
менательным датам по решению 

региональных властей с 2011-го 
года получают более 4,5 тысяч 
кузбасских долгожителей от 90 
лет и старше. с января размер 
выплат для 90-95-летних юби-
ляров составляет 5 тысяч руб-
лей, для граждан этого возраста, 
являющихся участниками ВОВ, 
– 10 тыс. рублей. По 25 тысяч к 
Дню рождения получают жители 
Кузбасса, перешагнувшие 100 и 
105-летние рубежи. 

Как правило, в числе премиро-
ванных юбиляров – ветераны вой-
ны и люди, трудившиеся на благо 
родного края не одно десятилетие, 
справедливо заслужившие уваже-
ние близких и окружающих.

Однако внимание к себе дол-
гожители Кузбасса чувс-

твуют не только в свои «круглые 
даты». По решению региональных 
властей при достижении девянос-
толетия пожилые граждане еже-
квартально получают денежную 
компенсацию, которая пришла на 
смену стандартным продуктовым 
наборам, имевшим место ранее. 
Теперь каждый из 82 полысаевцев 
старше 90 лет может потратить 
положенные ему полторы тыся-
чи в год на продукты, которым 
лично отдаёт предпочтение. А 
ведь старики – как дети, им бы-
вает совсем не много надо, чтобы 
порадовать себя чем-то вкусным, 
чего почти все они были лишены 
в голодное послереволюционное 
детство и молодость, выпавшую 
на годы войны. 

Чтобы повысить уровень жизни 
тех пенсионеров, кого пока в силу 
возраста нельзя отнести к кате-
гории долгожителей, кузбасские 
власти предусмотрели целый ряд 
мер социальной поддержки, многие 
из которых не имеют аналогов в 
других регионах России. 

Наиболее значима из них 
по финансовому объему и 

охвату населения – дополнитель-

ная пенсия Кемеровской области, 
размер которой растет ежегодно. 
Право на неё имеют тридцать 
четыре категории граждан! среди 
полысаевских получателей –око-
ло трехсот тружеников тыла;140 
горожан, удостоенных званий 
«Почетный работник топливно-
энергетического комплекса», 
«Почетный шахтер», «Почетный 
металлург»; 42 полысаевца, на-
гражденных медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса»; 
две «Матери-героини»; девять 
женщин, награжденных орденом 
«Материнская слава»; семь чело-
век, свыше полувека отработавших 
на страже здоровья земляков в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
области и т.д.

с сентября 2013 года единс-
твенной в городе получательницей 
«кузбасской пенсии» в категории 
граждан, имеющих стаж педаго-
гической работы 50 и более лет в 
учреждениях образования региона, 
стала В.Е. Мартынюк. Практически 
вся трудовая биография Валентины 
Егоровны связана с обучением 
юных полысаевцев, а её большая 
часть прошла в стенах обновленной 
ныне школы №44. 

Всего же только в нашем не-
большом городе дополнительную 
пенсию Кемеровской области 
получают почти 1100 человек, 
на что из регионального бюдже-
та каждый месяц направляется 
свыше восьмисот тысяч рублей. 
Размер ежемесячной областной 
прибавки к основной пенсии у 
разных категорий получателей 
– свой, но её минимум составляет 
семьсот рублей.  

Напомним, что ещё в течение 
целого сентября – до окончания 
дачного сезона, все пенсионеры 
области могут не тратиться на 
проезд в автобусах городского и 
пригородного сообщения, а также 

пригородных электропоездах. 
Бесплатный проезд в будние 
дни - с понедельника по четверг 
-  устанавливается в Кузбассе еже-
годно на период с мая по октябрь 
и действует при предъявлении 
пассажиром пенсионного удосто-
верения. 4,3 тысячи пенсионеров 
Полысаева, не обладающие правом 
льготного проезда по иным осно-
ваниям, могут экономить личный 
бюджет с помощью данной меры 
областной поддержки. 

Еще свыше шести тысяч полы-
саевцев круглый год пользуются 
возможностью бесплатного про-
езда в городском общественном 
транспорте. Расходы на перевозку 
таких пассажиров транспортным 
предприятиям возмещает регио-
нальный бюджет.  

Кроме этого, у каждой ка-
тегории пожилых «реги-

ональных льготников», а к ним 
относятся ветераны труда, труже-
ники тыла и реабилитированные 
лица, есть возможность выбора 
получения областных мер соци-
альной поддержки в натуральной 
или денежной форме. К примеру, 
реабилитированные граждане, 
которых в Полысаеве около 350 
человек, могут по своему желанию 
заменить положенные по законо-
дательству льготы (50-процентная 
оплата лекарств по рецепту врача; 
один раз в год оплата проезда ж/д 
транспортом по России или оплата 
половины стоимости проезда воз-
душным, водным, междугородным 
автотранспортом; бесплатные 
установка телефона, зубопро-
тезирование, проезд городским 
транспортом, а также пригородным 
ж/д, авто- и водным транспортом) 
ежемесячной денежной выплатой, 
составляющей в 2013 году 695 
рублей. Причем, даже при выборе 
денежной формы получения льгот 
у всех «региональных льготников» 
сохраняется право на 50-процен-

тную компенсацию за жилищно-
коммунальные услуги. 

Не остаются без внимания 
региональных властей и так на-
зываемые федеральные льготни-
ки – участники ВОВ, инвалиды, 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей и т.д. Для них 
предусмотрен целый ряд мер, спо-
собствующих повышению качества 
жизни пожилых кузбассовцев. В 
частности, касаемо участников и 
инвалидов войны (и приравнен-
ных к ним категорий граждан), 
областной бюджет берет на себя 
расходы по замене оконных блоков, 
обеспечению слуховыми аппара-
тами; компенсирует абонентскую 
плату за телефон в размере 120 
рублей в месяц, выплачивает 
ежемесячную денежную выплату в 
размере 514 рублей на частичную 
оплату ЖКУ и пр. 

Понятно, что материальная 
сторона жизни важна для каждого 
человека, а для пожилых граждан, 
когда обостряются проблемы со 
здоровьем, - особенно. Однако 
нередко даже обычная работа 
по дому становится непосильна 
для людей старшего возраста, 
и тогда на помощь приходят 
родные, а также социальные 
работники и волонтеры, готовые 
оказать помощь по хозяйству в 
любое время года. А если хочет-
ся смены домашней обстановки 
– для полысаевских пенсионеров 
открыты двери центра «Забота», 
городских библиотек, ДК «Роди-
на», стадиона им.Абрамова, где 
пожилых земляков ждут увлечения 
по интересам, дружественный 
круг общения, оздоровительные 
и развлекательные мероприятия 
и т.д. 

Главное – сохранить позитив-
ный жизненный настрой, который 
чаще всего побеждает и возраст-
ную апатию, и многие недуги! 

Ирина БуРМАНТОВА.

Ежегодно в Полысаеве 
проводится благотворитель-
ный марафон «Не оставим 
в беде!» Средства, которые 
собираются в ходе акции, 
идут на решение проблем 
нуждающихся горожан. В 
нынешнем году благотво-
рительная акция стартовала 
в мае.

«На все предприятия, - от-
метила О.В. Киселёва, заве-
дующая отделением срочной 
социальной помощи, - рассы-
лались письма за подписью 
главы города В.П. Зыкова с 
просьбой принять участие в 
благотворительном марафоне. 
В нём говорилось, что большая 
часть собранных средств будет 
направлена семьям с детьми, 
которые более всего нуждаются 
в поддержке».

существенный вклад в ко-
пилку марафона на протяжении 
всех лет вносят коллективы 
государственных и муници-
пальных организаций, учеб-
ные заведения, учреждения 
культуры, здравоохранения 
и другие. К примеру, в этом 
году учреждения образования 
в фонд марафона собрали 133 
тысячи рублей (дневной зара-
боток). Однодневный зарабо-
ток перечислили учреждения 
культуры. 

В стороне не остались пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса. Их помощь в копилке 
марафона – 84 тысячи руб-
лей.

«К сожалению, - продолжает 

Ольга Владимировна, - угольные 
предприятия нашего города ни-
как не откликнулись на призыв 
и до сих пор не приняли участие 
в ежегодном благом деле». 

Нужно понять, что судьбы 
у людей разные – кто-то не по 
своей воле оказался в кризисной 
ситуации, и им нужна помощь. 
Очень часто бывает так, что 
люди попадают в тяжёлые 
жизненные ситуации, когда 
обратиться не к кому, а марафон 
– большой помощник таким 
людям. Потому что поддержка 
из этих средств оказывается 
целенаправленно и именно 
тому, кто больше всего в ней 
нуждается.

Все средства, которые пос-
тупают на счёт марафона, 
распределяет попечительский 
совет, он рассматривает за-
явления граждан, с каждым 
работает индивидуально, опре-
деляет необходимую помощь. 
В текущем году уже по 101 
заявлению приняты положи-
тельные решения, а людям 
оказана помощь на 171 тысячу 
рублей. В этом числе, например, 
Л.Н. Дроздова, инвалид, живёт 
с пожилой мамой. Женщина 
оказалась в кризисной ситуации 
– проходила для подтверж-
дения группы инвалидности 
переосвидетельствование. Не 
рассчитала своих финансовых 
возможностей и осталась без 
средств к существованию. 
Ей была выделена помощь в 
размере двух тысяч рублей. 
В отношении семьи Куценко, в 

которой воспитываются шесть 
детей, было проведено не одно 
благотворительное мероприя-
тие. сначала помогли в ремонте 
дома. Затем - трудоустроить 
маму воспитательницей в де-
тском саду на дому – выделили 
средства на прохождение меди-
цинской комиссии. Такие мно-
годетные семьи, как правило, 
на особом контроле в Центре 
социального обслуживания. 
М.В. самархановой, маме двоих 
ребятишек, оказали помощь в 
регистрации детей по месту 
жительства.

Вообще, заявлений с про-
сьбой о помощи каждый раз 
рассматривается немало. Ос-
новные просьбы в них – ремонт 
жилья, подготовка детей к шко-
ле и заготовка топлива на зиму. 
«Это достаточно дорогостояще 
для семей с низкими доходами, 
- говорит Ольга Владимировна. 
– В одиночку им просто не 
справиться».

Марафон не закончился, 
он продолжается. По данным 
организаторов, на счёт благо-
творительной акции поступило 
399 тысяч рублей. Марафон 
не ограничен рамками одного 
дня или месяца. Поэтому те, 
кто желает принять участие в 
нём, могут это сделать в любое 
время. Потому что помощь, 
собранная сегодня, в течение 
всего года будет распреде-
ляться между нуждающимися 
гражданами. 

Любовь 
ИВАНОВА.

Заботы власти

Есть необходимость 
в помощи!

Благотворительность

В Кузбассе стоимость комму-
нальных услуг почти в два раза 
ниже, чем в соседних регионах.

Начальник Государственной жи-
лищной инспекции области И.В. Гай-
денко напоминает, что с 1 июля 
2013 года во всех регионах России 
произошло повышение платы за 
коммунальные услуги. По решению 
правительства РФ, рост не должен  
превышать 12 процентов. Однако в 
Кузбассе по поручению губернатора 
А.Г. Тулеева было решено плату за 
коммунальные услуги для жителей 
с 1 июля не повышать, а изменение 
тарифов перенести на октябрь этого 
года.

«Запланированное на октябрь 

повышение квартплаты будет меньше 
12 процентов, установленных прави-
тельством России, и меньше темпов 
роста тарифов в соседних регионах, 
- пояснила И.В. Гайденко. - То есть 
даже с учётом переноса повышения 
на более поздний срок (с июля на 
октябрь) в Кузбассе рост будет ниже, 
чем в других областях». Начальник 
Госжилинспекции отметила, что со 
стороны крупных компаний была по-
пытка психологического давления на 
губернатора, чтобы повысить тарифы, 
как и по всей стране, с 1 июля, на него 
даже подали в суд. Но А.Г. Тулеев 
своего решения не изменил, и плата 
для кузбассовцев за ЖКУ с 1 июля не 
повысилась.

* Коммунальные услуги: 
отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, электроэнергия.

Наглядное сравнение

Информация о стоимости коммунальных услуг* 
(семья три человека,  квартира площадью 60м2).

Будь в курсе

Город
Рост комму-

нальных 
услуг с июля, 

%

Стоимость 
ком.услуг 
на 28.08. 

2013г.(руб.)

Превышение платы 
граждан данных 

городов над платой  
жителей г.Кемерово за 
коммунальные услуги  

руб. %

КЕМЕРОВО 0 2284

ОМСК 112 3479 1195 52

НОВОСИБИРСК 111 3560 1276 56

БАРНАУЛ 112 3693 1409 62

КРАСНОЯРСК 112 3989 1705 75

ТОМСК 110 4209 1925 84

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 112 4217 1933 85

МОСКВА 108 5692 3408 149



6 сентября 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�

Здесь поработала душа 
достойных мастеров!

Погода для такого торжества 
была совсем не подходящей, но 
она никак не смогла испортить 
настроение всем, кто присутс-
твовал на открытии. А гостей, 
я вам скажу, было немало. Из 
областной столицы приехали 
главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области И.В. Ко-
лесников, руководитель Кемеров-
ского управления федеральной 
антимонопольной службы России 
Н.Е. Кухарская, начальник де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области А.В. Чеп-
касов. Глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков, 
представители администрации 
города, строители, учителя школы 
и, конечно, дети. 

Ребята больше всех радо-
вались открытию школы. Каза-
лось, они совсем забыли о тех 
разноцветных воздушных шарах 
и букетах цветов, которые де-
ржали в руках. Им не терпелось 
поскорее оказаться в школьных 
стенах. Каждый из них строил 
предположения - что же там, за 
стеклянными дверями! Ксения 
Мариенко, ученица четвёртого 
класса школы №44 поделилась: 
«Мы ушли из школы, когда за-
канчивали второй класс. Целый 
год учились в 14-ой. Когда ухо-
дили, наша школа была намного 
старее, чем сейчас. Теперь, я 
думаю, здесь лучше будет. Вот 
мы стоим перед школой, и какая-
то радость за неё, за то, что она 
преобразилась, стала красивее. 
А в самой школе хочется удивле-
ния, чтобы замечательно внутри 
было. Почему-то есть большое 
желание учиться».

Но всё же сразу школу гостям 
и детям посмотреть не удалось. 
Организаторы торжества ещё 

на какое-то время сохранили 
интригу. А пока звучали поз-
дравления. А.В. Чепкасов от 
имени губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева поздравил 
учителей и учеников с Днём зна-
ний и открытием школы после 
капитального ремонта. «сегодня 
в Кузбассе сядут за школьные 
парты 273 тысячи школьников,  - 
сказал Артур Владимирович. - Из 
них 883 человека придут в эту 
замечательную школу, которая 
капитально отремонтирована. 
Она выполнена по всем совре-
менным стандартам, полностью 
обновлены спортивный и актовый 
залы, пищеблок, кабинеты, уста-
новлено современное оборудо-
вание и компьютеры, проведён 
интернет. Всё сделано так, как 
и должно быть в современной 
кузбасской школе. Я думаю, 
что вы будете очень хорошо 
учиться. спасибо главе города 
и строителям, которые сделали 
очень большую работу в очень 
непростых финансовых условиях. 
Позвольте мне выполнить пору-
чение губернатора и наградить 
лучших людей Кузбасса».

За высокие профессиональ-
ные достижения, ответственное 
отношение к делу, большой 
личный вклад в подготовку и 
открытие школы №44 и в связи с 
70-летием Кемеровской области 
медалью «За служение Кузбас-
су» были награждены строители, 
участвовавшие в реконструкции 
школы №44. За ответственное 
отношение к делу, высокий 
профессионализм и подготовку 
к открытию образовательного 
учреждения почётной грамоты 
коллегии администрации Ке-
меровской области удостоен 
Е.М. Коротких, генеральный 
директор ООО «Архитектур-
но-проектное бюро «Золотое 

сечение» (г.Белово). 
Отмечены и лучшие учителя. 

За многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие 
системы образования города, лю-
бовь к детям медалью «За веру и 
добро» награждена М.А. Губина, 
заместитель директора школы. 
За высокие профессиональные 
достижения, значительный вклад 
в совершенствование образова-
тельного процесса и великую 
ответственность перед детьми ме-
далью «За достойное воспитание 
детей» - Л.И. Буслеева, учитель 
русского языка и литературы; 
О.В. Конева, директор школы; 
Е.А. Торгунакова, заместитель ди-
ректора. За добросовестный труд, 
значительный вклад в обучение 
и воспитание подрастающего по-
коления и безграничную любовь 
к детям почётной грамоты колле-
гии администрации Кемеровской 
области удостоена В.А. Шпатова, 
учитель математики.

«стало доброй традицией на 
открытии образовательных уч-
реждений награждать не только 
работников строительных орга-
низаций и педагогов, которые 
внесли особый вклад в подго-
товку школы к новому учебному 
году, - сказала В.Г. Рассказова, 
заместитель главы города, руко-
водитель аппарата администра-
ции, - но и самых талантливых и 
одарённых учеников. И сегодня 
мы продолжаем эту добрую тра-
дицию. За достигнутые успехи 
в учёбе, творчестве, спорте и 
активную жизненную позицию 
вручить целевую премию губер-
натора области в размере трёх 
тысяч рублей четверым учащимся 
школы».  

Дела давно 
минувших дней…

Школа №44 – одно из старей-
ших учреждений образования. 
Впервые в трёхэтажном здании 
по ул.Крупской школьный зво-
нок прозвенел в 1965 году. По 
словам первого учителя биоло-
гии школы Л.Я. Калининой (её 
воспоминания сохранила для 
школьной летописи Н.Д. Кузьми-

на, учитель географии), 44-ую 
начали строить в 1962-63 годах.  
Бульдозерами выравнивали пло-
щадь под здание. Пуск школы 
был намечен на 1 сентября 1965 
года. Каким же было это первое 
открытие?

И вот 1 сентября, все дети, 
учителя - у школы. На открытие 
приехала секретарь горкома. 
Ребят поздравили. Красную 
ленточку разрезали первоклашки 
- тройняшки Ирина, серёжа и 
саша Пектерёвы. Провели по 
школе, но занятий в первый 
день не было, так как не было 
ни парт, ни столов. За мебелью 
ездили в Кемерово, что-то дали 
из школ №9, 35, 17. Для каби-
нетов биологии, химии и физики 
привезли специальные лабора-
торные столы, сами и собирали 
их вместе с трудовиками. «Нам 
дали старенький грузовичок, - 
написала Лариса Яковлевна, - на 
нём и возили мебель, школьные 
пособия, бывало, и с приключе-
ниями - то бензина не хватит, то 

колеса потеряем и т.п. Рядом со 
школой построили небольшой 
гараж. Надо было закладывать 
сад и пришкольный опытный 
участок. Убирали после уроков 
и на уроке труда строительный 
мусор, делали разметки под по-
садки яблонь. Земля глинистая, 
«тощая» - нужен был торф. Вот 
и ездили за ним и рассыпали 
после уроков. Молодцы, были же 
энтузиасты! Высадили яблонь-
ки. Весной вырастили рассаду 
и сделали цветники, посадили 
малину, смородину».

Цветы и покупали, и разводили 
сами, в кабинете биологии было до 
двухсот цветочных горшков. Да, и 
не менее в школьных коридорах. 
Поскольку Лариса Яковлевна ри-
совала и писала неплохо, после 
уроков оформляла школьные ко-
ридоры - рисовала гуашью прямо 
по извёстке, так как бумаги было 
мало. Позже оформление меняли, 
то надо было буквы вырезать из 
пенопласта, картона, фанеры, то 
под стекло оформить. 

В понедельник, 2 сентября, 
после капитального ремонта открылась 
школа №44. Этого события ждали 
и учителя, и дети, и родители очень долго. 
И вот, наконец, свершилось! 
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Новый уютный 
школьный дом

с тех прошло почти 50 
лет. И вновь обновлённая 
школа принимает в свои 
объятия детей и педагогов. 
«строители сделали всё 
возможное для открытия 
школы, - сказал В.П. Зыков. 
- Огромная им благодар-
ность. Большое спасибо 
губернатору области за 
этот важнейший соци-
альный объект, который 
мы получаем в подарок в 
День знаний. спустя поч-
ти полвека полысаевских 
школьников вновь ждёт 
новоселье. Все, кто учас-
твовал в реконструкции 
школы, наблюдал за этим, 
подтвердят – она стала 
другой. Прежним в обра-
зовательном учреждении 
остался, пожалуй, лишь 
адрес. Ремонтируя здание, 
подрядчики понимали, 
что главными хозяева-
ми будут дети. Так пусть 
же школьники с охотой 
шагают сюда за новыми 
знаниями, а педагоги с 
хорошим настроением идут 
на ежедневную трудовую 
вахту. Удачи!»

