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17 сентября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-55-99

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
начальник управления социальной 

защиты населения

ЮриЙ ивановиЧ ЗаГорУлЬко

Когда вызывать 
скорую помощь?

Избиратели 
г.Полысаево 
сделали свой выбор

Новые штрафы 
за нарушения ПДД

Новая дата 
в православном 
календаре

Сентябрь – ответственная пора во многих от-
ношениях. Если рассматривать этот месяц с точ-
ки зрения дорожного движения, то он особенно 
напряжённый. Школьники ежедневно ходят в 
образовательные учреждения, посещают спортив-
ные школы и школу искусств, занимаются в доме 
детского творчества и учреждениях культуры. 
Словом, ситуаций, когда необходимо пересекать 
проезжую часть, становится в разы больше, чем 
летом. 

Своевременной и очень полезной стала ежегодная 
акция «Безопасный переход – зебра», которая проходит 
во всех городах Кузбасса. Полысаевские школьники 
также вышли к пешеходным переходам нашего города, 
чтобы ещё раз напомнить всем ребятам о необходимости 
соблюдать правила перехода дороги. 

Каждое из образовательных учреждений подготови-
ло свои листовки для участия в акции. Разноцветные, 
немногословные, но очень убедительные – для юных и 
взрослых пешеходов, а также для водителей – с призывом 
строго следовать Правилам дорожного движения. 

Юные инспекторы движения школы №44 Сергей 
Пушистов, Олеся Заремба и Дарья Колдаева патрули-
ровали пешеходный переход у родной школы. Каждого 
из школьников они останавливали и задавали вопросы 
– проверяли, хорошо ли те знают, как правильно пе-
реходить проезжую часть. Отрадно, что большинство 
ребят отвечали верно. А если и ошибались в теории, 
то юидовцы рассказывали, как правильно вести себя 
в той или иной ситуации. 

Подобные акции с участием юных инспекторов 
никогда не бывают лишними. Ребята охотно прислуши-
ваются к словам ровесников – те объясняют грамотно и 
доступно. Сами же юидовцы говорят, что им нравится 
рассказывать сверстникам о правильном поведении на 
дороге. Более того, они не забывают о своей миссии и 
во «внерабочее» время – проводят пропаганду среди 
своих друзей и родных. Лучший же пример – свой 
собственный. 

При помощи инспектора ГИБДД Фёдора Анатольевича 
Ильина юидовцы общались и с водителями. 

Лишний раз всех нас задуматься о соблюдении ПДД  
заставляют и цифры статистики – в Кузбассе на 12 сен-
тября  зарегистрировано 2440 автоаварий, в результате 
которых 349 человек погибло (из них 13 детей), 3216 
граждан травмировано (в том числе 292 ребёнка). Всем 
сердцем хочется, чтобы этими цифрами и завершился 
2013 год, но мы должны чётко понимать – чем лучше 
наши дети будут знать и соблюдать правила, чем тща-
тельнее мы, взрослые, будем осуществлять контроль, 
тем меньше станут числа этой печальной статистики.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Освежить знания, 
закрепить теорию
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В воскресенье, 8 сентяб-
ря, Кузбасс выбирал новый 
состав областного Совета 
народных депутатов и глав 
нескольких городов. 

1,3 млн избирателей региона, 
или 75,5% от общего их числа 
пришли в этот день исполнить 
свой гражданский долг. В Полы-
саеве - 23,1 тыс. избирателей, 
из них проголосовало 90,5%, 
или 20,9 тыс. человек. 

Чтобы все желающие могли 
принять участие в выборах де-
путатов областного Совета во 
всех районах нашего города, 
в воскресенье с 8.00 до 20.00 
часов действовали двадцать 
избирательных участков. Их ра-
боту обеспечивали более двухсот 
членов избиркомов, выдвинутых, 
преимущественно, трудовыми 
коллективами предприятий и 
учреждений Полысаева. 

«Члены участковых изби-
рательных комиссий добро-
совестно, без нарушений и 
замечаний отработали как в день 
голосования, так в период под-
готовки к нему, - подчеркивает 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа 
Л.Г. Капичникова. - Они сверяли 
списки избирателей, готовили и 
разносили по адресам горожан 
приглашения на выборы, рабо-
тали с открепительными удос-
товерениями и избирательной 
документацией. Кропотливая и 
ответственная работа избирко-
мов, заслуживающая большой 
благодарности, способствовала 
хорошей явке земляков на вы-
боры, которая стала в Полыса-
еве одной из самых высоких в 
области». 

 По итогам выборов, в регио-
нальный парламент по единому 
областному округу убедительную 
победу в нашем городе, как и 
в Кузбассе в целом, одержало 
Кемеровское региональное отде-
ление партии «Единая Россия», 
возглавляемое губернатором 
А.Г. Тулеевым. «Единой России» 
отдали свои голоса 19907 полы-
саевских избирателей. За ЛДПР 
проголосовали 352 человека, 
за КПРФ – 271, «Справедливая 
Россия» получила 132 голоса на-
ших земляков. «Всего в выборах 
областного Совета принимали 
участие двадцать партий, - по-
дытоживает Л.Г. Капичникова, 
- однако, процент проголосо-
вавших за них, за исключением 
обозначенной четверки, чрезвы-
чайно низок».  

По итогам выборов в обл-
совет по Ленинск-Кузнецкому 
одномандатному округу №10, 
куда входит Полысаевский го-
родской округ, значительно 
опередил других кандидатов 
представитель «Единой России» 
Ю.Д. Приступа. В Полысаеве ему 
отдали предпочтение более 17 
тысяч избирателей.  

1094 голоса полысаевцев 
набрал В.В. Зоткин (самовы-
движенец), 909 – М.А. Поло-
женцева (самовыдвиженец), 

676 – Л.Д. Лобач (КПРФ), 578 
– Т.В. Протас («Справедливая 
Россия»), 463 – С.А. Киселев 
(ЛДПР). 

В областном Совете народных 
депутатов Ю.Д. Приступа, наря-
ду с другими коллегами, будет 
участвовать в законотворчес-
кой деятельности, представляя 
интересы своих избирателей, в 
том числе – полысаевцев. Юрий 
Приступа имеет большой стаж 
руководящей работы, серьезный 
производственный и законот-
ворческий опыт: с 2003 года 
он возглавляет Погрузочно-
транспортное управление ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», а с 2007-го 
– является депутатом Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области. 

8 сентября Кузбасс избрал 
свой парламент, который про-
должит обеспечивать законода-
тельную базу всем социально 
значимым инициативам в ре-
гионе. Ведь все действующие 
региональные льготы и меры 
поддержки молодых и много-
детных семей, инвалидов, ве-
теранов, работников бюджетной 
сферы, пенсионеров края и пр., 
законодатели сначала рассмат-
ривают и принимают, исходя 
из имеющихся у края ресурсов 
бюджета и др.  

Так, практика социального 
партнёрства власти и бизнеса 
– как большого, так и малого, 
сложившаяся за последние годы 
в Кемеровской области, вновь и 
вновь доказывает свою эффек-
тивность. Причем предложения 
властей находят поддержку у 
предпринимательского сооб-
щества как в крупных проектах, 
так и в небольших, но важных 
для земляков, делах. Послед-
ний яркий пример в Полысаеве 
– участие предпринимателей в 
выборах,  прошедших в минув-
шее воскресенье.  

В небольших городах – лю-
бые выборы традиционно схожи 
с праздником, когда необходи-
мость проголосовать жители 
успешно сочетают с возмож-
ностью сделать покупки, вос-
пользоваться услугами, да и 
просто встретить знакомых и 
пообщаться друг с другом, пусть 
и мимоходом.  

С активным участием пред-
принимателей все эти условия 
и были созданы 8 сентября на 
избирательных участках По-
лысаева. 