И.В. Колесников, когда-
то тоже ученик 44-ой шко-
лы, сказал добрые слова в 
адрес новосёлов: «Дорогие 
земляки! Мне приятно, 
что я присутствую на этом 
событии. Это родная шко-
ла. Я в ней отучился, как 
говорится, от звонка и до 
звонка. Поздравляю! Ребя-
та, берегите школу! Всем 
успехов, удачи! с новым 
учебным годом!»

Ученики с детской не-
посредственностью высту-
пили с ответным словом, 
в котором пообещали бе-
речь школу, учиться луч-
ше, и подарили подарок 
– символ России – русскую 
берёзку. 

После этого, убегая 
из-под начавшегося дож-
дя, все вошли в школу… 
«Новый наряд» 44-ой 
поглотил всё внимание. 
Просторные раздевалки, 
светлые стены, на пер-
вом этаже в коридоре 
– зеркало в пол. В каби-
нетах – новая мебель. На 
полу - плитка. Возгласы 
восхищений слышались 
отовсюду. Но, пожалуй, 
всеобщую радость выра-
зила невысокая девчушка 
с большими белыми бан-
тами на голове, несмело 
заглянувшая в один из 
кабинетов: «Круто!»

«Когда заходишь в но-
вые двери нашей школы, 
у нас ощущение сказки. 
Такого капитального ре-
монта мы ждали долго, 
- поделилась впечатле-
ниями О.К. Майорова, за-

меститель директора по 
воспитательной работе. 
- Все кабинеты оснащены 
новым оборудованием. 
Для детей завезена новая 
мебель – парты, стулья. 
В скором времени будут 
замечательный спортивный 
и актовый залы. В общем, 
созданы все условия для 
детей и учителей. В каж-
дом кабинете установлен 
интерактивный комплекс 
или компьютер и проектор. 
Проложены интернет-сети. 
Получен новый комплекс 
кабинета информатики 
на 14 посадочных мест. 
Приобретена новая техника 
для учителей - сканеры, 
принтеры, ксероксы. Вооб-
ще, для работы учителей 
сделано очень много».

В одном из кабине-
тов начальных классов 
на каждой парте стоят 
ноутбуки. Не случайно! 
Учитель Н.К. Шумилова 
ведёт пилотную программу 
ФГОЗ, и за весомый вклад 
в разработку программы 
ей был выделен комплекс 
для кабинета начального 
класса – мобильные ноут-
буки, интерактивная доска, 
проектор, мультимедийный 
столик (ребята могут на нём 
рисовать), микрокамера, 
различные наглядные по-
собия для работы по таким 
предметам, как окружаю-
щий мир, природоведение, 
география, отдельный сейф 
для хранения этой аппа-
ратуры.

В медкабинете, у ко-
торого появилось другое 
уютное местечко, - тоже 
новые приборы: для про-
верки плоскостопия, для 
измерения силы, электрон-
ные весы. В столовой уве-
личилась площадь цехов. 
Там столько оборудова-
ния! Поставили спе-
циальную технику 
для приготовления 
блюд – похожа на 
мультиварку, толь-
ко производствен-
ная. А ещё устано-
вили аппарат для 
подогрева пищи, 
чтобы дети пришли 
на обед, а на столах 
всё стояло горячее, 
а не остывшее.

В отремонтиро-
ванной школе появи-
лось также необхо-
димое оборудование 
для занятий спортом 
и активного отдыха 
детей. На спортив-
ной площадке обус-
траиваются беговые 
дорожки на короткие 
и длинные дистан-
ции, волейбольные и 
баскетбольные пло-
щадки, футбольное 
поле. Кроме того, 

для практических занятий 
по правилам дорожного 
движения предусмотрена 
дорожная разметка. 

Надо отметить, новый 
уютный дом - муниципаль-
ное автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Основная общеобразо-
вательная школа №44» 
- встретил своих учеников 
доброжелательно.

Н.Е. Кухарская (кстати, 
тоже бывшая выпускни-
ца этих стен) выразила 
восхищение обновлённой 
школой: «Всё современ-
ное, отремонтированное, 
красивое, функциональ-
ное, полезное. Дети бу-
дут в другой атмосфере 
воспитываться и учить-
ся. Можно радоваться 
за весь коллектив. Пос-
кольку сегодня я пред-
ставляю конкурентное 
ведомство региона, я хочу 
всем пожелать здоровой, 
честной, добросовестной 
конкуренции во всём. 
Детям - конкуренции за 
лучшие знания и отметки. 
Учителям - конкуренции 
за воспитание лучших 
учеников. Ну, а Полысаево 
в высококонкурентной 
борьбе пусть победит в 
конкурсе «Лучший город 
Земли». Тогда все в городе 
будут счастливы».

Впереди ещё нема-
ло работы. Необходимо 
обустроить актовый и 
спортивный залы. Всего 
на реконструкцию школы 
понадобилось более 150 
миллионов рублей. Но уже 
сегодня с уверенностью 
можно сказать – да, у 
школы №44 началась но-
вая жизнь. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В. Матвиенко: «Важ-
но, чтобы молодое поко-
ление обладало высоким 
уровнем правовой куль-
туры!»

Принятая в 1993 году 
Конституция РФ заложила 
фундамент строительства 
новой России как современ-
ного демократического госу-
дарства. Знание основного 
закона страны важно для 
понимания гражданами РФ 
своих прав и обязанностей. 
Это подчеркнула Предсе-
датель совета Федерации 
Валентина Матвиенко в 
беседе с учащимися мос-
ковской средней общеобра-
зовательной школы №279 
имени А.Т. Твардовского. 
Она приняла участие во 
Всероссийском открытом 
уроке, посвященном двадца-
тилетию Конституции РФ.

Валентина Матвиенко от-
метила ключевую роль Конс-
титуции РФ в формировании 
в России парламентаризма. 
В этой связи она расска-
зала школьникам о работе 
Федерального собрания 
РФ, разъяснив специфику 
каждой из палат. спикер сФ 
также коснулась развития 
в России представительных 
органов власти на регио-
нальном и муниципальном 
уровнях.

Глава верхней палаты 
российского парламента об-
ратила внимание учащихся 
на то, что любая демократия 
подразумевает дальнейшее 
развитие и совершенствова-
ние демократических инсти-
тутов. «Не бывает абсолютно 
совершенных, застывших 
демократий». В качестве 
примера она рассказала о 
проведенных по инициативе 
Президента РФ реформах 
по либерализации избира-
тельной системы, развитию 
институтов гражданского 
общества. «Все эти меры 
направлены на то, чтобы 
как можно больше вовле-
кать население в участие в 
управлении страной».

По мнению Валентины 
Матвиенко, общественная 
активность граждан – это 
серьезный ресурс развития 
страны. «Мы должны под-
держивать эту активность, 
создавать условия для фор-
мирования институтов граж-
данского общества». спикер 
сФ указала на значимость 
работы неправительствен-

ных, некоммерческих орга-
низаций, особенно в соци-
альной сфере, например, 
по поддержке ветеранов, 
инвалидов, детей.

Одновременно она под-
черкнула необходимость 
повышения уровня пра-
вовой культуры в России. 
«В правовом государстве 
граждане должны не толь-
ко знать свои права, но и 
уметь их защищать, испол-
нять законы страны. Важно, 
чтобы молодое поколение 
имело высочайший уровень 
правовой культуры».

Школьники задали спи-
керу сФ множество вопросов 
на самые разные темы. В 
частности, была поднята 
тема разработки единого 
учебника истории. Вален-
тина Матвиенко пояснила, 
что необходимо достичь 
общественного согласия в 
оценке отечественной исто-
рии – как ее героических, 
так и темных страниц. «Мы 
должны спокойно оценить, 
что в нашей истории было не 
так, сделать выводы, чтобы 
не допустить повторения 
этого в будущем. Но нельзя 
и не гордиться историей 
нашей великой страны, ее 
ролью в развитии мировой 
цивилизации, экономике, 
политике».

спикер сФ выразила 
уверенность, что создание 
единого учебного посо-
бия по истории ни в  коей 
мере не будет сдерживать 
инициативу учителя, его 
творческий подход, по-
тенциал. «Задача учителя 
– на базе этого единого 
учебника научить детей 
размышлять, вовлекать их 
в обсуждение».

Валентина Матвиенко 
выступила также за то, 
чтобы экзамен по истории 
входил в перечень обяза-
тельных. «Каждый гражда-
нин должен знать историю 
своей страны». При этом 
она объяснила учащимся, в 
чем основная идея единого 
госэкзамента. «Идеология 
ЕГЭ нацелена на создание 
социальных лифтов для 
талантливой молодежи из 
регионов и семей разного 
достатка». Вместе с тем, она 
согласилась, что форма сда-
чи ЕГЭ пока не идеальна и 
над ней стоит поработать.

Один из учеников задал 
вопрос об обсуждаемом 

возвращении к практике 
распределения студентов 
после завершения высших 
учебных заведений. спикер 
сФ констатировала, что это 
запрос общества, связанный 
с тем, что в стране не хвата-
ет врачей, учителей, специ-
алистов в других областях 
при том, что значительное 
количество выпускников 
профильных вузов не ра-
ботает по профессии. «Если 
государство, общество за-
трачивает значительные 
средства на образование 
граждан, они должны дать 
отдачу».

Одновременно Вален-
тина Матвиенко заверила, 
что у каждого студента 
будет право выбора. «Над 
приемлемыми правовыми, 
юридическими формами 
решения этой проблемы 
надо думать. Есть между-
народный опыт, например, 
практика заключения дого-
воров между студентами и 
государством».

Школьники уточняли 
позицию спикера сФ по 
некоторым недавно приня-
тым законам. Так, один из 
учащихся коснулся право-
вых норм, направленных на 
борьбу с нарушением авто-
рских прав в Интернете. В 
ответ Валентина Матвиенко 
предложила ему поделиться 
своими идеями по корректи-
ровке «пиратского закона» 
в дискуссионном разделе 
официального сайта совета 
Федерации.

Учитель истории Вален-
тина серебрякова, прово-
дившая открытый урок, 
высоко оценила инициативу 
обсуждения с учениками 
старших классов роли Кон-
ституции в жизни граждан. 
«Думаю, ученикам было 
особенно интересно, что им 
не просто прочли лекцию о 
значении Конституции РФ, а 
на конкретных примерах по-
казали важность Основного 
закона России, рассказали, 
как он касается жизни каж-
дого гражданина. В уроке 
участвовали учащиеся 9, 
10 и 11 классов. Им такая 
беседа очень полезна с точ-
ки зрения выбора будущей 
профессии, осознания граж-
данской ответственности. 
Такие уроки очень важно 
проводить».

 ПРЕСС-СЛуЖБА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.

Четвёртое в 2013 году 
заседание антитеррорис-
тической комиссии прошло 
в администрации города. 
Главный вопрос – о мерах 
по обеспечению безопас-
ности проведения выборов 
в совет народных депутатов 
Кемеровской области.

Обывателю может пока-
заться, что единственное, о 
чём необходимо заботиться 
в процессе голосования, это 
наличие бюллетеней и до-
статочное количество членов 
избирательной комиссии. 
На самом же деле, прежде, 
чем открыть участки, про-
ходит огромная работа по 
приведению помещений в 
порядок, соответствующий 
многим требованиям. Так, 
каждое помещение должно 
быть оборудовано пожарно-
охранной сигнализацией, 
иметь запасные выходы, 
разработанные планы эваку-
ации, надёжные сейфы для 
выборных документов. По 

отчётам ответственных лиц, 
все участки готовы принять 
голосующих полысаевцев. 
Безопасность во время вы-
боров будет осуществляться 
и сотрудниками полиции. 
Они уже приступили к круг-
лосуточному дежурству 
на участках. Кроме того, 
медицинские работники, 
пожарные, сотрудники ГО 
и Чс, санитарно-эпидеми-
ологической службы будут 
выполнять свои обязанности 
в режиме повышенной готов-
ности для предупреждения, 
минимизации и ликвидации 
последствий возможных 
террористических актов на 
избирательных участках. 

Ещё один вопрос, под-
нятый на совещании, – это 
утверждение плана действий 
администрации при уста-
новлении уровней терро-
ристической опасности на 
территории Полысаевского 
городского округа. согласно 
указу Президента, для свое-

временного информирования 
населения о возникновении 
угрозы теракта и организа-
ции противодействия его 
совершению вводятся три 
уровня террористической 
опасности. В порядке уси-
ления угрозы им присвоены 
цвета – синий (повышен-
ный), желтый (высший) и 
красный (критический). 
Каждый из уровней пред-
полагает определённые 
действия администрации 
города, силовых структур, 
спасательных служб в со-
ответствии с силой угрозы. 
сюда входит и перечень 
проверок жизненно-важных 
объектов, а также объектов 
повышенной опасности, 
организация эвакуации на-
селения, оказания медицин-
ской помощи и т.д. 

своевременный конт-
роль за соблюдением правил 
безопасности – залог спо-
койствия полысаевцев.
Светлана СТОЛЯРОВА.

20 лет Конституции 
Российской Федерации

Быть наготове
Комиссия
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПеРвЫЙ Канал

04.00 Телеканал «доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «другие новости» (0+)
13.25 Т/с «домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.10 Х/ф «Сестрички 
          Бэнгер» (16+)
02.00 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»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Всегда говори
           «Всегда» (12+)
23.35 «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 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
09.45 Х/ф «библиотекарь 2: Возвра-
щение к копям Соломона» (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 «V Центурия. 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ»  (16+)
01.15 «Сверхъестественное» 
           Сериал  (16+)
02.00 Х/ф «V Центурия. 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (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 «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город 
          Земли» (12+)
02.25 «дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «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 «Нокаут» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.19 «Гороскоп»(16+)
19.23 «Внимание, дети!»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «доспехи Бога-3: 
           Миссия Зодиак» (12+) 
23.20 «дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.15 Х/ф «Заряженное
          оружие» (16+) 
02.55 Т/с «Пригород» (16+) 
03.20 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.10 «Школа ремонта» (12+) 
05.10 «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 «дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Звездные истории» (16+)
11.25 Х/ф «Белый налив» (16+)
15.00 «Еда по правилам
           и без...» (0+)
16.00 «Брак 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+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)

23.00 «Погода 
          на «домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Фото 
          на документы» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Х/ф «Белый налив» (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 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Эван 
           Всемогущий» (16+)
10.30 «даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
22.40 «даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Кровавый округ. 
          1974» (18+)
02.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
04.25 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
12.15 «Тайны нашего кино» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
15.55 «доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Лайк славы» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
02.15 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
04.15 Т/с «Энциклопедия 
           кошек» (12+)

ПятЫЙ Канал
 
07.00 «Сейчас» 
07.10 «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+)
01.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Моонзунд» (16+)

ПеРеЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)

11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Фирма 
          приключений» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-2» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
          полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КультуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 д/ф «Потерянный рай
          островов Тробриан»
16.00 «Линия жизни»
17.00 Т/с «Петр Первый. 
          Завещание»
17.55 д/ф «Автопортрет 
          в красной феске»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Июльский дождь»
20.35 д/ф «джордж Байрон»
20.45 «Знаменитые сочинения»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.40 д/ф «Поэт аула и страны»
01.20 «Тем временем»
02.10 д/ф «Рассекреченная 
          история»
02.40 Новости
03.00 д/ф «Территория поиска»
03.45 «документальная камера»
04.25 «Мировые сокровища 
          культуры»

иллюзион +

03.05 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
04.45 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
07.05 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
08.45 Х/ф «Американец» (16+)
10.30 Х/ф «Перемотка» (16+)
12.10 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
13.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка
          международного 
          масштаба» (16+)
15.20 Х/ф «Шпион 
         по соседству» (12+)
16.55 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
18.45 Х/ф «Няньки» (12+)
20.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
22.00 Х/ф «дрянная 
          девчонка» (16+)
23.30 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
01.15 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
03.00 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
05.10 Х/ф «Американец» (16+)

РуССКиЙ иллюзион +

03.20 Х/ф «Любовь авроры» (16+)
04.50 Х/ф «двойная 
          фамилия» (16+)
06.25 Х/ф «Без особых
           примет» (16+)
07.55 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
09.30 Х/ф «Брат» (16+)
11.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
13.25 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
15.10 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
16.45 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
18.35 Х/ф «Убийство 
         депутата» (16+)
20.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
22.15 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае,

          созвонимся!» (12+)
01.15 Х/ф «На мосту» (16+)
03.00 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
05.00 Х/ф «Брат» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Загадка сфинкса» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Пролог пятая стража»(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 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
22.40 «Мистические
            истории» (16+)
23.45 Х/ф «Бриллиант 
          джеру» (12+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
04.15 Х/ф «Путешествие 
          выпускников» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПРемьеРа

07.10 Х/ф «Войны орков» (12+)
09.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
11.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
13.00 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
15.35 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
17.40 Х/ф «Собака - ангел-
          хранитель» (12+)
19.10 Х/ф «Войны орков» (16+)
21.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
23.00 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
01.35 Х/ф «Сын утра» (16+)
03.00 Х/ф «Собака - 
          ангел-хранитель» (12+)
05.00 Х/ф «Войны орков» (16+)

КиноКлуБ

06.05 Х/ф «По версии Барни» (16+)
08.20 М/ф «Гладиаторы
          Рима» (12+)
10.00 Х/ф «Незнакомец» (18+)
12.00 Х/ф «Шпион, который 
          вернулся с холода» (12+)
14.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
15.30 «Плюс кино» (12+)
16.05 Х/ф «дымовые 
          сигналы» (16+)
18.00 Х/ф «Транзит» (18+)
20.00 Х/ф «Снято!» (18+)
22.05 Х/ф «Лидице» (16+)
00.15 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился 
          с горы» (12+)
02.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
04.55 Х/ф «Нубы» (18+)

Кинохит

05.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
07.45 Х/ф «Рэд» (12+)
09.45 Х/ф «Война миров» (16+)
11.50 Х/ф «Артист» (12+)
13.40 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
15.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
17.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
19.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.45 Х/ф «Война миров» (16+)
23.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
02.40 Х/ф «Цветы войны» (18+)

наше Кино

06.30 Х/ф «дом, в котором 
          я живу» (6+)
08.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
10.30 Х/ф «Башня» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «дом, в котором 
          я живу» (6+)
14.30 Х/ф «Плохой хороший
           человек» (12+)
16.30 Х/ф «Башня» (12+)
18.30 Х/ф «дом, в котором 
          я живу» (6+)
20.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
22.30 Х/ф «...И другие
          официальные лица» (6+)
00.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
02.30 Х/ф «дорогой 
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           мой человек» (12+)
04.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Шахта» (18+)
07.15 Х/ф «Беременный» (12+)
09.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Казус Белли» (12+)
13.35 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
15.25 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
17.15 Х/ф «Шахта» (18+)
19.15 Х/ф «Беременный» (12+)
21.15 Х/ф «Платки» (16+)
23.15 Х/ф «Прощание 
           в июне» (12+)
01.35 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
03.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
08.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
10.00 Х/ф «Отпуск
          в сентябре» (12+)
13.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
16.00 Х/ф «дон-Кихот» (0+)
18.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
20.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
22.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
00.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
02.00 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
04.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «В погоне    
          за счастьем» (12+)
09.00 Х/ф «Жизнь
          по джейн Остин» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
13.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
15.00 Х/ф «Идеальный 
           мужчина» (12+)
17.00 Х/ф «доказательство» (16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
22.30 Х/ф «В погоне 
           за счастьем» (12+)
00.45 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
04.50 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

звезда

06.00 д/ф «Что происходит 
           с гравитацией?» (12+)
07.25 Х/ф «дети дон-Кихота» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Приезжая» (6+)
11.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 д/ф «Особый отдел» (16+)
19.30 д/ф «Артисты 
          фронту» (12+)
20.15 Х/ф «Последний 
          год Беркута» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)
01.15 д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
01.45 Х/ф «длинный
           день» (6+)
03.25 Х/ф «Северный 
           вариант» (6+)

     ноСтальГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Ночная феерия» (12+)
11.20 «КВН-89» (12+)
13.00 Спектакль «Вы умеете 
           играть на пианино?» (12+)

14.30 «Автограф 
           по субботам» (12+)
15.00 «В субботу… в риге» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 д/ф «Хроника одной 
          репетиции» (12+)
18.00 «Перед стартом» (12+)
19.05 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.40 д/ф «Наш отдых» (12+)
21.00 «Будильник» (0+)
21.35 «Мелодии и ритмы 
            молодости» (12+)
22.00 д/ф «Школа 
           чемпиона» (12+)
22.30 Х/ф «Полет начинается
          с земли» (12+)
23.35 д/ф «Ненормальная. 
          Хроника одного 
          отпуска» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Василием 
          Лановым (12+)
03.00 д/ф «Экспедиции 
          в Гималаи» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «дневники летних 
          каникул» (12+)
08.00 М/с «Кид vs 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 «Хочу бодаться» (6+)
13.30 М/ф «Тихая полянка» (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 vs Кэт» (6+)
16.25 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 «Легенда танцующего
          ниндзя» (16+)
03.00 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)

КаРуСель

06.30 Х/ф «Золотой 
          цыпленок» (0+) 
07.45 «Почемучка» (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 «дедушкина 
          дудочка» (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 «Путешествуй с нами!» (0+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.05 М/с «Великая идея» (0+)
13.10 «Звездная команда» (0+)
13.30 М/ф «Маша и медведь» (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 «Неовечеринка» (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 «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 «Шери» (16+)
07.35 Х/ф «Случайный муж» (12+)
09.10 Х/ф «Певец» (16+)
11.10 Х/ф «Американец» (16+)
13.00 Х/ф «Три метра над 
           уровнем неба» (16+)
15.05 Т/с «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
16.50 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
18.45 Х/ф «Убийственное 
          лето» (16+)
21.00 Х/ф «Три метра над
           уровнем неба» (16+)
23.05 Т/с «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
00.50 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
02.45 Х/ф «Убийственное 
         лето» (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 шоппинга» (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 «Есть один секрет» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
18.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Голодные игры» (16+)
20.30 «Большая разница» (16+)
21.30 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
22.10 «Звезданутые» (16+)
22.30 Т/с «Большие 
           чувства» (16+)
23.00 «Шурочка» (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+)

ю-тв

01.00 М/с «Бернард»
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.55 «В теме» (16+)
06.20 «Парни на выбор» (16+)
07.00 «Посольство красоты» (12+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.35 «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+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.00 Х/ф «Хакеры» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
01.00 М/с «Бернард»
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Мастерская «Фантом 
           Уоркс» (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»
12.30 «Экспресс-курс 
          с Ричардом 
          Хэммондом» (12+)
13.25 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача»
17.30 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Охотники за реликвиями»
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» (12+)
02.00 «Полное руководство 
            по пришельцам» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Вернер Херцог: 
           Путь смертника» (16+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+) 
08.00 «Машины: Разобрать 
          и продать» (12+) 
09.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
10.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (12+)
11.00 «В поисках гигантского
          осьминога» (12+)
12.00 «дикий тунец» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «В поисках гигантского
            осьминога» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
17.00 «дикий тунец» (12+)
18.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Армия лососевых 
           акул» (12+)
21.00 «Последние тайны
            третьего рейха» (12+)
22.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
23.00 «Международный 
           аэропорт дубай» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом Кино

07.00 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет
           дилетант» (16+)
10.15 Х/ф «димкин петушок» (0+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...» (0+)
14.10 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
16.35 Х/ф «Русалка» (16+)
18.20 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
19.35 Х/ф «даже не думай!» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.05 Х/ф «Это все
           цветочки...» (0+)
00.30 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (0+)
02.20 Х/ф «Полеты во сне
          и наяву» (12+)
03.50 Х/ф «Зеленые поля» (16+)

РоССия 2

05.25 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Poly.Тех» (0+)
16.55 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.15 Х/ф «Ледников» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.20 «Угрозы современного
          мира» (0+)
02.10 «Эверест. Смерть
           за мечту» (0+)

ФутБол

06.05 Чемпионат Испании (0+)
07.55 «2-я Бундеслига» (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
16.00 Чемпионат Германии (0+)
17.45 Лига чемпионов (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Англии (0+)
23.30 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.35 Чемпионат Англии (0+)

СПоРт онлаЙн

06.40 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
07.10 «Обратный отсчет» (0+)
09.00 Профессиональный
          бокс (16+)
11.00 Современное
           пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное
          обозрение» (0+)
13.15 Современное
           пятиборье (0+)
14.45 Фигурное катание (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «На все времена» (0+)
18.15 «Обратный отсчет» (0+)
20.00 «Спортивный глобус» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Легкая атлетика (0+)
22.50 Профессиональный 
           бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 «Золотые ворота Сибири» 

индия

06.30 Х/ф «Вспомнить все...» (12+)
09.10 Х/ф «Обманщик 
          поневоле» (12+)
12.10 Х/ф «Росчерки судьбы» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
18.30 Х/ф «Ночные 
          откровения» (12+)
21.10 Х/ф «Сети любви» (12+)
00.10 Х/ф «Верь мне» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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04.00 Телеканал «доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «другие новости» (0+)
13.25 Т/с «домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.10 Х/ф «Коллективный
          иск» (16+)
02.20 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»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Х/ф «Искушение» (16+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.55 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат 
          мира - 2014 г. Отборочный
         турнир. Россия – Израиль
23.55 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)

37 твК Рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (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 «Время гигантов» (16+)
09.00 «Тень апокалипсиса» (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 «Переводчица» (16+)
01.40 «Сверхъестественное»
         (16+)
02.30 Х/ф «Переводчица» (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 «Ментовские
          войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (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 Мультсериал (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 «доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (12+) 
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»: 
          «Час пик» (12+) 
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 «Рождественские 
          каникулы»  (12+) 
02.50 Т/с «Пригород» (16+) 
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.05 «Школа ремонта» (12+) 
05.05 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 

домашниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «домашнем»  (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать 
          не рекомендуется» (16+)
11.20 «Звездные истории» (16+)
12.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (16+)
15.00 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
16.00 «Брак 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+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
           на «домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Собачий пир» (16+)
01.35 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.35 Т/с «Горец» (16+)
03.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.35 «Еда по правилам 
           и без…» (0+)
05.35 д/ф «Звездные
           истории» (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 «Трансформеры» (16+)
11.10 «даешь молодежь!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Кровавый 
          округ. 1980» (18+)
01.50 Х/ф «Школьные 
          секреты» (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.25 Т/с «диагнозу 
          вопреки» (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
10.30 «События»
10.50 «дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (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 «Зоннентау» (16+)
21.00 «События»
21.20 д/ф «Игорь 
          Костолевский» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.45 Х/ф «Покровские 
          ворота» (12+)
02.30 д/ф «Жадность больше, 
          чем жизнь» (16+)
04.15 Т/с «Энциклопедия 
           кошек» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «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+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 д/с «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 «Ва-банк» (16+) 
02.10 Х/ф «Странная женщина» ( 

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 «Выкуп» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
18.10 «Улетное видео» (16+)
19.00 «дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «дорожные войны» (16+)
01.00 «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 «Фирма
          приключений» (16+)

КультуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русские цари»
15.55 «Пятое измерение»
16.20 «документальная камера»
17.00 Т/с «Петр Первый. 
           Завещание»
18.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
18.40 Новости
18.50 д/ф «История мира»
19.45 д/ф «Неприкасаемый. 
          Александр Кайдановский»
20.45 «Знаменитые сочинения»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.40 «Больше, чем Любовь»
01.25 «Игра в бисер»
02.10 д/ф «Рассекреченная 
           история»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Караваджо»
04.35 Г. Свиридов. Кантата
         «Ночные облака»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 д/ф «джордж Байрон»

иллюзион +

07.05 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «Няньки» (12+)
10.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
12.10 Х/ф «дрянная
          девчонка» (16+)
13.40 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
15.25 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
17.05 Х/ф «Перемотка» (16+)
18.45 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
20.20 Х/ф «Остин Пауэрс:
           Человек-загадка 
           международного
           масштаба» (16+)
21.55 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
23.30 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
01.15 Х/ф «Прыжок» (16+)
03.10 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
05.10 Х/ф «Няньки» (12+)

РуССКиЙ иллюзион

06.45 Х/ф «Брат-2» (16+)
08.50 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
10.20 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
12.10 Х/ф «Мытищинский
          маньяк» (16+)
14.00 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
15.45 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
17.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.15 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае,
          созвонимся!» (12+)
20.40 Х/ф «На мосту» (16+)
22.25 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)

23.50 Х/ф «Безымянная
          звезда» (16+)
02.10 Х/ф «Химия чувств» (16+)
03.40 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
05.05 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет
           расследование» (12+)
14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Отвергнутые 
          библией» (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 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
22.40 «Мистические 
           истории» (16+)
23.45 Х/ф «Змеи песка» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра
            Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
05.00 Х/ф «Акулы» (16+)

ПРемьеРа

07.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
09.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
11.00 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (16+)
13.35 Х/ф «Сын утра» (16+)
15.00 Х/ф «Собака - 
          ангел-хранитель» (12+)
17.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
19.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
21.00 Х/ф «Вспоминая
          1942» (16+)
23.35 Х/ф «Сын утра» (16+)
01.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
03.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
05.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)

КиноКлуБ

06.40 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
08.10 Х/ф «дымовые 
          сигналы» (16+)
10.00 Х/ф «Транзит» (18+)
11.35 «Плюс кино» (12+)
12.10 Х/ф «Снято!» (18+)
14.15 Х/ф «Лидице» (16+)
16.25 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился 
          с горы» (12+)
18.05 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
21.00 Х/ф «Нубы» (18+)
22.45 Х/ф «Герой 
          ее романа» (12+)
00.25 Х/ф «Власть убийц» (16+)
02.15 Х/ф «Нет» (12+)
04.15 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)

Кинохит

05.30 Х/ф «Артист» (12+)
07.30 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
11.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
14.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
17.30 Х/ф «Артист» (12+)
19.30 Х/ф «Подозрительные
           лица» (16+)
21.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
23.30 Х/ф «Паутина
          Шарлотты» (6+)
01.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
03.30 Х/ф «джиперс 
          Криперс» (16+)

наше Кино

06.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
08.30 Х/ф «дорогой 
          мой человек» (12+)
10.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
12.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
14.30 Х/ф «дорогой мой человек» 
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 16.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.40 Х/ф «Тартюф» (6+)
20.30 Х/ф «дорогой 
           мой человек» (12+)
22.30 Х/ф «Убегающий
          Август» (12+)
23.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
00.30 Х/ф «Ася» (6+)
02.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
04.30 Х/ф «Убегающий
          Август» (12+)
05.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
07.25 Х/ф «Богиня: Как 
          я полюбила» (16+)
09.15 Х/ф «Платки» (16+)
11.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
13.35 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
15.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Казус Белли» (12+)
19.35 Х/ф «Богиня: Как 
          я полюбила» (16+)
21.25 Х/ф «Запах жизни» (18+)
23.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
01.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
03.15 Х/ф «Платки» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
08.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
10.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
12.00 Х/ф «Искушение» (16+)
14.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
16.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
18.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
22.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
02.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
04.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Готика» (16+)
09.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
11.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
15.00 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+)
17.00 Х/ф «Готика» (16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец-2:
         две крепости» (12+)
22.30 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
01.00 Х/ф «Готика» (16+)
03.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
05.10 Х/ф «Жатва» (16+)

звезда

06.00 д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
07.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Молодая жена» (6+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 д/ф «Особый отдел» (16+)
19.35 д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)
01.10 Х/ф «Каждый вечер
          в одиннадцать» (12+)
02.45 Х/ф «Им покоряется 
          небо» (6+)
04.45 Х/ф «Посейдон» Спешит
          на помощь» (6+)

ноСтальГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «В субботу… в Риге» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)

11.00 д/ф «Хроника одной
          репетиции» (12+)
12.00 «Перед стартом» (12+)
13.05 «Театральные 
          встречи» (12+)
14.40 д/ф «Наш отдых» (12+)
15.00 «Будильник» (0+)
15.35 «Мелодии и ритмы 
          молодости» (12+)
16.00 д/ф «Школа 
           чемпиона» (12+)
16.30 Х/ф «Полет начинается 
          с земли» (12+)
17.35 д/ф «Ненормальная. 
          Хроника одного 
          отпуска» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Василием 
          Лановым (12+)
21.00 д/ф «Лидия
           Русланова» (12+)
22.10 «Торговый ряд» (12+)
22.30 Х/ф «Полет начинается
          с земли» (12+)
23.35 Песни на стихи
           Е. долматовского (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Василием 
          Лановым (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Ночная феерия» (12+)
05.20 «КВН-89» (12+)

DISNEY

04.55 Х/ф «Через тернии
          к звездам» (6+)
08.00 М/с «Кид vs 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 «Лесная история» (6+)
13.30 М/ф «Мишка-задира» (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 vs Кэт» (6+)
16.25 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 «Лох-несс» (12+)
03.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.55 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

КаРуСель

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Маша и медведь» (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 «Осьминожки» (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

07.05 Т/с «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
08.50 Х/ф «Что-то не так
          с Кевином» (16+)
10.45 Х/ф «Убийственное 
          лето» (16+)
13.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
14.45 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
16.30 Х/ф «Репетиция
           оркестра» (12+)
17.45 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (16+)
19.15 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (16+)
21.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
22.45 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
00.30 Х/ф «Репетиция
           оркестра» (12+)
01.45 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (16+)
03.15 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (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 шоппинга» (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 «Звезданутые» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Шурочка» (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+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
01.00 М/с «Бернард» (0+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
05.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Оружие, которое 
          изменило мир» (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 «Полное руководство 
           по пришельцам» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача»
17.30 «Оружие, которое 
          изменило мир» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Охотники за реликвиями»
20.15 «Воздушные 
          дальнобойщики» (12+)
21.10 «Голые и напуганные» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Что у вас в гараже?» (12+)
02.00 «Полное руководство 
            по пришельцам» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Вернер Херцог: 
          Путь смертника» (12+)

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 «долина волков» (12+)
12.00 «Международный 
           аэропорт дубай» (12+)
13.00 «Злоключения
           за границей» (12+)
14.00 «долина волков» (12+)
15.00 «Путешествие 
           к Европе» (12+)
16.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
17.00 «Международный 
           аэропорт дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Озеро тысячи 
           кайманов» (12+)
21.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Машины: Разобрать

            и продать» (12+)
23.00 «Испытайте 
           свой мозг» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+)
02.00 «Испытайте свой
           мозг» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Лучшее лето
           нашей жизни» (16+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
14.05 Х/ф «На завтрашней 
           улице» (0+)
15.45 Х/ф «Непрощенные» (16+)
17.40 Х/ф «Гараж»
19.20 Х/ф «Судьба 
          человека» (12+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.50 Х/ф «Нулевой
           километр» (16+)
02.20 Х/ф «Если бы я был 
          начальником...» (0+)
03.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+)

 РоССия 2

05.00 «Моя планета» (0+)
07.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (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 Х/ф «Ледников» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
17.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
          Европы (0+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.05 Смешанные
          единоборства (16+)
23.55 «Большой спорт» (0+)
00.50 «Основной элемент» (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат
           мира (0+)
03.55 «Top Gear» (0+)
04.55 «Моя планета» (0+)

наш ФутБол

07.00 «Краснодар» - 
          «динамо» (0+)
09.15 «Ростов» - «Волга» (0+)
11.35 «Свисток» (0+)
12.40 «Урал» - «Амкар» (0+)
15.00 ЦСКА - «Кубань» (0+)
17.10 «Терек» - «Локомотив» (0+)
19.20 «Зенит» - «Анжи» (0+)
21.30 «Инсайд» (0+)
22.00 «Спартак» - «Рубин» (0+)
00.20 «Краснодар» - 
          «динамо» (0+)
02.40 «Инсайд» (0+)
03.10 «Урал» - «Амкар» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.50 Регбилиг (0+)
08.35 «Обратный отсчет» (0+)
10.20 Профессиональный 
          бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «На все времена» (0+)
13.45 Регбилиг (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «На все времена» (0+)
18.05 Родео (0+)
19.05 Фрирайд (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Волейбол (0+)
22.00 Гольф (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.25 «Шесть на шесть» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Встреча с тобой» (12+)
09.10 Х/ф «Великий воин» (12+)
12.10 Х/ф «В нескольких 
           лицах» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Игрок 420» (12+)
18.30 Х/ф «Вспомнить 
          все...» (12+)
21.10 Х/ф «На границе» (12+)
00.10 Х/ф «Все отдаю тебе» (12+)
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ПеРвЫЙ Канал

04.00 Телеканал «доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «другие новости» 
13.25 Т/с «домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.10 Х/ф «Полет феникса» (16+)
02.15 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»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» (12+)
23.35 «Большая перемена. 
           Последняя Любовь 
           Генки Ляпишева» (0+)

37 твК Рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Переводчица» (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 «Жатва» (16+)
01.10 «Сверхъестественное»
            Сериал (16+)
02.00 Х/ф «Жатва» (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 «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Живые легенды. 
           Татьяна доронина» (0+)
02.30 «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 Мультсериал (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 «Час пик» (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 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Час пик-2» (12+) 
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 «Больше, 
          чем друг» (16+) 
03.00 Т/с «Пригород» (16+) 
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.20 «Школа ремонта» (12+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Планета Шина» (12+) 

домашниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «домашнем»  (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Повороты 
         судьбы» (16+)
14.15 «Звездные истории» (16+)
15.00 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
16.00 «Брак 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+)
21.00 «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.00 «Погода

              на «домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
02.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «дела семейные» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (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. 
          Суперневесты» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
          Темная сторона луны» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
01.45 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Личное дело 
          судьи Ивановой» (16+)
09.20 д/ф «Татьяна Пельтцер. 
         Осторожно, бабушка!» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 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 «Зоннентау» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
          быта» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.15 Х/ф «Конвоиры» (12+)
02.20 Х/ф «Бессмертный
          гарнизон» (12+)
04.20 Т/с «Энциклопедия
          кошек» (12+)

ПятЫЙ Канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Живая история» (16+) 
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+) 
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Марш-бросок»
14.00 Х/ф «Классик» (16+) 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 д/с «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 «Ва-банк-2» (16+) 
02.05 Х/ф «Парашюты 
          на деревьях» (12+) 
04.50 Х/ф «Торпедоносцы» (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 «Смерш» (16+)
15.20 «Анекдоты» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
18.10 «Улетное видео» (16+)
19.00 «дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «дорожные войны» (16+)
01.00 «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 «Выкуп» (16+)
06.20 Т/с «Кобра. 
           Антитеррор» (16+)

КультуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русские цари»
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.20 «Больше, чем Любовь»
17.00 Т/с «Петр Первый. 
           Завещание»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 д/ф «История мира»
19.40 д/ф «Места и главы 
          жизни целой...Валентин 
          Плучек»
20.35 д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
20.45 «Знаменитые сочинения»
21.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Линия жизни»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.55 «Гении и злодеи»
01.20 д/ф «Пиковая дама 
           Григория Елисеева»
02.10 д/ф «Рассекреченная
           история»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Караваджо»
04.45 В. Моцарт. 
           дивертисмент №1
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

иллюзион +

06.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
08.40 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
10.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 
           Человек-загадка 
            международного
            масштаба» (16+)
11.50 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
13.25 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
15.10 Х/ф «Прыжок» (16+)
16.55 Х/ф «16 кварталов» (16+)
18.35 Х/ф «дрянная 
          девчонка» (16+)
20.05 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
21.50 Х/ф «Опасный
           Бангкок» (16+)
23.30 Х/ф «Романтики» (16+)
01.05 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
02.35 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
03.55 Х/ф «Перемотка» (16+)

РуССКиЙ иллюзион

06.45 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
08.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
10.00 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
11.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
13.35 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
15.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
16.25 Х/ф «На мосту» (16+)

18.10 Х/ф «Безымянная
          звезда» (16+)
20.30 Х/ф «Химия чувств» (16+)
22.10 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
03.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
05.25 Х/ф «Убийство
          депутата» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Отвергнутые
           библией» (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 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
22.40 «Мистические
           истории» (16+)
23.45 Х/ф «Саранча:
          Восьмая казнь» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
          Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
05.15 Х/ф «Змеи песка» (16+)

ПРемьеРа

07.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
09.00 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
11.35 Х/ф «Сын утра» (16+)
13.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
15.00 Х/ф «Войны орков» (16+)
17.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
19.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
21.00 Х/ф «Сын утра» (16+)
23.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
01.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
03.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
05.00 Х/ф «Красная линия» (18+)

КиноКлуБ

06.00 Х/ф «Лидице» (16+)
08.10 Х/ф «Англичанин, 
           который поднялся 
           на холм, но спустился
           с горы» (12+)
10.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
12.55 Х/ф «Нубы» (18+)
14.40 Х/ф «Герой
           ее романа» (12+)
16.20 Х/ф «Власть убийц» (16+)
18.15 Х/ф «Нет» (12+)
20.20 Х/ф «Темная
          лошадка» (16+)
22.00 Х/ф «Окно в лето» (12+)
00.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (18+)
02.00 Х/ф «Уважаемый 
           мистер Гэйси» (16+)
04.00 Х/ф «Близнецы-
           убийцы» (18+)

Кинохит

05.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
08.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
11.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
13.30 Х/ф «Паутина 
           Шарлотты» (6+)
15.30 Х/ф «джиперс 
          Криперс» (16+)
17.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
20.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
23.30 Х/ф «Башни-
           близнецы» (16+)
01.50 Х/ф «Врата дракона» (16+)
03.55 Х/ф «джиперс 
          Криперс-2» (16+)

наше Кино

06.30 Х/ф «Ася» (6+)
08.30 Х/ф «Поздние 
           свидания» (12+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 6 сентября 2013 года 11