Предприниматели реализо-
вывали товары по ценам ниже 
рыночных на 5-10%. Основной 
ассортимент: крупы, напитки, 
кондитерские изделия, кон-
сервы, чай, фрукты, выпечка 
собственного производства, а 
также необходимые в период 
заготовок на зиму - соль по 7 
руб. за кг, сахар по 36 руб. за 
кг, масло растительное по 49 
руб. за литр.

Из непродовольственных 
товаров спросом покупателей 
пользовались крышки для банок 
и закаточные машинки, трико-

таж, косметика, канцелярия, 
игрушки, семена и др.

На участке №806 (Дом вете-
ранов) в этот день можно было 
сделать стрижку со скидкой. На 
участке в школе №44 желающим 
бесплатно проводили космети-
ческую процедуру - обертывание 
для рук китайскими омолаживаю-
щими препаратами, которые при 
желании можно было тут же и 
приобрести. На избирательном 
участке в школе №14, прямо на 
месте, можно было заключить 
договор на монтаж натяжных 
потолков со скидкой.

На остальных участках изби-
рателям выдавали купоны, поз-
воляющие со скидкой приобрести 
календари в магазине «Книги», 
воспользоваться бытовыми ус-
лугами по чистке ковров, мойке 
автомобилей, пошиву и ремонту 
одежды и т.д. 

Администрация Полысаевско-
го городского округа, городской 
Совет народных депутатов и 
территориальная избирательная 
комиссия выражают благодар-
ность за организацию торгового 
обслуживания на избирательных 
участках и предоставление 
акционных купонов на услуги 
следующим организациям и 
индивидуальным предприни-
мателям: ИП Азизову И.Х., кафе 
«Восточная кухня»; ИП Аксено-
вой Е.А., магазин «Солнышко»; 
ИП Беляевой Е.Н., магазин 
«Фея»; ИП Борисовой К . В.; ИП 
Гольм В.И., магазин «Успех»; ИП 
Жихаревой Е.В., ателье «Шик»; 
ИП Казаковой Р.Н., магазин 
«Светлана»; ИП Максимовой Т.
Д., магазин «Максим»; ИП Мит-
рохиной Т.В., кафе «Екатерина»; 
ИП Нестеренко О.Н., салон-ате-
лье «Магия шелка»; ИП Поповой 
В.А., магазин «Табачок»;ИП 
Поповой И.А., магазин «Ника»; 
ИП Смирнову А.В., магазин 
«Любимый»; ИП Стельмаковой 
М.М., магазин «Маргарита»; ИП 
Баяновой Н.М., салон красоты 
«Дарья»; ИП Волковой Н.С., 
парикмахерская «Красотка»; 
ИП Гайнутдиновой А.С., ате-
лье «Эвелин»; ИП Гольдштейн 
Е.М., парикмахерская «Belle»; 
ИП Журавлевой М.Ю., магазин 
«Елена»; ИП Климовой Н.С., 
ИП Смирновой Н.М., ИП Зоно-
вой Г. Т. – Ателье на Бажова, 5; 
ИП Кобликовой Н. А., парикма-
херская «Успех»; ИП Унжакову 
М.С., компания «Профлайн»; 
директору магазина «Мария-Ра» 
(ООО «Розница К-1») Пушкиной 
Н.А.; руководителю ООО “Зерх” 
Чаткину В.Н.; руководителю 
ООО «Венский лес» (кулинария 
«Пышка») Скопинцевой Н.В.; 
руководителю ООО «Никк» 
(«Магазин №15») Зайцевой Н.Н.; 
руководителю ООО «Протей» 
(магазин «Вика») Лазареву А.

И.; руководителю ООО «Со-
верен» (магазин «Соверен») 
Назиной Л. И.; руководителю 
системы магазинов «Оникс» 
Головиной В.Б., заведующим 
магазинами Коневой Н.И. и 
Прудниковой Л.А.; руководи-
телям ООО “ТД Плюс” (Магази-
ны «Губернский», «Дарница») 
Ткаченко Н.Г., Гофман Е.Ю.; 
управляющему кафе «Пит-Стоп» 
(ООО «Сигма») Абуладзе Д.Ю.; 
управляющим магазинами «Хол-
ди» (ООО «Компания Холидей») 
Швец Я.С. и Зубковой О.С.; 
руководителю ООО «Кругозор» 
(магазин «Книги») Дьячко-
вой О. В.; директору и заве-
дующей ООО «МРОВ» (кафе и 
автомойка «Горняк») Симонян 
Р.З. и Поротиковой В. П.