СРЕДА, 11 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

10.30 Х/ф «Убегающий
           Август» (12+)
11.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
12.30 Х/ф «Ася» (6+)
14.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
16.30 Х/ф «Убегающий 
           Август» (12+)
17.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
18.30 Х/ф «Ася» (6+)
20.30 Х/ф «Поздние
            свидания» (12+)
22.30 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
02.35 Х/ф «Шинель» (6+)
04.30 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
05.55 Х/ф «Младший научный 
           сотрудник» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
07.35 Х/ф «Вероника 
           не придет» (16+)
09.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
11.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
13.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
15.15 Х/ф «Платки» (16+)
17.15 Х/ф «Прощание 
           в июне» (12+)
19.35 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Королев» (12+)
01.30 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
03.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «дон-Кихот» (0+)
08.00 Х/ф «Живой» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
12.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
14.00 Х/ф «О чем еще
           говорят мужчины» (16+)
16.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
18.40 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
20.30 Х/ф «Все просто» (16+)
22.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.00 Х/ф «Одна война»
04.00 Х/ф «Живой» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
09.00 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+)
11.30 Х/ф «Властелин колец-2:
          две крепости» (12+)
14.45 Х/ф «Жатва» (16+)
16.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение короля» (12+)
23.00 Х/ф «Боец» (16+)
01.10 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
03.15 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
05.00 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)

звезда

06.00 д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
07.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.30 Х/ф «Последний 
          год Беркута» (12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Без права
           на провал» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 д/ф «Особый отдел» (16+)
19.30 д/ф «Победоносцы» (6+)
19.55 Х/ф «Евдокия»
22.00 «Новости»
22.30 д/ф «Тайны разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)

01.10 Х/ф «Человек, который
           брал интервью» (12+)
02.50 Х/ф «Я тебя никогда 
           не забуду» (12+)
04.30 Х/ф «Василий
          Буслаев» (12+)

ноСтальГия

07.00 Спектакль «Вы умеете 
           играть на пианино?» (12+)
08.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
09.00 «Будильник» (0+)
09.35 «Мелодии и ритмы 
           молодости» (12+)
10.00 д/ф «Школа
           чемпиона» (12+)
10.30 Х/ф «Полет начинается
          с земли» (12+)
11.35 д/ф «Ненормальная. 
           Хроника одного
           отпуска» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Василием 
          Лановым  (12+)
15.00 д/ф «Лидия
          Русланова» (12+)
16.10 «Торговый ряд» (12+)
16.30 Х/ф «Полет начинается
          с земли» (12+)
17.35 Песни на стихи
          Е. долматовского (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Василием 
          Лановым (12+)
21.00 д/ф «Лидия
          Русланова» (12+)
22.10 «Это было, было…» (12+)
22.40 Спектакль «Маленькие 
           комедии большого
            дома» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Что хочу,
           то и пою» (12+)
03.00 «В субботу… в Риге» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Остин и Элли» (12+)
08.00 М/с «Кид vs 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 «Лягушка-
          путешественница» (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 vs Кэт» (6+)
16.25 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+)
22.50 Т/с «дневники летних
          каникул» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «динозавр Ми-Ши: 
          Хозяин озера» (12+)
02.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.50 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

КаРуСель

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Паровозик 
          Тишка» (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 «Бабушкин урок» (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 М/с «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. 
          Синяя борода» (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 «Пойми меня» (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 «Ехперименты» (0+)
19.30 Т/с «Лимбо»  (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 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

06.45 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
08.30 Х/ф «Репетиция 
          оркестра» (12+)
09.45 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
11.15 Х/ф «Перекрестный
          огонь» (16+)
13.00 Т/с «Лиссабонские
          тайны» (12+)
14.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
15.35 Х/ф «Генрих
          Наваррский» (16+)
17.15 Х/ф «Игрок» (12+)
19.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)
21.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
22.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.35 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
01.15 Х/ф «Игрок» (12+)
03.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (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 шоппинга» (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 «Звезданутые» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Шурочка» (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+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)
01.00 М/с «Бернард» (0+)
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, которое 
           изменило мир» (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»
12.30 «Полное руководство 
           по пришельцам» (16+)
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, которое 
           изменило мир» (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 «Встреча 
           с инопланетянами» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Вернер Херцог: 
            Путь смертника» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (12+)
09.00 «В ожидании конца 
            света» (12+)
10.00 «Охотник 
          на пресноводных 
          гигантов» (12+)

11.00 «дикое побережье
          Калифорнии» (12+)
12.00 «Игры разума» (12+)
14.00 «Исследуя новые 
          горизонты» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Он выжил 
          11 сентября» (12+)
17.00 «9/11» (12+)
18.00 «Игры разума» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Нападение койотов» (12+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
00.00 «Обезьяночеловек» (12+)
02.00 «Игры разума» (12+)
03.00 «Побег» (12+)
04.00 «Обезьяночеловек» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
08.40 Х/ф «Ночь над Чили» (12+)
10.10 Х/ф «Удача» (0+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
14.05 Х/ф «От зимы до зимы» (0+)
15.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
17.00 Х/ф «Созвездие 
          Козлотура» (0+)
18.15 Кинопара: 
          Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+), 
      Х/ф «Гражданин Лешка» (0+)
21.10 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.45 Х/ф «Калачи» (12+)
02.10 Х/ф «Из жизни 
          начальника уголовного
          розыска» (0+)
03.45 Х/ф «Остров «Колдун» (0+)
04.55 Х/ф «Ясь и Янина» (0+)

РоССия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.20 «Эверест. Смерть 
           за мечту» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
10.55 «Основной элемент» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Ледников» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
16.25 «Человек мира» (0+)
17.25 «Наука 2.0» (0+)
18.55 «Большой спорт» (0+)
19.20 Профессиональный
           бокс (0+)
20.50 Х/ф «Марш-бросок. 
         Особые 
         обстоятельства» (16+)
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.55 Волейбол (0+)
02.45 «Полигон» (0+)

СПоРт онлаЙн

05.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
07.55 Шесть на шесть (0+)
08.25 Волейбол (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 
16.00 Новости (0+)
16.15 «На все времена» (0+)
17.50 «Шесть на шесть» (0+)
18.20 «На все времена» (0+)
19.10 «Спортивный глобус» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
22.00 Гольф (0+)
01.00 Новости (0+)

индия

06.30 Х/ф «В любви бывает
           и такое» (12+)
09.10 Х/ф «Сети любви» (12+)
12.10 Х/ф «Верь мне» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «долг превыше 
           всего» (12+)
18.30 Х/ф «Встреча с тобой» (12+)
21.10 Х/ф «Когда
          мы встретились» (12+)
00.10 Х/ф «Незваный гость» (12+)
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ПеРвЫЙ Канал

04.00 Телеканал «доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «другие новости» 
13.25 Т/с «домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.10 Х/ф «Жизнь как мечта» (16+)
02.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

 РоССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
         «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «Камчатка. Жизнь 
           на вулкане» (0+)

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 «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 «Лузеры» (16+)
01.00 «Чистая работа» (16+)
02.00 Х/ф «Лузеры» (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 «Ментовские 
           войны» (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 Мультсериал (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 «Час пик-2» (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»: 
          «Час пик-3» (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 «Приключения 
          Плуто Нэша» (12+) 
02.45 Т/с «Пригород» (16+) 
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.05 «Школа ремонта» (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 «дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Повороты
          судьбы» (16+)
14.20 «Звездные истории» (16+)
15.00 «Еда по правилам
          и без...» (0+)
16.00 «Брак 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+)
21.00 д/ф «Звездные
           истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.00 «Погода 

             на «домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
            на «домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Таежная повесть» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 «дела семейные» (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.
           Суперневесты» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Трансформеры-3. 
          Тёмная сторона луны» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (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 «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
22.05 «6 кадров» (16+)
22.30 «даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
01.40 д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Простая
          история» (12+)
09.20 д/ф «Жизнь и судьба 
          артиста Михаила 
          Ульянова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
15.55 «доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
21.00 «События»
21.20 д/ф «Китай - Япония: 
          Столетняя война» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
02.40 «Хроники московского
          быта» (12+)
03.30 д/ф «Игорь Костолевский.
          Расставаясь 
          с иллюзиями» (12+)
04.20 Т/с «Энциклопедия 
           кошек» (12+)

ПятЫЙ Канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Ва-банк» (16+) 
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 Х/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 «Еще раз 

          про любовь» (12+) 
02.05 Х/ф «Здравствуй 
           и прощай» (12+) 
04.00 Х/ф «Странная 
           женщина» (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 «Слушать 
           в отсеках» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)

КультуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русские цари»
15.55 «Россия, Любовь моя!»
16.20 д/ф «Никита Струве. 
          Под одним небом»
17.00 Т/с «Петр Первый. 
           Завещание»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 д/ф «История мира»
19.40 д/ф «Пиковая дама
          Григория Елисеева»
20.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.45 «Знаменитые сочинения»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.40 «Кто мы?»
01.05 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.20 «Культурная революция»
02.10 д/ф «Рассекреченная
          история»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Кракелюры»

иллюзион +

05.40 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
07.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
09.00 Х/ф «дрянная
          девчонка» (16+)
10.25 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
12.15 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
13.50 Х/ф «Романтики» (16+)
15.25 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
16.50 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка
          международного 
           масштаба» (16+)
18.25 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
20.00 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
21.45 Х/ф «Прыжок» (16+)
23.30 Х/ф «Параноид парк» (16+)
00.50 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
02.20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
04.05 Х/ф «16 кварталов» (16+)

РуССКиЙ иллюзион

07.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
08.50 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
10.15 Х/ф «Мы поженимся, 
           в крайнем случае, 
           созвонимся!» (12+)
11.40 Х/ф «На мосту» (16+)
13.30 Х/ф «Безымянная 
           звезда» (16+)
15.50 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
17.35 Х/ф «Химия чувств» (16+)

19.10 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
20.45 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
22.20 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Бомж» (16+)
01.45 Х/ф «дамский 
          портной» (12+)
03.30 Х/ф «Возмездие» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 экстрасенсы-
          детективы (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
          расследование» (12+)
14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Священные 
          реликвии» (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 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
22.40 «Мистические 
           истории» (16+)
23.45 Х/ф «Болотная акула» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский покерный 
           тур» (18+)
03.00 Х/ф «Везунчик» (16+)

ПРемьеРа

07.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
09.00 Х/ф «Сын утра» (16+)
11.00 Х/ф «Остров
           бессмертных» (18+)
13.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
15.00 Х/ф «Сестра Италия» (16+)
17.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
19.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
21.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
23.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
01.00 Х/ф «В плену 
           у космоса» (18+)
03.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
05.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)

КиноКлуБ

06.00 Х/ф «Герой ее романа» (12+)
07.40 «Плюс кино» (12+)
08.15 Х/ф «Власть убийц» (16+)
10.05 Х/ф «Нет» (12+)
12.05 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
14.00 Х/ф «Окно в лето» (12+)
16.00 Х/ф «Интересы 
           государства» (18+)
18.00 Х/ф «Уважаемый
          мистер Гэйси» (16+)
20.00 Х/ф «Близнецы-
           убийцы» (18+)
22.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
00.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
02.15 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)

Кинохит

05.45 Х/ф «Черная дыра» (16+)
07.40 Х/ф «Паутина
          Шарлотты» (6+)
09.30 Х/ф «джиперс 
          Криперс» (16+)
11.30 Х/ф «Башни-
           близнецы» (16+)
13.45 Х/ф «Черная дыра» (16+)
15.45 Х/ф «Врата дракона» (16+)
17.50 Х/ф «джиперс 
          Криперс-2» (16+)
19.40 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
21.30 Х/ф «джиперс 
          Криперс» (16+)
23.30 Х/ф «девушка, которая
           играла с огнем» (16+)
01.50 Х/ф «дорожное
          приключение» (18+)
03.35 Х/ф «Патруль» (18+)

наше Кино

06.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
08.35 Х/ф «Шинель» (6+)
10.30 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
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14.35 Х/ф «Шинель» (6+)
16.30 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
17.55 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
18.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
20.35 Х/ф «Шинель» (6+)
22.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
23.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)
00.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
03.00 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
04.30 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
07.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Королев» (12+)
13.30 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
15.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
17.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
19.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
23.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
02.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
03.30 Х/ф «Только любовь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кармен» (16+)
08.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
10.00 Х/ф «Абхазская
          сказка» (16+)
12.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
16.00 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (12+)
18.00 Х/ф «Одна война»
20.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
22.00 Х/ф «Заза» (16+)
00.00 Х/ф «Кармен» (16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
04.00 Х/ф «Счастливый
         конец» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
09.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
11.05 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение короля» (12+)
14.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
16.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
18.55 Х/ф «У Мини это 
         в первый раз» (16+)
20.35 Х/ф «Боец» (16+)
22.40 Х/ф «Слепота» (16+)
00.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
04.45 Х/ф «Короли 
          догтауна» (16+)

звезда

06.00 д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
07.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 д/ф «Особый отдел» (16+)
19.50 Х/ф «Свадьба с приданым»
22.00 «Новости»
22.30 д/ф «Тайны разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)
01.25 Х/ф «Соучастники» (16+)
03.20 Х/ф «Рано утром» (6+)

ноСтальГия

07.05 «Театральные 
           встречи» (12+)
08.40 д/ф «Наш отдых» (12+)
09.00 д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)
10.10 «Торговый ряд» (12+)
10.30 Х/ф «Полет начинается

          с земли» (12+)
11.35 Песни на стихи 
           Е. долматовского (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Василием 
          Лановым (12+)
15.00 д/ф «Лидия
           Русланова» (12+)
16.10 «Это было, было…» (12+)
16.40 Спектакль «Маленькие
          комедии большого
          дома» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Что хочу, 
          то и пою» (12+)
21.00 д/ф «Весна 
          в Пномпене» (12+)
22.00 Х/ф «Субботний 
           вечер» (12+)
22.30 Спектакль «Маленькие
          комедии большого
          дома» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Что хочу, 
          то и пою» (12+)
03.00 «Будильник» (0+)
03.35 «Мелодии и ритмы 
           молодости» (12+)
04.00 д/ф «Школа 
           чемпиона» (12+)
04.30 Х/ф «Полет начинается
           с земли» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs 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 «Муравьишка-
           хвастунишка» (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 vs Кэт» (6+)
16.25 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 «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 «Кольцо дракона» (12+)
03.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КаРуСель

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
07.25 М/ф «Машины сказки. 
          Синяя борода» (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 «Подушка 
          для солнышка» (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

06.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
07.35 Х/ф «Генрих 
           Наваррский» (16+)
09.15 Х/ф «Игрок» (12+)
11.10 Х/ф «Сказки
          стриптиз -клуба» (16+)
13.00 Т/с «Лиссабонские
           тайны» (12+)
14.00 Х/ф «Американка» (12+)
15.40 Х/ф «Генрих
          Наваррский» (16+)
17.15 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
19.15 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех….» (12+)
21.00 Т/с «Лиссабонские
            тайны» (12+)
22.00 Х/ф «Американка» (12+)
23.40 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
03.15 Х/ф «Ультимо - последний
           из тех….» (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 шоппинга» (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 «Звезданутые» (16+)
22.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
23.00 «Шурочка» (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+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 М/с «Бернард» (0+)
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, которое
          изменило мир» (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 «Встреча 
           с инопланетянами» (16+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача»
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
19.20 «Кладоискатели 
          Америки» (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 «Встреча 
          с инопланетянами» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Вернер Херцог: 
           Путь смертника» (16+)

National Geograhic

07.00 «Обезьяночеловек» (12+)
09.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Охота за речным
           чудовищем» (12+)
12.00 «Обезьяночеловек» (12+)
14.00 «Путешествие
           к Европе» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Испытайте 
           свой мозг» (12+)
17.00 «Обезьяночеловек» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Царь крокодилов» (12+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
00.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
01.00 «Последние тайны 

          Третьего Рейха» (12+)
02.00 «Обезьяночеловек» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
08.40 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Х/ф «1937» (0+)
10.45 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
14.05 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (0+)
15.40 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
17.10 Х/ф «Необыкновенный 
          рейс» (0+)
17.50 Х/ф «Еще раз про 
          любовь» (0+)
19.30 Х/ф «Личное дело
          майора Баранова» (12+)
21.10 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.45 Х/ф «Гений пустого
           места» (16+)
02.25 Х/ф «Не горюй!» (12+)
04.00 Х/ф «Белый флаг» (12+)

РоССия 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.20 Х/ф «Антарктическое 
          лето» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 «Top Gear» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Язь против еды» (0+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
17.55 Смешанные
         единоборства (16+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Х/ф «Господа офицеры. 
          Спасти императора» (16+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+) 
01.05 «Приключения тела» (0+)
02.10 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах» (0+)
04.15 «Моя планета» (0+)

ФутБол

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
16.00 Чемпионат Германии (0+)
17.45 Лига чемпионов (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор матчей 
           чемпионата Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.35 «2-я Бундеслига» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.00 Современное 
           пятиборье (0+)
07.30 «Королева на плюсе» (0+)
08.35 Легкая атлетика (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 
15.25 «Шахматное
          обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «На все времена» (0+)
19.45 Волейбол (0+)
21.55 Гольф (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби-7 

индия

06.30 Х/ф «Совесть» (12+)
09.10 Х/ф «На границе» (12+)
12.10 Х/ф «Все отдаю тебе» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Сумасшедшее 
          сердце» (12+)
18.30 Х/ф «В любви бывает 
           и такое» (12+)
21.10 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
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ПеРвЫЙ Канал

04.00 Телеканал «доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «другие новости» 
13.25 Т/с «домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «За и против» (16+)
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 «Приговор» (16+)
02.30 Х/ф «джек-
          медвежонок» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РоССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.15 «дневник Сочи 2014» (0+)
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи,  
           малыши!» (0+)
20.00 «Хит» (0+)
21.10 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
23.05 Х/ф «Эгоист» (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 «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+)
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 «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 «Четыре 
           комнаты» (16+)
00.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
02.45 Х/ф «Четыре
           комнаты» (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+)
22.40 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)
01.10 Х/ф «Черничный 
          пирог» (16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)
04.40 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 Мультсериал (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 «Час пик-3» (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 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.25 Х/ф «Солдат» (16+) 
03.20 Т/с «Пригород» (16+) 
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.40 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 

домашниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «домашнем»  (16+)
07.30 «дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.50 «дело Астахова» (16+)
09.50 Т/с «Галина» (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+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (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 «Последний 
           шанс Харви» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.15 «дело Астахова» (16+)
04.15 Х/ф «Сказка, 
          рассказанная ночью» (6+)
05.35 д/ф «Звездные
          истории» (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. 
           Суперневесты» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Викинги против 
           пришельцев» (16+)
11.00 «даешь молодежь!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.50 Шоу «Уральских 
         пельменей»
21.50 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.10 Х/ф «Бой с тенью-2.
          Реванш» (18+)
02.45 Х/ф «Это старое
         чувство» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
09.20 д/ф «Михаил Танич. 
          Еще раз про любовь» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод лавровой» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
15.50 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства. 
          Игра в убийство» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
03.15 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
03.50 д/ф «Китай - Япония: 
          Столетняя война» (12+)

ПятЫЙ Канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «день ангела» (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Щит и меч» (12+) 
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Щит и меч» (12+) 
16.30 «Сейчас» 
17.00 Т/с «Щит и меч» (12+) 
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Щит и меч» (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 «Кин-дза-дза!» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела-2» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
            полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)

22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «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+)

КультуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Сорок первый»
14.30 д/ф «Укрощение коня. 
          Петр Клодт»
15.10 «Русские цари»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 Х/ф «Поездки на старом
           автомобиле»
17.45 «Важные вещи»
18.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 д/ф «История мира»
19.40 д/ф «Гамов. Физик от бога»
20.35 «Мировые сокровища
          культуры»
20.55 «Игры классиков»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.35 д/ф «Татьяна доронина.
          Откровения»
00.20 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Мое лето любви»
04.30 А. дворжак. 
         «Славянские танцы»
04.55 «Искатели»

иллюзион +

05.55 Х/ф «дрянная 
          девчонка» (16+)
07.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
09.00 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
10.35 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
12.20 Х/ф «Прыжок» (16+)
14.05 Х/ф «Параноид парк» (16+)
15.25 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
17.00 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
18.45 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
20.25 Х/ф «Романтики» (16+)
22.00 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
23.30 Х/ф «Человек года» (12+)
01.20 Х/ф «Берег москитов» (16+)
03.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного
           масштаба» (16+)
05.20 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

РуССКиЙ иллюзион

06.55 Х/ф «На мосту» (16+)
08.35 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
10.15 Х/ф «Безымянная
          звезда» (16+)
12.35 Х/ф «Химия чувств» (16+)
14.10 Х/ф «Моя старшая
          сестра» (12+)
15.50 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
17.20 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
18.50 Х/ф «Бомж» (16+)
20.45 Х/ф «дамский 
           портной» (12+)
22.20 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Бумер» (16+)
01.45 Х/ф «Бумер. Фильм 
          второй» (16+)
03.40 Х/ф «На мосту» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Твой мир» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет
          расследование» (12+)

14.00 «Святые» (12+)
15.00 «Загадка плащаницы» (12+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Х/ф «Самолет 
         президента» (16+)
22.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.30 «Загадка плащаницы» (12+)
01.30 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.30 Х/ф «Мажестик» (16+)
05.30 «ТВ-3 ведет
           расследование» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРемьеРа

07.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
09.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
11.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
13.00 Х/ф «В плену 
          у космоса» (18+)
15.00 Х/ф «Красная линия» (18+)
17.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
19.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
21.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
23.00 Х/ф «В плену 
          у космоса» (18+)
01.00 Х/ф «Стукач» (16+)
03.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
05.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)

КиноКлуБ

06.30 Х/ф «Окно в лето» (12+)
08.10 Х/ф «Интересы 
          государства» (18+)
10.00 Х/ф «Уважаемый 
          мистер Гэйси» (16+)
12.00 Х/ф «Близнецы-
          убийцы» (18+)
14.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
16.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
18.15 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
20.40 Х/ф «Признание 
         комиссара полиции 
         прокурору республики» (16+)
22.30 Х/ф «Пробуждение» (6+)
00.05 Х/ф «детоксикация» (18+)
02.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
04.00 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (18+)

Кинохит

05.30 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
07.45 Х/ф «Врата дракона» (16+)
09.50 Х/ф «джиперс 
          Криперс-2» (16+)
11.40 Х/ф «девушка, которая
          играла с огнем» (16+)
13.55 Х/ф «дорожное 
          приключение» (18+)
15.35 Х/ф «Патруль» (18+)
17.30 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
19.45 Х/ф «Врата дракона» (16+)
21.50 Х/ф «джиперс 
          Криперс-2» (16+)
23.45 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
01.40 Х/ф «Раскрашенная
           кожа-2» (16+)
03.55 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)

наше Кино

06.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
09.00 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
10.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
11.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)
12.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
15.00 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
16.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
17.55 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
21.00 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
22.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
00.30 Х/ф «дочки-матери» (6+)
02.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
04.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
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07.20 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
09.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
11.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.55 Х/ф «Сидеть 
           в шкафу» (12+)
15.25 Х/ф «Только любовь» (16+)
17.00 «Плюс кино» (12+)
17.35 Х/ф «Королев» (12+)
19.40 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
21.25 Х/ф «Волшебник» (16+)
23.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.15 Х/ф «Ловушка» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм02» (16+)
08.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм 3-дЭ» (18+)
10.00 Х/ф «дон-Кихот» (0+)
12.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
14.00 Х/ф «Заза» (16+)
16.00 Х/ф «Единственная» (12+)
18.00 Х/ф «Легенда острова
          двид» (12+)
20.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм 3-дЭ» (18+)
02.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
04.00 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Вавилон» (16+)
09.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
11.50 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.55 Х/ф «Слепота» (16+)
16.05 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
17.55 Х/ф «Короли 
          догтауна» (16+)
20.00 Х/ф «Рэй» (12+)
22.40 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
00.30 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
02.20 Х/ф «Вавилон» (16+)
04.45 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)

звезда

06.00 д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+)
06.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 д/ф «Конец фильма» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 «Новости»
16.30 Х/ф «Шаг навстречу.
          Несколько историй 
           веселых и грустных...» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 д/ф «Особый отдел» (16+)
19.35 д/ф «Победоносцы» (6+)
20.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (6+)
01.10 Х/ф «Пламя» (12+)
04.10 Х/ф «Баламут» (6+)

ноСтальГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Василием 
          Лановым (12+)
09.00 д/ф «Лидия
          Русланова» (12+)
10.10 «Это было, было…» (12+)
10.40 Спектакль «Маленькие 
           комедии большого 
           дома» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Что хочу, 
          то и пою» (12+)
15.00 д/ф «Весна
           в Пномпене» (12+)
16.00 Х/ф «Субботний
           вечер» (12+)
16.30 Спектакль «Маленькие 
          комедии большого 
           дома» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Что хочу,

             то и пою» (12+)
21.00 «Адамово яблоко» (12+)
22.00 д/ф «Русская живопись. 
          ХХ век. Противостояние 
          марса» (12+)
22.30 Х/ф «два голоса» (12+)
23.40 «Маленький концерт» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 д/ф «Лидия
           Русланова» (12+)
04.10 «Торговый ряд» (12+)
04.30 Х/ф «Полет начинается 
          с земли» (12+)
05.35 Песни на стихи 
          Е. долматовского (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «джесси» (6+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs 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 «Следы 
           на асфальте» (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+)
21.40 Х/ф «Битва волшебников:
          Алекс Vs Алекс» (6+)
23.00 Х/ф «Бунтарка» (6+)
01.00 Х/ф «Опочтарение» (16+)
04.55 Т/с «дневники летних
           каникул» (12+)

КаРуСель

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 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 «Первые встречи» (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+)
19.50 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

06.00 Х/ф «Американка» (12+)
07.40 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
09.15 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
11.15 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех….» (12+)
13.00 Т/с «Лиссабонские 
           тайны» (12+)
14.00 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
15.45 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (16+)
17.25 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
19.20 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
21.00 Т/с «Лиссабонские 
          тайны» (12+)
22.00 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
23.45 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (16+)
01.25 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
03.20 Х/ф «Ультимо - последний
           из тех….» (12+)
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 «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 «Люди пятницы» (16+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Голодные игры» (16+)
20.30 «Здравствуйте,
           я ваша пятница!» (16+)
22.30 «Свидание 
           со звездой» (16+)
23.50 «Пародайс» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба:
           я тебя хочу» (16+)
04.00 «Пятница news» (16+)
04.30 «Люди пятницы» (16+)
05.30 «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+)
12.45 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+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Новая я» (16+)

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 «Гвинет Пэлтроу. 
          Правдивая голливудская
           история» (16+)
03.20 М/ф «Планета 51» (12+)
05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook.
           Вот это парни» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
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 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Встреча
           с инопланетянами» (16+)
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 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Самогонщики» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (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 «Знакомство 
           с пришельцами» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
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 «Острова» (12+)
11.00 «Войны насекомых» (12+)
12.00 «Воздушные 
         асы войны» (12+)
13.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Войны насекомых» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Машины: Разобрать 
            и продать» (12+)
17.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
18.00 «Последние тайны
            Третьего Рейха» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Шимпанзе» (12+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
23.00 «дикий тунец» (12+)
00.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
08.40 Х/ф «дочки-матери» (0+)
10.15 Х/ф «Покорители гор» (0+)
10.45 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
14.05 Х/ф «Карьера димы
          Горина» (0+)
15.45 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (16+)
17.55 Кинорост: Х/ф «Клетка
            для канареек» (12+), 
           Х/ф «Блюз опадающих 
           листьев» (16+)
21.10 Т/с «Умножающий
            печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (0+)
23.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.45 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено!» (16+)
02.25 Х/ф «Монолог» (12+)
04.05 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (0+)

РоССия 2

05.50 Хоккей (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.10 «Экспресс-курс 
         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 «Без следа» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Poly.Тех» (0+)
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Х/ф «Господа офицеры. 
          Спасти императора» (16+)
18.30 «Наука 2.0» (0+)
20.35 «Большой спорт» (0+)
20.55 Х/ф «Снайпер. Оружие
          возмездия» (16+)
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.55 Волейбол (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
03.45 «Человек мира» (0+)
04.45 «Моя планета» (0+)

наш ФутБол

06.40 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
08.55 «Рубин» - «Крылья 
           Советов» (0+)
11.05 «Инсайд» (0+)
11.35 «Амкар» - «Спартак» (0+)
13.55 «Свисток» (0+)
15.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.50 «Терек» - «Анжи» (0+)
20.10 «Краснодар» - «Волга» (0+)
22.25 «динамо» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
22.40 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
01.00 «Спартак» - «Томь» (0+)
03.20 ЦСКА - «Амкар». 
           Версия 2.0 (0+)
03.35 «Урал» - «Рубин» (0+)

ФутБол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Германии (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
03.00 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
03.30 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
03.55 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)
04.25 Чемпионат Англии. 
           Preview (0+)
04.50 Чемпионат Англии (0+)

СПоРт онлаЙн

06.55 «На все времена» (0+)
08.50 Волейбол (0+)
11.00 Современное 
          пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 
13.30 «Золотые ворота 
          Сибири» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «На все времена» (0+)
17.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Гольф (0+)
00.30 «Спортивный глобус» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.55 Регбилиг 

индия

06.30 Х/ф «Боже, что 
          за драма!» (12+)
09.10 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (12+)
12.10 Х/ф «Незваный гость» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (12+)
18.30 Х/ф «Совесть» (12+)
21.10 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
00.10 Х/ф «Сердцу
          не прикажешь» (12+)
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ПеРвЫЙ Канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
07.20 М/ф «джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Татьяна доронина. 
          «Не люблю кино» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (12+)
13.40 «Свадебный 
          переполох» (12+)
14.40 «Голос. За кадром» (12+)
15.45 «Куб» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.45 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
18.45 «Минута славы. дорога
           на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.50 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
00.45 Х/ф «Сумасшедшее 
           сердце» (16+)
02.50 «Контрольная закупка» (0+)

РоССия

03.50 Х/ф «Одна 
          на миллион» (12+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Планета собак» (0+)
08.20 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Территория здоровья» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 «Военная программа» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Субботний вечер» (0+)
15.15 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Поговори со мною
          о любви» (12+)
23.30 Х/ф «Улыбнись, когда 
          плачут звезды» (12+)

 37 твК Рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Четыре комнаты» (12+)
04.30 «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+)
13.00 «Странное дело» (16+)
14.00 «Секретные
           территории (16+)
15.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
16.00 «Представьте себе» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (16+)
20.30 Мультфильм «Алеша 
           Попович и Тугарин 
           Змей» (6+)
22.00 Мультфильм 
         «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник (6+)
23.40 Мультфильм
         «Карлик Нос» (6+)
01.15 Мультфильм «Щелкунчик
          и Крысиный Король» (6+)
03.10 Х/ф «Носферату. 
           Ужас ночи» (16+)

нтв

05.40 Т/с «дорожный
           патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов 
           не выкинешь!» (12+)
18.25 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
           телевидение» (16+)
19.50 «Суббота. 
           Вечер. Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
23.30 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01.25 «дачное дело» (12+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
02.55 «дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Висяки» (16+)
05.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
         Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «два с половиной
           повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «дурнушек.net» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл.
           Без границ» (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «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: 
«Падение Олимпа» (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 «Без 
          компромиссов» (18+) 
02.25 «дом-2. Город любви» (16+) 
03.20 «Школа ремонта» (12+) 
04.20 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.20 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 

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 «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
14.15 «Тайны еды» (0+)
14.30 «Свадебное платье» (12+)
15.00 «Спросите повара» (0+)
16.00 д/ф «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+)
18.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
20.55 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «домашнем»  (16+)
22.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Принцесса 
          де Монпансье» (16+)
02.05 «давай оденемся!» (16+)
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Спросите повара» (0+)
05.00 д/ф «Своя правда» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Утенок, который 
          не умел играть в футбол»
          (0+) «Кот, который умел 
          петь» (0+) «Картинки
          с выставки» (0+) 
          «Верните рекса» (0+) 
          «девочка и медведь» (0+)
          «Пятачок» (0+) «Горшочек
           каши» (0+) «Гирлянда
            из малышей» (0+) 
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/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.15 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (6+)
08.35 М/с «драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
09.00 М/ф «В гости
           к Робинсонам» (6+)
10.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «даешь молодежь!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.35 М/ф «Похождения 
          императора» (6+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
01.40 Х/ф «Бизнес ради
          любви» (12+)
03.25 Х/ф «Приключения роки
          и Бульвинкля» (12+)

тв ЦентР

04.45 Марш-бросок (12+)
05.15 М/ф «Обезьянка 
          и грабители», 
          «Веселый цыпленок»
05.35 «Абвгдейка»
06.05 Т/с «Энциклопедия 
           кошек» (12+)
06.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
08.35 «Православная
          энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Волшебная лампа
          Аладдина» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
13.25 Х/ф «Анжелика - 
           маркиза ангелов» (16+)
15.40 Х/ф «Привет 
           от «Катюши» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Привет 
          от «Катюши» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.15 д/ф «Лекарство
            от старости» (12+)
03.55 «Линия защиты» (16+)

ПятЫЙ Канал

06.55 Т/с «Щит и меч» (12+) 
08.00 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 «Фанат» (16+) 
02.35 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (12+) 
05.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+) 

ПеРеЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.20 Х/ф «Смотри в оба» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
13.30 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
22.00 Х/ф «двойник» (16+)
00.10 «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 «Последний 
          круиз» (16+)
05.55 Х/ф «В небе «Ночные
           ведьмы» (16+)
07.35 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)

КультуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе»
14.50 д/ф «Татьяна доронина. 
          да здравствует 
          королева, Виват!»
15.45 «Большая семья»
16.40 «Пряничный домик»
17.05 М/ф «Сказка 
          о царе Салтане»
18.20 д/ф «дикая природа 
          Германии»
19.15 «Красуйся, град Петров!»
19.45 «Казачий круг»
21.00 д/ф «Кто учил 
          тебя водить?»
22.40 «Острова»
23.20 Х/ф «Единственная...»
00.50 «Романтика романса»
01.50 Х/ф «Лили Марлен»
03.45 «джем-5»
04.50 д/ф «Оноре де Бальзак»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом 
          Эфировым»

иллюзион +

06.50 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
08.40 Х/ф «Опасный
          Бангкок» (16+)
10.15 Х/ф «Романтики» (16+)
11.50 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
13.20 Х/ф «Человек года» (12+)
15.10 Х/ф «Берег 
           москитов» (16+)
17.05 Х/ф «Вся правда 
         о мужчинах» (16+)
18.50 Х/ф «Прыжок» (16+)
20.35 Х/ф «Параноид 
          парк» (16+)
22.00 Х/ф «У Мини это
           в первый раз» (16+)
23.30 Х/ф «Театр» (12+)
01.10 Х/ф «Белый шум» (16+)
03.00 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
04.45 Х/ф «Опасный
           Бангкок» (16+)

РуССКиЙ иллюзион

05.35 Х/ф «Безымянная
          звезда» (16+)
07.55 Х/ф «Химия чувств» (16+)
09.30 Х/ф «Моя старшая
          сестра» (12+)
11.05 Х/ф «Петля
          нестерова» (16+)
12.40 Х/ф «Единственный
          мужчина» (12+)
15.05 Х/ф «Бомж» (16+)
17.00 Х/ф «дамский 
          портной» (12+)
18.30 Х/ф «Бумер» (16+)
20.25 Х/ф «Бумер. 
         Фильм второй» (16+)
22.25 Х/ф «Поздняя 
           встреча» (16+)
23.50 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)
01.40 Х/ф «Садовник» (16+)
03.20 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (16+)
05.30 Х/ф «Химия чувств» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (0+)
13.45 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
15.30 Х/ф «Самолет 
          президента» (16+)
18.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс 
          конгениальность» (12+)
22.15 Х/ф «Мисс 
          конгениальность-2: 
          Прекрасна и опасна» (12+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
03.00 Х/ф «Мы - одна 
          команда» (16+)
05.45 «Семь чудес света» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемьеРа

07.00 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (16+)
09.35 Х/ф «Болезнь» (18+)
11.10 Х/ф «В плену 
           у космоса» (18+)
13.00 Х/ф «Стукач» (16+)
15.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
17.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
19.00 Х/ф «Вспоминая
           1942» (16+)
21.35 Х/ф «В плену
          у космоса» (18+)
23.10 Х/ф «Стукач» (16+)
01.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
03.05 Х/ф «Всех порву!» (18+)

КиноКлуБ

06.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
08.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
10.15 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
12.40 Х/ф «Признание
          комиссара полиции 
          прокурору 
          республики» (16+)
14.30 Х/ф «Пробуждение» (6+)
16.05 Х/ф «детоксикация» (18+)
18.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
20.00 М/ф «Назад в море» (0+)
22.00 Х/ф «Королевская
           милость» (16+)
00.10 Х/ф «Байкеры» (16+)
02.10 Х/ф «Весёлые» 
          Каникулы» (18+)
04.00 Х/ф «Моногамия» (18+)

Кинохит

05.40 Х/ф «девушка, которая
          играла с огнем» (16+)
07.55 Х/ф «дорожное 
          приключение» (18+)
09.35 Х/ф «Патруль» (18+)
11.30 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
13.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
15.45 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
17.30 Х/ф «девушка, которая 
           играла с огнем» (16+)
19.50 Х/ф «дорожное 
          приключение» (18+)
21.30 Х/ф «Патруль» (18+)
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол «Фантом» (12+)
01.50 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
03.50 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

наше Кино

06.30 Х/ф «дочки-матери» (6+)
08.30 Х/ф «Человек с другой
           стороны» (12+)
10.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
12.30 Х/ф «дочки-матери» (6+)
14.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
16.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
18.30 Х/ф «дочки-матери» (6+)
20.30 Х/ф «Человек с другой
           стороны» (12+)
22.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
00.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
02.55 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
04.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
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СУББОТА, 14 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

утеРянное удостоверение «Ветеран боевых действий» серии 
РМ №245614, выданное 1.11.2004г. на имя Окунева Константина 
Анатольевича, считать недеЙСтвительнЫм.

ПРодам книги (тексты и методики) для преподавателя лите-
ратуры, ул.Артиллерийская, 15. Тел. 8-950-260-01-73.

ПРодам зимнее пальто, р-р 48-50, шубу цигейковую черна, р-р 
48-50, пальто осеннее черное, р-р 48-50. Все в хорошем состоянии, 
недорого, ул.Артиллерийская, 15. Тел. 8-950-260-01-73.

Финансовое управление ПРедлаГает работу секрета-
ря–машинистки. Резюме направлять по факсу 4-44-34 или 
лично по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 
№23. Тел. для справок 4-21-53.

ПРодам: телевизор – 1500 руб., шифоньер -  2000 руб., тум-
бочку – 500 руб., сервант – 600 руб., вагонетку – 6000 руб. Тел. 
8-908-951-57-33.

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.