Отдельной благодарности 
заслуживают все, кто обеспечи-
вал правопорядок на участках, 
медицинское обслуживание 
избирателей и создавал им 
хорошее настроение. 

В день выборов на всех 
избирательных участках при-
сутствовали медицинские ра-
ботники. Каждый пришедший 
мог измерить артериальное 
давление, проконсультиро-
ваться по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения, 
медицинского страхования и пр. 
На отдельных избирательных 
участках можно было получить 
бесплатную юридическую кон-
сультацию. Всем Натальям, а 
также избирателям, голосующим 
впервые, вручали шоколад, а 
тем, кто пришел голосовать рано 
утром в числе первых на своём 
участке – пригласительные в 
городской бассейн. 

В выездной  пункт приема 
овощей, работавший в этот день 
на одном из участков,  садоводы 
г.Полысаево сдали около 300 кг 
кабачков, картофеля, чеснока, 
вишни и др. на общую сумму 
более 10 тысяч рублей.

На всех избирательных учас-
тках для полысаевцев были 
организованы сладкие столы 
с блинами, чаем и конфетами. 
Во дворе школы №32 жители 
района, пришедшие на выборы, 
показали свою удаль в «Моло-
децких играх», отведали блинов 
и чай из самовара.

Концерты творческих коллек-
тивов состоялись на участках, 
расположенных в ДК «Родина», 
школе искусств, Доме культуры 
«Полысаевец», на шахте Полы-
саевская. Также концертные 
программы прошли на участках 
в школах № 14, 32, 35 и Лицее. 
Во всех школах и ДДТ были 
организованы тематические 
выставки детских рисунков и 
осенних композиций. 

Ирина БУРМАНТОВА.
Фото Сергея ЗЫРЯНОВА. 

Совсем скоро начнётся 
очередной отопительный 
сезон. Для того чтобы свести 
к минимуму возможные ава-
рии на тепловых сетях и в 
котельных, летом проводятся 
ремонтные работы. Нынеш-
ний подготовительный сезон 
не исключение.

На обслуживании ОАО 
«Энергетическая компания» 
находится четыре коммуналь-
ных котельных. Их готовность 
к отопительному сезону 2013-
2014 года Е.В. Набережных, 
главный инженер Энергети-
ческой компании, оценила на 
90 процентов. 

Большой фронт работ был 
выполнен на котельной №28. 
Здесь завершили монтаж двух 
котлов и ремонт конвейера 
золоудаления. На котельной 
ППШ проведена работа по 
ремонту третьего котла – заме-
нена трубная часть (выполняла 
подрядная организация). На 
прошлой неделе меняли один 
конвейер. Всё остальное обо-
рудование отремонтировано, 
проведена ревизия, котельная 
практически готова к отопи-
тельному сезону.

Кроме того, сегодня идёт 
реконструкция ППШ. «Она 
необходима потому, - поясни-
ла Елена Владимировна, - что 
13-ый квартал расширяется, 
а значит, нужно увеличивать 
мощность котельной. В будущем 
в планах ввести вторую очередь 
котельной ППШ». 

Если говорить о тепловых 
сетях, то часть из них обнов-
лена. Например, подрядная 
организация работала в квар-
тале №6. Там больше кило-
метра трубопровода заменено. 
«Теплотрасса пущена в работу, 
- продолжила Е.В. Набережных, 
- люди получают горячую воду. 
Остались только изоляционные 
работы. Но к началу отопи-
тельного сезона и они будут 
завершены».