      
   

08.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
09.25 Х/ф «Волшебник» (16+)
11.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
15.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
17.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
20.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
21.25 Х/ф «Четыре имени» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
01.25 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Чудо» (16+)
08.10 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда острова
          двид» (12+)
14.00 Х/ф «Похитители 
          книг» (12+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
20.00 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
22.00 Х/ф «Свидание» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
02.00 Х/ф «Чудо» (16+)
04.10 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «доказательство 
          жизни» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
10.50 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
15.00 Х/ф «Рэй» (12+)
17.40 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
19.30 Х/ф «Братство танца» (16+)
21.30 Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
23.05 Х/ф «8 миля» (16+)
01.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
03.30 Х/ф «доказательство
          жизни» (16+)

звезда

06.00 Х/ф «Все начинается 
          с дороги» (6+)
07.45 Х/ф «Король 
         дроздобород» (12+)
09.00 д/ф «Выдающиеся
         авиаконструкторы» (12+)
09.45 Х/ф «Чужая родня» (12+)
11.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
15.50 д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
16.30 Х/ф «Сережа» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
20.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
02.40 Х/ф «Старший сын» (6+)
05.20 д/ф «Обогнавшие 
         время. Ученые России» (6+)

ноСтальГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Василием 
         Лановым (12+)
09.00 д/ф «Весна 
          в Пномпене» (12+)
10.00 Х/ф «Субботний
          вечер» (12+)
10.30 Спектакль «Маленькие
          комедии большого
          дома» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Что хочу, 
           то и пою» (12+)
15.00 «Адамово яблоко» (12+)
16.00 д/ф «Русская живопись. 
          ХХ век. Противостояние 
          марса» (12+)
16.30 Х/ф «два голоса» (12+)
17.40 «Маленький концерт» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Песни памяти моей» (12+)

22.25 «Михаил Жванецкий. 
           Наедине с собой…» (12+)
23.30 «Свет ласковых 
          звезд» (12+)
01.00 Х/ф «Будь здоров, 
          дорогой!» (12+)
02.20 «Пока все дома» (12+)
03.00 д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)
04.10 «Это было, было…» (12+)
04.40 Спектакль «Маленькие 
          комедии большого 
          дома» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «держись, Чарли!» (6+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs 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 «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.30 М/ф «Соломенный 
          бычок» (6+)
12.50 М/с «Чип и дейл спешат 
          на помощь» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Тайна третьей 
          планеты» (6+)
17.40 Х/ф «динозавр Ми-Ши: 
          Хозяин озера» (12+)
19.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Братва 
           из джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «доктор
          дулиттл-3» (12+)
00.50 Х/ф «доктор дулиттл: 
          Собачья жизнь 
          президента» (12+)
02.40 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
04.40 Т/с «дневники летних
           каникул» (12+)

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+)
07.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 Волшебный чуланчик
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+)
10.15 «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+)
12.15 М/ф «Смурфики и
          волшебная флейта» (0+)
13.25 «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+)
18.55 «Ералаш» (0+)
19.20 «Мультстудия» (0+)
19.45 М/ф «Понарошку» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 М/ф «Приключения 

            в стране Лалалупсия.
            В поисках сказки» (0+)
22.10 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
22.20 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.00 Х/ф «Ограбление
          по-французски» (16+)
07.45 Х/ф «Погребенный 
           заживо» (16+)
09.25 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
11.20 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Переписывая
           Бетховена» (12+)
15.45 Х/ф «Парадокс» (12+)
17.15 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
19.05 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Переписывая 
           Бетховена» (12+)
23.45 Х/ф «Парадокс» (12+)
01.15 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
03.05 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
05.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)

ПятниЦа

07.00 Х/ф «Белый бим 
          черное ухо» (12+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.40 «Есть один секрет» (16+)
11.10 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Большая разница» (16+)
19.00 «Звезданутые» (16+)
20.00 «Здравствуйте, я ваша
          пятница!» (16+)
22.00 «Пародайс» (16+)
23.00 «Свидание 
          со звездой» (16+)
00.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
01.30 «Звезданутые» (16+)
02.30 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 «Беременна в 16» (16+)
14.20 Х/ф «Молодые
          папаши» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.30 «Навылет» (16+)
17.30 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
20.00 д/ф «Твой выбор. 
          Пластика» (16+)
21.10 «В теме» (16+)
21.35 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
22.10 Х/ф «Король
           вечеринок-3» (18+)
00.00 «Starbook. Звездные
           комплексы» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Популярная правда» (16+)
02.00 «Starbook. 
           Вот это парни» (16+)
02.55 «Europa plus чарт» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)
04.50 «В теме» (16+)
05.25 «Стилистика» (12+)
05.50 «Популярная правда» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
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» (12+)
12.05 «Северная Америка» (12+)
13.00 «Что у вас в гараже?» (12+)
13.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.45 «Смертельный улов» (16+)
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 «Разрушители 
           легенд» (12+)
22.05 «Голые 
           и напуганные» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
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» (12+)
05.30 «Северная 
           Америка» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «Озеро тысячи
          кайманов» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Испытайте
           свой мозг» (12+)
15.00 «Обезьяночеловек» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
21.00 «По тонкому льду» (12+)
22.00 «дикая природа 
            Америки» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Обезьяночеловек» (12+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Игры разума» (12+)
05.00 «Обезьяночеловек» (12+)
06.00 «Паранормальное» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
08.40 Х/ф «Я вас любил...» (0+)
10.05 Х/ф «Шуры-муры» (0+)
10.45 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (0+)
12.30 Х/ф «дети солнца» (16+)
15.25 Х/ф «Незначительные 
          подробности 
           случайного эпизода» (16+)
15.55 Т/с «Евлампия
           Романова.
           Следствие 
           ведет дилетант» (16+)
19.15 Х/ф «Сделка» (0+)
21.10 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (0+)
23.00 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
00.30 Х/ф «Жестокий
          романс» (12+)
02.55 Х/ф «Кто войдет 
          в последний вагон» (12+)
04.25 Х/ф «Живой» (18+)
06.05 Т/с «Фурцева» (0+)

РоССия 2

07.05 «Рейтинг 
            Баженова» (0+)
08.00 Смешанные 
           

единоборства (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+)
15.55 Хоккей (0+)
18.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.30 «Полигон»
21.35 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
00.55 Волейбол (0+)
02.45 «Большой спорт» (0+)
03.05 Профессиональный 
          бокс (0+)
05.00 «Индустрия кино» (0+)

наш ФутБол

05.55 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)
08.05 «динамо» - «Ростов» (0+)
10.20 ЦСКА - «Амкар» (0+)
12.40 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 ЦСКА - «Ростов»
18.45 «Волга» - «Спартак»
21.15 «Зенит» - «Терек»
23.35 «Голеностоп-шоу» (0+)
00.40 «Итоги дня» (0+)
01.05 ЦСКА - «Ростов» (0+)
03.25 «Волга» - «Спартак» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.20 «Золотые ворота 
           Сибири» (0+)
07.50 Профессиональный 
           бокс (16+)
10.00 «Шесть на шесть» (0+)
10.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный 
          глобус» (0+)
13.15 Регби-7 
15.05 «Шесть на шесть» (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Золотые ворота 
           Сибири» (0+)
18.15 «Спортивный 
           глобус» (0+)
18.50 Регбилиг (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Футбол  (0+)
00.55 Футбол (0+)
04.30 Новости (0+)
04.45 Регби-7 

индия

06.30 Х/ф «Искусство 
           любить» (12+)
09.10 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
12.10 Х/ф «Обман» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Мятежная душа» (12+)
18.30 Х/ф «Боже, 
           что за драма!» (12+)
21.10 Х/ф «Вечные 
          ценности» (12+)
00.10 Х/ф «демон» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «душевная близость» 
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03.25 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Звезда пленительного 
          счастья» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Приходите 
          завтра...» (0+)
13.10 Х/ф «Крепкий
          орешек-2» (16+)
15.25 «дОстояние РЕспублики:
           Михаил Танич» (0+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
22.50 Концерт «Би-2» (0+)
00.25 Х/ф «Выдуманная 
          жизнь Эбботов» (16+)
02.25 Т/с «Замороженная
           планета» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоССия

04.20 Х/ф «Возврата нет» (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 «Мамочка моя» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
15.25 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.20 «Наш выход!» (0+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Чего хотят 
          мужчины» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «допустимые 
          жертвы» (16+)

37 твК Рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Носферату. 
           Ужас ночи» (16+)
04.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
06.30 Х/ф «Мама 
          не горюй 2» (16+)
08.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Мультфильм «Щелкунчик
          и Крысиный Король» (6+)
12.20  Мультфильм 
           «Карлик Нос» (6+)
14.00 Мультфильм  
          «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
15.20 Мультфильм «Алеша 
          Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
16.50 Мультфильм «Илья 
          Муромец и Соловей – 
          Разбойник (6+)
18.20 Х/ф «Васаби» (16+)
20.10 Х/ф «добро пожаловать
          в рай» (16+)
22.15 «Репортерские 
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)

нтв

06.00 Т/с «дорожный 
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.10 «Бывает же такое!» (16+)
16.25 «Враги народа» (16+)
17.20 «Из песни слов 
          не выкинешь!» (12+)
18.25 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «двойной блюз» (16+)
23.40 «Луч света» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Согаз - чемпионат России 
          по футболу 2013 г. / 2014 г.
03.10 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+) 
08.00 «Первая Национальная 
           лотерея» (16+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)

08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.28 «Метеоинформ» (0+)
08.31 «Все обо Всем» (16+)
08.33 «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 «Падение 
          Олимпа» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
          «Рэмбо-4» (16+) 
18.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
23.00 «дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Майкл» (16+) 
02.35 «дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 «Школа ремонта» (12+) 
04.30 «Необъяснимо, 
            но факт» (16+) 
05.30 «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 «Формула любви» (12+)
10.15 «Сладкие истории» (0+)
10.30 Т/с «Графиня 
          де Монсоро» (12+)
18.00 «Погода 
          на «домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «дублерша» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «домашнем»  (16+)
22.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Все ради нее» (18+)
01.20 Х/ф «Три брата» (16+)
04.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
05.30 «друзья по кухне» (12+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (16+)
06.25 Музыка 
           на «домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Как утенок-музыкант
          стал футболистом» (0+)
         «Хочу бодаться!» (0+) 
         «Лесная хроника» (0+)
         «Кораблик» (0+) 
         «Зеркальце» (0+)
         «Старая игрушка»
         (0+) «Как ослик грустью 
          заболел» (0+) «Как 
          обезьянки обедали» (0+) 
         «Обезьянки, вперед!» (0+) 
         «Обезьянки в опере»
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+)
08.45 М/с «драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.10 М/с «Как приручить 
          дракона. Легенды» (12+)
09.25 М/ф «Паутина шарлотты-2.
           Невероятное приключение
           Уилбера» (6+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.05 М/ф «Похождения 
          императора» (6+)
13.30 «даешь молодежь!» (16+)
15.55 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.05 Шоу «Уральских
          пельменей»
23.05 Х/ф «В аду» (16+)
01.00 Х/ф «Человек эпохи 
          возрождения» (16+)
03.30 Х/ф «Проделки 
          Бивера» (12+)

тв ЦентР

04.30 Х/ф «Волшебная лампа 
          Аладдина» (6+)
05.50 М/ф «Баранкин, будь 
          человеком!»
06.15 Т/с «Энциклопедия 
           кошек» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Хвост кометы» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
12.55 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
16.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
01.30 Х/ф «Мы, двое 
          мужчин» (12+)
03.15 «Без обмана»
04.10 Т/с «Энциклопедия
           кошек» (12+)

ПятЫЙ Канал

07.00 Х/ф «Старая, старая 
          сказка» (6+) 
08.35 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+)
00.55 Х/ф «Фанат-2» (16+) 
02.40 Х/ф «Приключения 
          принца Флоризеля» (12+) 

ПеРеЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Хлеб, золото, 
          наган» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
13.15 Х/ф «За прекрасных 
          дам» (16+)
14.40 Х/ф «Счастливая, 
          Женька!» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 Х/ф «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)

22.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.20 «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 «Счастливая, 
          Женька!» (16+)
05.40 Х/ф «Город принял» (16+)
07.15 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
08.10 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.45 «Анекдоты» (16+)

КультуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «доброе утро»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.30 «Россия, Любовь моя!»
16.00 Х/ф «Снежная королева»
17.20 М/ф «Король и дыня»
17.35 «Пешком...»
18.05 «Что делать?»
18.50 Хибла Герзмава.
          Любимые романсы
19.45 «Кто там...»
20.10 «Искатели»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Вечный муж»
00.15 д/ф «Игорь Костолевский.
           Быть кавалергардом»
00.55 Ксения Раппопорт, 
          Евгений Миронов,
          Владимир Спиваков 
         «Признание в любви»
02.40 Опера «Орфей и Эвридика»
04.40 М/ф «История 
           одного города»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллюзион +

06.20 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (16+)
08.05 Х/ф «Прыжок» (16+)
09.50 Х/ф «Параноид парк» (16+)
11.15 Х/ф «У Мини это
          в первый раз» (16+)
12.40 Х/ф «Театр» (12+)
14.25 Х/ф «Белый шум» (16+)
16.00 Х/ф «Романтики» (16+)
18.10 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
19.40 Х/ф «Человек года» (12+)
21.30 Х/ф «Берег москитов» (16+)
23.30 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
01.40 Х/ф «Боец» (16+)

РуССКиЙ иллюзион

07.00 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
08.35 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
10.05 Х/ф «Бомж» (16+)
12.00 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
13.45 Х/ф «дамский 
          портной» (12+)
15.15 Х/ф «Бумер» (16+)
17.15 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)
19.15 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)
21.05 Х/ф «Садовник» (16+)
22.35 Х/ф «За прекрасных
           дам!» (16+)
23.50 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
01.30 Х/ф «дунечка» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
13.15 Х/ф «Рядовой
          Бенджамин» (12+)
15.30 Х/ф «Мисс 
           конгениальность» (12+)
17.45 Х/ф «Мисс 
          конгениальность-2: 
          Прекрасна и опасна» (12+)
20.00 Х/ф «Наемные 
          убийцы» (16+)
22.45 Х/ф «Враг
          государства» (16+)
01.15 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
03.00 Х/ф «Робин
          Гуд» (12+)
05.30 «Семь чудес света» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемьеРа

05.00 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
07.35 Х/ф «Сын утра» (16+)
09.00 Х/ф «В плену 
          у космоса» (18+)
11.00 Х/ф «Стукач» (16+)
13.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)
15.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
17.00 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
19.35 Х/ф «Сын утра» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (16+)
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
01.00 Х/ф «Сынок» (16+)
03.20 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
05.55 Х/ф «Сын утра» (16+)
07.20 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)

КиноКлуБ

06.00 Х/ф «Пробуждение» (6+)
08.00 Х/ф «детоксикация» (18+)
10.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
12.00 М/ф «Назад в море» (0+)
14.00 Х/ф «Королевская
          милость» (16+)
16.05 Х/ф «Байкеры» (16+)
18.05 Х/ф «Веселые»
          каникулы» (18+)
20.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
22.00 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный 
          город золота» (6+)
00.00 Х/ф «Хорошо быть
           тихоней» (16+)
02.00 Х/ф «Фантомная
          боль» (16+)
04.00 Х/ф «Фея» (18+)
06.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
08.00 М/ф «Назад в море» (0+)

Кинохит

05.40 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
07.35 Х/ф «Раскрашенная 
           кожа-2» (16+)
09.50 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
11.40 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол «Фантом» (12+)
14.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
15.55 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
17.50 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
19.45 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
22.00 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
23.45 Х/ф «Умница Уилл
          Хантинг» (16+)
01.55 Х/ф «Киллеры» (12+)
03.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
05.40 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол «Фантом» (12+)
08.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

наше Кино

06.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
08.55 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
10.30 Х/ф «Опасный
          возраст» (12+)
12.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
14.55 Х/ф «Конец императора
           тайги» (12+)
16.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
18.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
20.55 Х/ф «Конец императора
           тайги» (12+)
22.30 Х/ф «Женщины» (6+)
00.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
03.05 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (12+)
04.35 Х/ф «Женщины» (6+)
06.30 Х/ф «Почти смешная
          история» (6+)
09.05 Х/ф «Женя, Женечка
          и «Катюша» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
07.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь на острие 
         ножа» (16+)
13.25 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
19.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
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21.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
23.15 Х/ф «Кармен» (18+)
01.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
05.15 Х/ф «Любовь
          на острие ножа» (16+)
07.25 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
08.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.50 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
14.00 Х/ф «Свидание» (16+)
16.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
18.00 Х/ф «Все просто» (16+)
20.00 Х/ф «Невеста» (12+)
21.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
00.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
02.00 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
04.00 Х/ф «Путевой 
          обходчик» (16+)
06.00 Х/ф «Восемь 
          с половиной
          долларов» (16+)
08.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
          и сотрудничество» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «дневники няни» (16+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
11.00 Х/ф «Жизнь по джейн
           Остин» (16+)
12.55 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
15.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
17.00 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
19.00 Х/ф «8 миля» (16+)
21.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
23.20 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
01.15 Х/ф «дневники няни» (16+)
03.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
05.00 Х/ф «Жизнь по джейн
          Остин» (16+)
07.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)

звезда

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35 Х/ф «Сережа» (12+)
09.00 д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.10 «Тропой дракона» (12+)
11.40 Х/ф «Слушать 
           в отсеках» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (6+)
14.35 Х/ф «Ветер северный» (12+)
16.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
20.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
01.55 Х/ф «Американская 
         дочь» (12+)
03.50 Х/ф «Поздняя 
          встреча» (12+)
05.25 д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)

ноСтальГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Что хочу, 
          то и пою» (12+)
09.00 «Адамово яблоко» (12+)
10.00 д/ф «Русская живопись. 
          ХХ век. Противостояние
          марса» (12+)
10.30 Х/ф «два голоса» (12+)
11.40 «Маленький концерт» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Песни памяти моей» (12+)
16.25 «Михаил Жванецкий. 
          Наедине с собой…» (12+)
17.30 «Свет ласковых 
          звезд» (12+)

19.00 Х/ф «Будь здоров, 
          дорогой!» (12+)
20.20 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Судьба и время» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
00.00 «Программа «А» (12+)
01.10 «Мария Миронова 
         в своем репертуаре…» (12+)
02.30 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем» (12+)
03.00 д/ф «Весна 
          в Пномпене» (12+)
04.00 Х/ф «Субботний 
          вечер» (12+)
04.30 Спектакль «Маленькие
           комедии большого
            дома» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Что хочу, то и пою» (12+)

DISNEY

06.50 Х/ф «Битва волшебников:
           Алекс Vs Алекс» (6+)
08.00 М/с «Кид vs 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 «Перекресток
           в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 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 «Братва
          из джунглей» (12+)
18.10 Х/ф «доктор 
          дулиттл-3» (12+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Золотая коллекция:
          Спящая красавица» (0+)
22.20 Х/ф «Опочтарение» (16+)
02.10 Х/ф «доктор дулиттл: 
          Собачья жизнь 
          президента» (12+)
04.05 Т/с «Мерлин» (16+)

КаРуСель

06.35 Мультмарафон (0+)
07.45 «Путешествуй с нами!» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 Волшебный чуланчик
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 «Великая идея» (0+)
10.35 «Лентяево» (0+)
11.00 «Маленький шеф» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/ф «Приключения
          в стране Лалалупсия. 
          В поисках сказки» (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»  (12+)
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+)
06.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.45 «Почемучка» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Переписывая
          Бетховена» (12+)
07.45 Х/ф «Парадокс» (12+)
09.15 Х/ф «Миссис 
          Хендерсон 
          представляет» (16+)
11.05 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Жених
           и невеста» (12+)
15.35 Х/ф «Большая 
          маленькая я» (12+)
17.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
19.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
23.35 Х/ф «Большая 
           маленькая я» (12+)
01.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
03.05 Х/ф «Револьвер» (16+)
05.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
05.55 Х/ф «Жених
          и невеста» (12+)
07.35 Х/ф «Большая 
          маленькая я» (12+)
09.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.05 Х/ф «Револьвер» (16+)

 ПятниЦа 

07.00 Х/ф «Белый бим черное 
           ухо» (12+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
10.30 «Есть один секрет» (16+)
11.30 «Половинки-2» (16+)
12.30 «Уличная магия» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 Х/ф «Cумерки. Сага. 
           Новолуние» (16+)
21.00 «Супергерои» (16+)
21.30 «Большая разница» (16+)
22.30 «Звезданутые» (16+)
23.30 «Ютьюбинск» (16+)
00.00 «Анекдот-Шоу» (16+)
00.30 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
02.30 Т/с «Большие чувства» (16+)
03.30 Т/с «Рыжие» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.20 М/ф «Планета 51» (12+)
08.00 «Навылет» (16+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.05 Х/ф «Молодые 
          папаши» (16+)
13.40 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
16.00 «Готов на все!» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Ночная тусовка» (16+)
19.15 Х/ф «Король
          вечеринок-3» (18+)
21.10 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
21.45 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
00.00 «Starbook. 
          Вот это парни» (16+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Что у вас в гараже?» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
10.15 «Экоград» (12+)

11.10 «Наука магии» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Лучший рыболов» (12+)
13.50 «Воздушные 
          дальнобойщики» (12+)
14.45 «Разрушители
          легенд» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
16.35 «Чудеса вселенной» (12+)
17.30 «Клетка» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
21.10 «Крушение Concordia» (16+)
22.05 «Разрушители
          легенд» (12+)
23.00 «Наука магии» (12+)
23.30 «Злые гении» (12+)
00.00 «Апокалипсис деррена 
          Брауна» (12+)
01.00 «Необъяснимое» (12+)
02.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.55 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
03.50 «Клетка» (12+)
04.40 «Необъяснимое» (12+)
05.30 «Экоград» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
08.00 «Игры разума» (12+)
09.00 «Армия лососевых
           акул» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Испытайте 
           свой мозг» (12+)
15.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Обезьяночеловек» (12+)
21.00 «Игры разума» (12+)
23.00 «Обезьяночеловек» (12+)
00.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (12+)
03.00 «В погоне за НЛО» (12+)
04.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Тариф 
           новогодний» (12+)
08.25 Х/ф «Одиннадцать
          надежд» (0+)
10.00 Х/ф «Мастер» (0+)
10.45 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (0+)
12.30 Х/ф «Принц и нищий» (12+)
13.50 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» (0+)
15.35 Х/ф «Чудесный
           костюм» (0+)
16.20 Х/ф «Ялта-45» (16+)
19.40 Х/ф «Это все 
           цветочки...» (0+)
21.10 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (0+)
23.00 Х/ф «Враг номер 
          один» (12+)
00.35 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
03.05 Х/ф «даже не думай!» (16+)

РоССия 2

05.25 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный 

          бокс (0+)
11.30 «Моя рыбалка» (0+)
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 «Сочи-2014»
15.50 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
16.50 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
17.55 Х/ф «Снайпер. Оружие 
           возмездия» (16+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.35 Смешанные 
          единоборства (16+)
23.45 Х/ф «Ключ 
           саламандры» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Профессиональный
           бокс (0+)
04.25 «Эверест. Смерть 
           за мечту» (0+)

ФутБол

06.40 Чемпионат Англии (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Futbol mundial» (0+)
14.40 Чемпионат Германии (0+)
16.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
16.55 Чемпионат Испании
18.55 Новости (0+)
20.55 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
21.25 Новости
23.55 «Английский акцент» (0+)
00.55 Новости (0+)
01.05 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат Италии (0+)
05.30 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онлаЙн

06.40 «Золотые ворота 
           Сибири» (0+)
08.40 Футбол (0+)
10.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.05 Регбилиг  (0+)
15.00 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Фрирайд (0+)
18.25 Футбол 
00.30 Фрирайд (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол (0+)
03.05 «Спортивный глобус» (0+)
03.25 Регбилиг (0+)
05.10 «Золотые ворота 
          Сибири» (0+)
07.10 «Королева на плюсе» (0+)
08.10 «Спортивный глобус» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Исчезнувшая 
          луна» (12+)
09.10 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
12.10 Х/ф «Сердцу
          не прикажешь» (12+)
15.10 Х/ф «Любовная связь» (12+)
18.30 Х/ф «Искусство
           любить» (12+)
21.10 Х/ф «Я не ангел» (12+)
00.10 Х/ф «Глаз тигра» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Босс 
          Шиваджи» (12+)
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Острый вопрос

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа, как продавец муници-
пального имущества, сообщает 
о продаже муниципального 
имущества посредством пуб-
личного предложения.

Наименование имущес-
тва: автомобиль ГАЗ 31105 
(легковой седан), год выпуска 
2006, идентификационный 
номер Х9631105061333596, 
модель, № двигателя 2.4L-
DOHC-312510713, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов 
(кабина) №31105060113423, 
цвет кузова (кабины) сильвер, 
ПТс 42НН135607.

Протоколом о признании 
аукциона несостоявшимся 
от 24.06.2013г. аукцион по 
продаже имущества признан 
несостоявшимся в связи с тем, 
что для участия в аукционе 
не подано ни одной заявки. 
Протоколом об итогах аукциона 
от 13.08.2013г. аукцион по 
продаже имущества признан 
несостоявшимся в связи с 
тем, что для участия в аук-
ционе согласно листу регис-
трации участников открытого 
аукциона от 13.08.2013г. не 
зарегистрировано ни одного 
участника.

Основание проведения 
торгов: решение об условиях 
приватизации принято на засе-
дании постоянно действующей 
комиссии по приватизации 
муниципального имущества 
(Протокол от 13.08.2013г. 
№9), условия приватизации 
утверждены постановлением 
администрации Полысаев-
ского городского округа от 
19.08.2013г. №1348 «Об ус-
ловиях приватизации муници-
пального имущества».

Способ приватизации: 
посредством публичного пред-
ложения.

Форма подачи пред-
ложений о приобретении 
имущества: открытая форма 
подачи предложений о приоб-
ретении имущества в течение 
1 рабочего дня в рамках од-
ной процедуры проведения 
продажи.

Цена первоначального 
предложения: 90 000 (де-
вяносто тысяч) рублей, без 
учета НДс.

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

Величина снижения 
цены первоначального 
предложения (шаг пони-
жения): 4 500 (четыре тысячи 
пятьсот) рублей.

Величина повышения 
цены (шаг аукциона): 2 000 
(две тысячи) рублей.

условия и сроки пла-
тежа, необходимые рек-
визиты счетов: оплата за 
приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупа-
телем в сроки, установленные 
договором купли-продажи, 

единовременным платежом на 
счет: УФК  по Кемеровской об-
ласти (комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Кемеровской 
области г.Кемерово Р/счет  
40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 
04 0000 410 (выкуп имущест-
ва), ОКАТО 32435000000.

Размер задатка, сроки и 
порядок его внесения: за-
даток в размере 9 000 (девять 
тысяч) рублей (10 % от началь-
ной цены) вносится в срок 
с 6 сентября по 1 октября 
2013 года включительно 
на счет: УФК по Кемеровской 
области (КУМИ Полысаевс-
кого городского округа, л.сч 
05393026250) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКАТО 
32435000000 БИК 043207001 
Р/счет 40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г.Кемерово. 
Назначение платежа: задаток 
для участия в продаже имущес-
тва посредством публичного 
предложения (автомобиль 
ГАЗ 31105).

Данное сообщение явля-
ется публичной офертой для 
заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты 
начала и окончания подачи 
заявок: заявки на участие 
в продаже имущества пода-
ются по адресу: Кемеровс-
кая область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каби-
нет 202. Приём заявок осу-
ществляется ежедневно по 
рабочим дням с 6 сентября 
по 1 октября 2013 года 
включительно. Время при-
ёма заявок с 8.00 до 17.00 с 
перерывом на обед с 12.00 до 
12.48, по пятницам с 8.00 до 
11.00 (время местное).

Перечень представля-
емых покупателями до-
кументов, требования к 
оформлению документов: 
одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Одновре-
менно с заявкой претенденты 
представляют следующие 
документы:

юридические лица: заве-
ренные копии учредительных 
документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образова-
ния в уставном капитале 
юридического лица (реестр 
владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное 
печатью юридического лица 
и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, 
который подтверждает пол-
номочия руководителя юри-
дического лица на осущест-
вление действий от имени 

юридического лица (копия 
решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руко-
водитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъ-
являют документ, удосто-
веряющий личность, или 
представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель:

- нотариально удостове-
ренная доверенность или за-
веренная нотариально копия 
доверенности (для физичес-
ких лиц),

- документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на 
подписание доверенности 
(для юридических лиц).

К документам (в том числе 
к каждому лоту) прилагается 
опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экзем-
плярах, один из которых 
остаётся у продавца, другой 
– у претендента.

Претендент имеет право 
отозвать поданную заявку на 
участие в продаже посредс-
твом публичного предложения 
до момента признания его 
участником такой продажи.

Дата определения учас-
тников продажи имущест-
ва: 7 октября 2013 года  в 
10.00 (время местное).

Дата, время и место про-
ведения продажи имущес-
тва: 22 октября 2013 года 
в 10.00 (время местное) по 
адресу Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 208.

Порядок определения 
победителя: право приобре-
тения имущества принадлежит 
участнику продажи имущест-
ва, который подтвердил цену 
первоначального предложения 
или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при от-
сутствии предложений других 
участников продажи имущества 
после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены 
продажи имущества.

В случае, если несколько 
участников продажи иму-
щества подтверждают цену 
первоначального предложе-
ния или цену предложения, 
сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех 
участников продажи имущес-
тва проводится аукцион по 
установленным Федераль-
ным законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муници-
пального имущества» правилам 
проведения аукциона, предус-
матривающим открытую форму 
подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе 
является цена первоначаль-
ного предложения или цена 
предложения, сложившаяся 

на определенном «шаге по-
нижения».

В случае если участники 
такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, 
превышающей начальную 
цену имущества, право его 
приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Продажа имущества при-
знаётся несостоявшейся в 
следующих случаях:

- не было подано ни одной 
заявки на участие в продаже 
имущества, либо ни один из 
претендентов не признан учас-
тником продажи имущества;

- принято решение о при-
знании только 1 претендента 
участником продажи;

- после троекратного объ-
явления ведущим минимальной 
цены предложения (цены отсе-
чения) ни один из участников 
не поднял карточку.

Место и срок подведения 
итогов продажи имущества: 
итоги продажи имущества 
подводятся в день и месте про-
ведения продажи имущества и 
оформляются протоколом об 
итогах продажи имущества, 
который является документом, 
удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи имущест-
ва: не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи 
имущества с победителем про-
дажи имущества заключается 
договор купли-продажи. При 
уклонении или отказе побе-
дителя продажи имущества от 
заключения договора купли-
продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он ут-
рачивает право на заключение 
указанного договора.

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией, условиями 
договора купли-продажи:  
с момента начала приёма 
заявок продавец предостав-
ляет каждому претенденту 
возможность предваритель-
ного ознакомления с формой 
заявки, условиями договора 
купли-продажи, а также с 
информацией о порядке пред-
варительного ознакомления с 
объектом продажи. 

Ограничения участия 
отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц 
в приватизации имущества: 
представленные документы 
должны подтверждать право 
претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со 
статьёй 5 Федерального зако-
на от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государс-
твенного и муниципального 
имущества».

Контактное лицо – Дарьюш 
Ольга Александровна, телефон 
8(38456) 4-35-12.

сайт – www.torgi.gov.ru, 
www.polisaevo.ru.

• Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом Полысаевского 
городского округа сооб-
щает о том, что аукцион с 
открытой формой подачи пред-
ложений о цене по продаже 
муниципального имущества: 
автомобиль ГАЗ3307КО-503В 
(автоцистерна), год выпуска 
1995, идентификационный 
номер ХТН330700S1549661, 
XVL503В00S0000179, модель, 
№ двигателя 511-10687, шас-
си (рама) №1549661, кузов 
(кабина) № отсутствует, цвет 
кузова (кабины) серый, ПТс 

42 КЕ 428440, признан не-
состоявшимся в связи с тем, 
что для участия в аукционе не 
подано ни одной заявки.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа доводит до сведений 
заинтересованных лиц, вла-
дельцев земельных участков 
о предстоящем ужесточении 
контроля за использованием 
земель.  В Правительстве Рос-
сийской Федерации и Госдуме 
разрабатывается законопроект 
по наведению надлежащего 

порядка в использовании зе-
мель: сельхозназначения, земель 
садовых участков и земельных 
участков, предоставленных для 
строительства. Планируется 
пятикратное увеличение зе-
мельного налога на земельные 
участки, которые длительное вре-
мя не используются по целевому 
назначению. Минэкономразвития 
подготовило поправки в дейс-
твующее законодательство, где 
прописывается процедура прину-
дительного изъятия земельных 
участков при их ненадлежащем 
использовании.

Напоминаем гражданам и 

юридическим лицам, которые 
являются собственниками либо 
арендаторами земельных участков, 
предоставленных для сельско-
хозяйственного использования, 
садоводства, любого строительства 
(индивидуальные дома, индивиду-
альные гаражи, промышленные 
объекты), необходимо надлежащим 
образом использовать земель-
ные участки в соответствии с их 
целевым назначением, получить 
разрешение на строительство и 
приступить к освоению земельных 
участков, своевременно оплачи-
вать земельный налог и арендные 
платежи. 

14%  +  2%
 

Как сделать выбор
Вне зависимости от того, где сегодня 

формируются ваши пенсионные накопле-
ния, вы можете с 2014 года формировать 
их через государственную управляющую 
компанию Внешэкономбанк по тарифу 
2% или 6% либо через частную управ-
ляющую компанию (УК) или негосударс-
твенный пенсионный фонд (НПФ) по 
тарифу 6%.

Письменное заявление о выборе ин-
вестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе из Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) в НПФ 
или из НПФ в ПФР необходимо подать в 
территориальный орган ПФР или через 
трансфер-агента, то есть организацию, 
с которой у ПФР заключено соглашение 
о взаимном удостоверении подписей. 
список таких организаций размещен на 
сайте ПФР.  

10%  +  6%

Если не делать выбор
Если вы никогда не подавали заяв-

ление о выборе управляющей компании 
или негосударственного пенсионного 
фонда и в 2013 году не осуществите такой 
выбор, с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии 
будут перечисляться 2% тарифа страховых 
взносов, а на формирование страховой 
части – 14%.

Если в предыдущие годы вы хотя бы 
один раз подавали заявление о выбо-
ре управляющей компании, включая 
Внешэкономбанк, либо негосударствен-
ного пенсионного фонда, с 2014 года на 
накопительную часть будут перечисляться 
6%, а на страховую часть – 10%.

ОТЛИЧИЯ В РОсТЕ
Страховая часть трудовой пенсии га-

рантированно увеличивается государством 
за счет ежегод ной индексации по уровню 
инфляции и с учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пенсионера.

Накопительная часть – это ваши пен-
сионные накопления. Они передаются из 
ПФР в управление негосударственному пен-
сионному фонду или управляющей компании 
по вашему выбору или инвестируются ими 
на финансовом рынке. Доходность пенси-
онных накоплений зависит от результатов 
их инвестирования. Накопительная часть 
не индексируется государством.

  
Сделайте свой выбор и подайте пись-

менное заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации до 31 декабря 2013 года. 
В соответствии с заявлением средства 
ваших пенсионных накоплений будут 
переведены в управляющую компанию 
или негосударственный пенсионный 
фонд с 2014 года, а их формирование 
будет осуществляться по выбранному 
вами тарифу.

Узнайте больше о праве выбора тарифа 
на накопительную часть будущей пенсии 
на сайте ПФР или по телефону:

8-800-510-55-55 
(звонок бесплатный).

ФОРМИРОВАНИЕ 
БуДуЩЕЙ ПЕНСИИ: 

ВАШ ВЫБОР!

Право на льготы 
необходимо заявить!

Межрайонная ИФНс России №2 по Ке-
меровской области напоминает, что срок 
уплаты налога на имущество и земельного  
налога  для физических лиц  за 2012 год не 
позднее 1 ноября 2012 года, транспортного 
налога  не позднее 15 ноября 2012 года       

В случае возникновения у налогопла-
тельщика в течение налогового периода 
оснований для применения льгот необходимо  
представить соответствующее заявление и 
копии документов, подтверждающих право 
на получение льготы. 

Перерасчёт суммы налога производится 
не более чем за три года налоговым органом 
по письменному заявлению налогоплатель-
щика. Тел.: 5-98-58, 5-98-53. 

на накопительную                                                 
часть

на страховую 
часть

на накопительную                                                 
часть

на страховую 
часть

Налоговая информирует
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Острый вопрос

Спорт

Напомним читателям, что вес-
ной этого года коллектив Детско-
юношеской спортивной школы 
принял участие и одержал победу 
в областном конкурсе проектов 
на консолидированный бюджет,  
посвященный 70-летию обра-
зования Кемеровской области. 
Проект «Мы вместе!», направ-
ленный на создание для детей с 
ограниченными возможностями 
доступной и комфортной среды 
жизнедеятельности, развитие 
социально-значимых качеств, 
необходимых для адаптации и 
интеграции инвалидов в соци-
уме, начал реализовываться в 
июле. 

Всего планируется провести три 
мероприятия. 26 июля прошло тор-
жественное открытие проекта, в 
рамках которого состоялся флешмоб 
и игровая программа «День друзей», 
а 28 августа на спортивной площадке 
состоялся I этап спартакиады в зачет 
итоговой спартакиады среди детей 
с ограниченными возможностями и 
спортсменов ДЮсШ. Ребята состя-
зались по видам: бег 100 метров 
(мальчики старшая группа), 60 метров 
(девочки старшая группа и мальчики 
младшая группа), 30 метров (девочки 
младшая группа), прыжки в длину с 
места, метание копья и мяча.

 По итогам первого этапа резуль-
таты юных спортсменов следующие: 
прыжки (младшая группа): 3 место 
- Матвей Крук и Даша Тузовская, 

2 место - Денис смирнов и Даша 
Шуралева, 1 место - Дима Матвеев и 
Алена Матвеева. старшая группа: 3 
место - Дамир Гемалетдинов и Юля 
Бородкина, 2 место - Женя Бритвин 
и Люба Шматова, 1 место - Ваня 
Рыжаков и Катя скудря. 

Метание мяча: младшая группа 
- 3 место – Коля Гаврилов, Ульяна 
Белянина, 2 место - Андрей Двор-
ников и Валя Крук, 1 место - Никита 
Шаромов и Даша Теряева. старшая 
группа: 3 место - Ваня Мазуров и 
Юля Бородкина, 2 место - Андрей 
Мазов и Оля Мелкова, 1 место - Коля 
Кебко и Катя скудря.

 Метание копья: младшая группа 
- 3 место - Андрей солодовников и 
Алина Лукоянова, 2 место - семен 
сухоруков и саша Ващилова, 1 
место - Паша солодовников и Даша 
Теряева. старшая группа: 3 место 
- Коля Кебко и Оля Мелкова, 2 место 
- Ваня Рыжаков и Юля Бородкина, 
1 место - Женя Бритвин и Настя 
Душина. 

Бег: младшая группа - 3 место 
- Тимофей сухоруков и Даша Теряе-
ва, 2 место - Герман Беккер и Даша 
Шуралева, 1 место - саша Тузовс-
кий и Алина Лукоянова. старшая 
группа: 3 место - Игорь Елохов и 
Юля Бородкина, 2 место - Максим 
Кавецкий и Катя скудря, 1 место - 
Женя Витухин и Люба Шматова. 

Победители и призеры награжде-
ны грамотами, все участники полу-
чили призы и вымпелы. Поздравляем 

ребят с достойными результатами и 
желаем успешного выступления на 
итоговой спартакиаде! 

Коллектив спортивной школы 
выражает благодарность родителям 
ребят, которые уже на протяжении 
трех лет с нами, поддерживают 
своих детей, дают им возможность 
развиваться, добиваться результатов 
на спортивном поприще, расширять 
круг общения и  находить все боль-
ше новых друзей. Мы очень рады, 
что цели и задачи, поставленные 
в ходе реализации проекта, посте-
пенно, но удается достичь, а именно 
- привлечь как можно больше детей 
с ограниченными возможностями к 
занятиям физической культурой и 
спортом, создать равные возмож-
ности  доступа к занятиям спортом 
совместно с детьми без подобных 
проблем со здоровьем. Благода-
рим УсЗН г.Полысаево (начальник 
Ю.И.  Загорулько) за предоставление 
призов для участников. 

Поздравляем всех детей и пе-
дагогов с началом учебного года 
и приглашаем ребят в отделения: 
«Вольная борьба», «Футбол», «Бокс», 
«Лыжные гонки», «Настольный 
теннис», «Баскетбол», «Волейбол». 
Добро пожаловать!

О. КуДРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР, 

руководитель проекта.
Фото автора.

 

Калейдоскоп 
спорта

30 августа в пгт Зеленогорский 
(Крапивинский район) состоялись 
открытые соревнования по лыжерол-
лерам «Кузбасский лыжероллерный 
спринт» на Кубок главы Крапивинского 
муниципального района. соревно-
вания проводились в четыре этапа: 
квалификация, четвертьфинал, по-
луфинал и финал. На каждом этапе 
участники преодолевали расстояние 
в один круг – 1450 м. На старт вышло 
около 100 спортсменов. Иван Козлов 
в возрастной группе 1996-97 годов 
рождения в финальном забеге занял 
второе место, Виктор Загородников 
в группе юниоров стал третьим. Поз-
дравляем ребят и тренера Руслана 
Николаевича Михеева.

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по УсЧ.

Отделение, место 
проведения занятий

Ф.И.О. 
тренера-преподавателя

Тренировочные 
группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Лыжные гонки

Михеев Руслан Николаевич ТГ 2 года 15.00 – 17.20 15.00 – 17.20 15.00 – 17.20 15.00 – 16.30 15.00 – 17.20
ТГ 4 года 09.00-11.20 09.00-11.20 09.00-11.20 09.00-11.20 . 09.00-11.20 11.00-13.20

Хардина Алла Борисовна ТГ 2 года 9.00-11.20 9.00-11.20 9.00-10.30 9.00-11.20 9.00-11.20
ТГ 3 года 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00 – 15.40 15.00-17.20 14.00-16.20 11.30-13.50

Михеева Татьяна Дмитриевна

СО 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30
НП 1 года 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30
НП 2 года 9.00-11.20 9.00-11.20 9.00-11.20
НП 2 года 9.00-11.20 9.00-11.20 9.00-11.20

Гарифуллина Римма Рауфовна НП 2 года 15.00-17.20 15.00-17.20 12.00-14.20

Хардин Владимир Николаевич НП 2 года 9.00-11.20 9.00-11.20 9.00-11.20
НП 2 года 15.00-17.20 15.00-17.20 11.30-13.50

ЗАЛ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Вольная борьба Пустотин Алексей Алексеевич 

СО 09.00-10.30 09.00-10.30 09.00-10.30
НП 2 года 09.00-11.20 09.00-11.20 09.00-11.20
НП 2 года 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20
ТГ 1 года 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20

Греко-римская борьба Головацкий Александр Леонтьевич СО 11.00-12.30 11.00-12.30 11.00-12.30
СО 18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00

ЗАЛ БОКСА

Бокс Борисовский Андрей Васильевич
СО 09.00-10.30 09.00-10.30 09.00-10.30

НП  2 года 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20
ТГ 1 года 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20

Настольный теннис Исаев Станислав Александрович НП 2 года 14.00-16.20 14.00-16.20 14.00-16.20
НП 2 года 16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00

ИГРОВОЙ ЗАЛ

Баскетбол Зименс Евгений Леонидович НП 2 года 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20
НП 2 года 17.40-20.00 17.40-20.00 17.40-20.00

Футбол

Ефимов Александр  Николаевич СО 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30
НП 1 года 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30

Землянухин Александр Николаевич

СО 14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30
НП 2 года 9.00-11.20 9.00-11.20 9.00-11.20
НП  2 года 16.00-18.20 16.00-18.20 16.00-18.20
ТГ 1 года 16.30-18.50 16.30-18.50 16.30-18.50 9.00-11.20

Волейбол Черданцев Михаил Юрьевич НП 2 года 15.00-17.20 15.00-17.20 15.00-17.20
НП  2 года 17.40-20.00 17.40-20.00 17.40-20.00

На основании ст.33 
Градостроительного Ко-
декса РФ, постановления 
администрации Полысаев-
ского городского округа 
от 01.07.2013г. №1091 
«О назначении публич-
ных слушаний по проекту 
решения Полысаевского 
городского совета народ-
ных депутатов «О внесе-
нии изменений в решение 
Полысаевского городского 
совета от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении 
Правил землепользования 
и застройки Полысаевс-
кого городского округа» 
комиссией по  внесению 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки  
подготовлены и проведены 
26.08.2013г. публичные 
слушания. 

Для этого текст поста-
новления от 01.07.2013г. 
№1091 «О назначении 
публичных слушаний» 
был опубликован в га-
зете «Полысаево» от 
05.07.2013г. и размещен 
на сайте города в сети  
Интернет.

Текст постановления, 
проект решения Полыса-
евского городского совета 
народных депутатов о 
внесении изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки, а также прило-
жение к проекту решения 
(карта градостроительного 
зонирования г.Полысаево) 
были размещены на  стен-
дах Управления архитек-
туры и градостроительства  
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет 
201, а также на официаль-
ном сайте города.

Прием письменных 
заявлений и возражений 
граждан, юридических лиц 
по указанному проекту ре-
шения Полысаевского го-
родского совета народных 
депутатов осуществлялся 

по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, ка-
бинет 201 и по телефону 
2-60-05 с 05.07.2013г. по 
26.08.2013г. Замечаний и 
предложений от жителей 
и юридических лиц не 
поступало. Публичные 
слушания  были проведены   
26.08.2013г. в 10-00.

В целях обеспечения 
устойчивого развития тер-
ритории в соответствии 
с Генеральным планом 
г.Полысаево (п.1 ст.2 Гра-
достроительного Кодекса 
РФ), с учетом результа-
тов публичных слушаний 
предлагается внести  в 
Правила землепользования 
и застройки следующие 
изменения:

На карте градострои-
тельного зонирования в 
масштабе 1:10000 в соста-
ве Правил землепользова-
ния и застройки Полысаев-
ского городского округа, 
утвержденных решением 
Полысаевского городского 
совета от 24.12.2008г. 
№168,  в связи с необходи-
мостью строительства де-
тского сада на земельном 
участке, расположенном в 
районе ул.Копровая (парк 
им.суворова):

1. Изменить границы 
зоны Р4 (зона парков и 
скверов).

2. Установить границы 
зоны ОД1 (зона обществен-
но-деловая микрорайон-
ного значения).

  
Заместитель главы   
Полысаевского 
городского округа
по строительству и ЖКХ, 
председатель 
комиссии по внесению 
изменений в Правила 
землепользования 
и застройки 
Полысаевского
городского округа  

Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по проекту 

решения Полысаевского городского совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа», утвержденных решением Полысаевского 
городского совета народных депутатов от 24.12.2008г. 
№168».

От 27.08.2013г.

Расписание занятий в ДЮСШ
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Человек и закон

Вот уже более 10 лет Елатом-
ским приборным заводом выпус-
кается магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01,  предназна-
ченный для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и 
других недугов в клинических и 
домашних условиях. За это время 
он успел хорошо себя зареко-
мендовать на практике, и вполне 
естественно, что у наших чита-
телей часто возникают вопросы 
по его применению. Сегодня мы 
отвечаем на ваши вопросы.                                                                     

В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

- АЛМАГ воздействует на организм 
бегущим импульсным магнитным 
полем. Оно более результатив-
ное по лечебному действию среди 
других видов магнитных полей, не 
вызывает привыкания и действует 
мягко и бережно. АЛМАГ имеет самую 
большую площадь и глубину лечеб-
ного действия среди портативных 
физиоприборов. Это дает уникаль-
ную возможность воздействовать 
практически на весь позвоночник, 
суставы, нервную, сосудистую и 
другие системы организма, а также 
лечить внутренние органы на глу-
бине до 8 см.

Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

- Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успока-
ивающего) эффекта люди иногда во 
время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

у меня деформирующий осте-
оартроз, особенно болят пальцы. 
Как их лечить?

- Очень легко. Нужно обернуть 
АЛМАГ вокруг пальцев, так вы со-
здадите пронизывающее их насквозь 
магнитное поле. Если остеоартрозом 
поражены другие суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный), 
АЛМАГ накладывают вокруг сустава, 
как бы обматывая сустав. 

у бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

- При переломе шейки бедра 
АЛМАГ нужно прикладывать, начи-
ная сзади от крестца, по внешней 
стороне бедра до паховой связки.  
Детальная методика лечения при 
этой травме приведена в паспорте 
изделия.

Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

- Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущен-
ных случаях восстановление занимает 
2-3 недели, в противном – затягивается 
на более длительный срок.

у меня часто болит голова 
и «подскакивает» давление, 
диагноз – гипертония II степени. 
Знаю, что АЛМАГ понижает дав-
ление. Как это происходит?

- Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АЛМАГом на воротни-
ковую зону. При этом сосуды рас-
ширяются, а давление снижается, 
улучшается мозговое кровообраще-
ние, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенес-

ших ишемический инсульт. 
Мне сказали, что АЛМАГ при-

меняют при сахарном диабете. 
Так ли это?

- Не совсем. АЛМАГ применяют 
не для лечения сахарного диабета, 
а для лечения его осложнений: 
диабетической ангиопатии и диа-
бетической полинейропатии. 

Я хотела узнать: если сломает-
ся прибор, то к кому обращаться 
по поводу ремонта. 

Во всех крупных городах у нас 
есть сервисные центры, их список 
приведен в паспорте изделия, обра-
щайтесь туда. Другой вариант - вы-
слать аппарат на завод, в течение 10 
дней его отремонтируют и вышлют 
обратно. Если ремонт производится 
в течение гарантийного срока (1,5 
года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный. 

Скажите, можно ли поль-
зоваться одним АЛМАГом всей 
семьей?

- Да, АЛМАГом можно пользо-
ваться практически всем членам 
вашей семьи. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до глубо-
кой старости. список показаний 
к применению - свыше 60 самых 
распространенных заболеваний. 
Вы даже  можете одалживать его 
вашим родственникам и знакомым. 
Ущерба аппарату от этого не будет: 
при интенсивном использовании срок 
службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

Подруга несколько раз брала 
у меня АЛМАГ, а теперь хочет 
купить свой. Скажите, где можно 
это сделать?

- АЛМАГ и другая продукция 
ЕЛАМЕД продается в аптечной сети, 
а также на выставках-продажах, 
проводимых нашими сотрудниками. 
На выставках вы получите бесплат-
ную консультацию специалиста и 
можете приобрести продукцию по 
ценам завода. 

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский приборный завод проводит ак-

цию «Будь здоров» и приглашает 
приобрести аппараты со скидкой – 5%. 

г.Полысаево, 12 сентября
«Аптеки Кузбасса», ул.Космонавтов, 73.

«Аптеки Кузбасса», ТЦ «спутник», 
ул.Крупской, 127/1

Заводские цены! 
Телефон представителя 8-905-947-42-47.

Дополнительную информацию по применению 
и приобретению приборов можно получить на 
нашем сайте www.elamed.com или по бесплатно-
му тел. завода 8-800-200-01-13. Также можно 
заказать приборы наложенным платежом, наш 
адрес: 391351, Ряз. обл., г.Елатьма, ул.Янина-25, 
(49131) 2-21-09. ОГРН 1026200861620

Показания 
к применению 
АЛМАГа-02: 

полиартроз, полиартрит, лимфедема, остеопороз, 
псориаз, атеросклероз, венозная недостаточность, за-
болевания головного мозга, грыжи диска с корешковым 
синдромом, бронхиальная астма, осложнения сахарного 
диабета, мочекаменная болезнь и др.

  НОВИНКА! В настоящий момент завод выпускает 
новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02.

30 июля 2013 года около 
трёх часов ночи у оздорови-
тельного комплекса «Вале-
рия» произошёл взрыв.

По данному факту Евгений 
сергеевич Аникин, заместитель 

прокурора города Ленинска-
Кузнецкого, дал следующие 
комментарии: «На место про-
исшествия незамедлительно 
выехала следственно-опера-
тивная группа отдела полиции 
«Полысаево». При осмотре 
места происшествия у оздо-
ровительного комплекса были 
изъяты металлические остат-
ки взрывного устройства. По 
данному факту следственным 
органом межмуниципального 
отдела полиции «Ленинск-Куз-
нецкий» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного частью 
2 статьи 167 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. В 
рамках расследования данного 
уголовного дела было назна-
чено баллистическое исследо-
вание изъятых металлических 
частиц с места происшествия. 
Экспертом было дано заклю-
чение – данное взрывное 
устройство являлось боевой 
гранатой. По результатам дан-
ного исследования также были 
выделены материалы, и орга-
ном дознания было возбуждено 
уголовное дело по признакам 

статьи 222 УК РФ. В настоящее 
время проводится комплекс 
оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на 
установление лиц, совершив-
ших данное преступление. Ход 
расследования уголовного дела 
находится также на контроле 
в прокуратуре города и у ру-
ководства Главного управле-
ния МВД России Кемеровской 
области. 

Факт вопиющий, резонан-
сный, поэтому подключены 
все силы к расследованию 
данного уголовного дела со 

стороны сотрудников полиции. 
Задействован большой штат 
оперативных сотрудников. 
Постоянно проводится мо-
ниторинг всей информации, 
которая поступает в отдел 
полиции по данному факту. 
Проведены обыски, которые 
дали положительный резуль-
тат. По этим результатам воз-
буждён ряд уголовных дел по 
факту незаконного хранения 
оружия.

До настоящего момента 
данное преступление не рас-
крыто». 
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

г.Белово, п.Инской.

тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

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

ПРодам уГоль шахт и РазРезов 
хорошего качества. Низкие цены. доставка 
от 1 мешка. телефон 8-904-995-14-72.

уГоль комковой, жаркий в мешках, 
150 руб. мешок. Тел: 8-923-480-82-19,  
8-950-595-95-76.

уГоль комковой, жаркий, от 1 т. и 
выше, от 1700 руб. Тел: 8-923-480-82-19, 
8-950-595-95-76.

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

Слуховые аппараты
13 сентября с 12.00 до 13.00 по адресу 

ДК «Родина», ул.Покрышкина, 7 А.
Выставка - продажа слуховых аппаратов 

Российского и зарубежного производства от 2 500 до 
20 000 руб. Аксессуары. Гарантия. Более 20 видов.
Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно.
справки по тел: 8-913-609-75-07, 8-962-030-45-13.

Св-во №306552826400080 выд. 7.10.2001г.

ООО «Полысаевское строительное управление» 
приступает к строительству 76-квартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, квартал №13, дом №13

сроки реализации проекта строительства
Начало строительства – 5 апреля 2013г. Окончание 

строительства – 30 декабря 2013г.
Разрешение на строительство: №RU 42313000-8-2013 от 

5.04.2013г., выдано администрацией Полысаевского город-
ского округа.

Земельный участок на праве аренды, что подтверждается 
договором аренды земельного участка №3-Ю от 25 марта 2013 
года, заключенного с комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа.

Жилой дом скомпонован из четырех блок-секций, ском-
понованные в две самостоятельные пятиэтажные пространс-
твенные системы, с точной этажностью - 5 этажей.

Число квартир 76, в т.ч. 1-комнатных - 46, 2-комнатных 
- 17, 3-комнатных – 13.

Полный текст Проектной декларации размещен в 
сети Интернет на сайте www.polsu.ucoz.ru

Тел. 8(38456) 4-32-60

ДДТ приглашает
дом детского творчества имени Б.т. КуРоПатКина при-

глашает ребят на занятия  в детские объединения:

«Карусель» (вокал), «Рукодельница», «Детско-юношеский 
театр», «Певунья», «Пластика бумаги», туристический клуб 
«Высота», «Палитра», «Кудесница», шахматный клуб «Ладья», 
«Перекресток», «Дорога добра» (волонтерское движение), 
«Кедр» (занятия по экологии).

Вы сможете проявить свои способности в рукоделии, 
рисовании, пении, театральном искусстве, спорте, туризме, 
а также изучать правила дорожного движения, участвовать в 
экологических акциях.

Справки по  тел.:  4-45-41 и 4-28-82.

28 сентября в поликлинике г.Полысаево 
медицинский центр  организует платный приём 
специалистов г.Кемерово (с 18 лет): 

гастроэнтеролог (заболевания органов пище-
варения), гинеколог, гинеколог-эндокринолог 
(климакс, бесплодие, нарушение цикла),  карди-
олог, маммолог, невролог, окулист, пульмонолог 
(астма, бронхит), ревматолог, УЗИ внутренних 
органов, УЗИ сердца, УЗИ сосудов, уролог, уро-
лог-онколог, флеболог (вены), эндокринолог,  
эндоскопия желудка, кишечника. Запись по тел.: 
8 (384-56) 4-21-90.

Моему отцу 73 года, врачи признали 
катаракту и спустя время сделали 
операцию по замене хрусталика, 
после этого состояние глаз 
значительно улучшилось. Но прошел
год,  и зрение начало резко падать.  
Обращались во многие клиники, 
перепробовали всевозможные препараты – толку 
никакого. Но услышали хорошие отзывы об «Экстракте Алоэ 
по-Филатову». Подскажите, как он действует 
и где можно его приобрести?                    

г.Нижний Новгород,  Решетняк И.А.
 

НАС БОЛЬШЕ 
НЕ ПуГАЕТ СЛЕПОТА!

ВЫХОД ЕСТЬ – «ЭКСТРАКТ 
АЛОЭ ПО-ФИЛАТОВу»!

Действительно, результаты применения «Экстракта Алоэ по-
Филатову» превосходят ожидания! Препарат относится к группе 
биогенных стимуляторов и в целом направлен на восстановление 
структуры глаза, что позволяет улучшить состояние наших глаз, 
не прибегая к оперативному вмешательству. 

Институт глазных болезней и тканевой терапии имени 
В.П. Филатова является единственным центром в сНГ, который 
практикует безоперационный метод восстановления. 

Академик В.П. Филатов доказал благотворное действие био-
стимулированного алоэ на органы зрения, сохранение остроты 
зрения и предотвращения появления глазных болезней, таких 
как: катаракта, глаукома, кератит, дистрофия сетчатки, 
близорукость, дальнозоркость и т.д.  «Экстракт Алоэ по-
Филатову» способствует улучшению энергетического обмена 
в хрусталике глаза и стимулированию регенерации тканей в 
любом возрасте. 

НЕ ТЕРЯЙТЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ! 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!
Бесплатную консультацию наших специалистов вы можете 

получить по телефону горячей линии в г.Краснодаре: 
8 (861)244-04-90, 8 (861)244-04-91
Ежедневно с 9:00 до 19:00 (время московское). 
Без выходных.
Товар сертифицирован. О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание! Впервые в городе! 

Только 10 сентября 
в ДК “Родина”
с 9 до19 часов 
состоится ярмарка 

дублёнок из меха тоскана! 
Женские и мужские модели
облегчённого варианта 
производства Турции и Италии.
Элитный мех. 

Европейское качество, 
разумные цены! 

Ждем за покупками!

10 сентября в  ДК «Родина» (Полысаево)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10 до 18 часов ярмарка «День Садовода».

• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшие сорта хосты(150р.), гиацинты, 

тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы (осенне  цвету-
щие),  аллиум, колхикумы, рябчики (императорские), 
ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия, каллы, 
лютики, анемоны, фрезии  и др. (новая коллекция 
осень - 2013г.), 

• декоративные кустарники,
• высокоурожайная клубника, 
• плодово-ягодные кустарники и деревья 

зимостойкие районированные сорта (груши, яб-
лони, слива, вишня, малина, крыжовник бесшипый, 
смородина, жимолость, лещина, боярышник, рябина, 
ирга, калина, абрикос, виноград, айва и др.), сиде-
раты и мн.др.

(Питомник Миролеевой www.sadurala.com)

Внимание!
Приглашаем вас посетить новый магазин! МАРИЯ-РА
Огромный ассортимент продовольственных товаров 

при традиционно низких ценах, готовые полуфабрикаты, 
горячий гриль, быстрое и вежливое обслуживание. 
Для вас постоянные акции.
Адрес магазина «Мария-ра»: г.Полысаево, ул.Шукшина, 22.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
«СИБИРЯЧКА»

Приглашает вас 
на ЯРМАРКу-ПРОДАЖу

женских шуб из различного меха 
9 сентября в ДК «Родина»

с 10 до 18 часов
Большой ассортимент 

женских, мужских 
головных уборов. 
Шали, косынки.

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3ЛЕТ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОсА. 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Уважаемые руководители
 торговых организаций!
Информируем вас о том, что 6-7 сен-

тября в городе Новосибирске в Центре 
международной торговли (Красный про-
спект, 220, корпус 10) будут проходить 
Дни алтайского сыра.

В данном мероприятии принимают 
участие крупнейшие сыродельные пред-
приятия Алтайского края, других регионов 
России и зарубежья. В рамках отраслевого 
форума демонстрируются новые достиже-
ния сыроделов, налаживаются деловые 
контакты между регионами.

За дополнительной информацией 
необходимо обращаться в управление 
Алтайского края по пищевой, перера-
батывающей, фармацевтической про-
мышленности и биотехнологиям (3852 
63-68-58, 63-63-58, piscevik@mail.ru, 
www.ffprom22.ru).

детскому саду №35 тРеБуют-
Ся: дворник, рабочий по зданию, 
уборщица, младшие воспитатели, 
музыкальный руководитель (р-он 
школы №14). Тел: 4-20-63.

ПРодам стенку (горка), отличное со-
стояние, недорого. Тел: 8-923-498-30-87.

В ООО «Земля-Проект» тРеБуетСя 
секретарь и  сотрудник для выполнения работ 
по подготовке технической документации. 
Образование высшее или средне-техническое 
в области геодезии, кадастра, строительства. 
Знание ПК обязательно. Опыт работы не обя-
зателен. Тел.: 8 (384-56) 4-31-55, 4-44-46.

ПРодам дом, пер. Красный, 17. Тел: 
8-906-927-57-18, 8-951-570-24-37.

В дК «Родина» срочно тРеБуетСя уборщик слу-
жебных помещений. Тел: 4-54-22.

Администрацией Полысаевского 
городского округа проведен конкурс 
на замещение вакантной должности - 
главный специалист административного 
отдела. Наивысшую оценку конкурсной 
комиссии получил Бронников максим 
юрьевич.

Набор в группу 
Фитнес + йога

Пн. ср. пт.  17-45
8-950-261-76-03
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10 сентября
вторник

9 сентября
понедельник

8 сентября
воскресенье

13 сентября
пятница

12 сентября
четверг

11 сентября
среда

облачно

754
+3...+15

СЗ
2

ясно

751
+3...+18

Ю
3

облачно

 741
+9...+18

С
2

облачно

741
+7...+12

С
3

облачно

747
+6...+12

З
2

облачно

756
+5...+12

ЮЗ
2

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

7 сентября
суббота

Прогноз погоды с 7 по 13 сентября

облачно

758
+6...+13

С
3

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

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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 со-
стоянии. Торг. Тел: 8-950-571-04-93.

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

В детский сад №47 тРеБуютСя 
старшая медицинская сестра, повар, 
работник по зданию; ул.Космонавтов, 
69 А. Тел: 4-27-33.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКуРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Заведующий ломбардом в г.Полысаево
Требования к кандидатам: образование 

- высшее или среднее профессиональное; 
обязательно - знание EXCEL,  1с; желатель-
но - опыт работы бухгалтером, кассиром 
или экономистом не менее 1 года. ОКЛАД 
- 15000 руб. + система премирования, 
полный социальный пакет.       
Обучение  -  за счет средств работодателя.

Телефоны для контактов: 8-800-100-05-09 
(бесплатная горячая линия) 8-863-615-29-31 
и 8-928-161-44-78 резюме направляйте 
по е–mail: urchenko@consultcentr.ru, 
golovaneva@consultcentr.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ «Союз ломбардов» (работает 10 лет)  

ООО «ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС»

В кафе г.Полысаево тРеБуютСя кухонный 
работник и работник зала. Тел: 8-904-996-36-09.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
   Приглашает вас приобрести изделия из

МЕХА
 14 сентября 

Дворец культуры
«РОДИНА»

(г.Полысаево) с 10 до 19 часов
                  

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
«Возьми шубу - шапка или пальто в подарок»

 (предложение действительно при покупке в кредит 
или за наличный расчет) 

  
 *шубы из меха норки, нутрии и овчины

*мужской ассортимент          

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  
 (усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 

18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 60% от 
стоимости покупки)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

ПРИЯТНЫХ ПОКуПОК!!!

(кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-
банк», лицензия ЦБРФ №1326 от 5 марта 2012 года).

В газету «Полысаево» срочно тРеБуетСя коррес-
пондент, возможно обучение. Интересная работа, широ-
кое общение, дружный коллектив. Телефоны: 4-21-77, 
2-54-35. Адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.