Если быть точнее, то в шес-
том квартале тепловые сети 
сделали воздушными. «Это 
простота в дальнейшем их об-
служивании, - пояснила Елена 
Владимировна. - Кроме того, 
мы делали те сети, где были 
сложности с соседними ком-
муникациями – очень много и 
связи, и электричества, распо-
ложены подсобные помещения, 
благоустроена территория. 
Чтобы всё это не нарушать 
земельными работами, было 
принято решение перевести 
трассу на «воздушку». Ещё 
большую роль сыграли грунто-
вые воды. Они подтапливают 
тепловые сети, и трубы быстро 
выходят из строя».

ОАО «Энергетическая ком-
пания» своими силами также 
заменила больше километра 
тепловых сетей - от малых 
котельных сделали несколько 
воздушных трасс. 

В общем, в скором времени 
в наших квартирах «запахнет» 
теплом. Уголь в котельные 
уже завозят, происходит это 
каждый день. Контракт подпи-
сан с разрезом «Моховский», 
который не первый год явля-
ется поставщиком топлива для 
котельных. Но для начала, как 
и всегда, будет проведена оп-
рессовка. В этот раз началась 
она 12 сентября. «Официально, 
- сказала Е.В. Набережных, - 
отопительный сезон начнётся 
с 16 сентября».

Любовь ИВАНОВА.

ЖКХ



ПолысаЕВоПолысаЕВо 13 сентября 2013 года �

«Мы уже в третий раз 
участвуем в этом конкур-
се», - поделилась мама 
Юлия Сергеевна. В первый 
раз результата не было. 
Во второй раз Таня заня-
ла второе место, ей дали 
цифровой фотоаппарат 
и цифровую фоторамку. 
«В этом году мы решили 
ещё раз попытать удачу, 
- продолжает Ю.С. Под-
дубная. - И вот – победа, 
итог которой – поездка в 
Сочи! Настолько это было 
неожиданно, потому что 
на первый приз мы точно 
не рассчитывали».

Стоит отметить, что Таня 
пока серьёзно рисованием 
не занимается. Последний 
год посещает хореографи-
ческое отделение школы 
искусств. Вот окончит его, 
тогда поступит на худо-
жественное отделение. По 
словам мамы  - препода-
вателя художественного 
отделения школы искусств 

- способности к рисованию 
у дочери есть, есть и жела-
ние. «Усидчивости, прав-
да, маловато, - с улыбкой 
говорит Юлия Сергеевна, 
- поэтому шесть дней де-
лала конкурсную работу. 
Обычно с таким заданием 
можно справиться за три 
занятия».

Но столь непростой труд 
оправдал ожидания девоч-
ки. «Я хотела нарисовать 
картину и победить в кон-
курсе, - говорит Таня. - На 
первое место не претендо-
вала, думала, что выиграю 
ноутбук. Но поездка – это 
в сто раз лучше!»

По условиям конкурса 
нужно было нарисовать 
рисунок, сделать поделку 
или сочинить стихотворе-
ние. Рисовать у Татьяны 
Поддубной получается 
лучше всего. На картине 
она изобразила шахтёров, 
добывающих уголь. Не 
скрывает, было сложно: 

«Мама подсказывала, какие 
лучше использовать крас-
ки, куда падает свет. Я это 
всё запоминала». Непросто 
работать и гуашью, пото-
му что нужно аккуратно 
накладывать мазки, сме-
шивать много оттенков. «И 
изобразить работу в шахте 
ребёнку непросто, - уверяет 
Юлия. – Там же всё чёрное 
- уголь. Заставить увидеть 
много оттенков в шахте 
– это сложно. Фотографий 

нашего папы в шахте нет. 
Мы из интернета очень 
много вариантов скача-
ли, распечатали. Сначала 
эскиз сделала - из каждой 
фотографии понемногу. За-
имствованный сюжет полу-
чился, хотя всё по-детски, 
образно. Но атрибутика 
шахтовая присутствует».

Готовую работу, пра-
вильно оформить которую 
помогла мама, 19 июля 
отдали на шахту «Полыса-

евская», где проходчиком 
на участке №3 трудится 
папа Вадим Поддубный. И 
меньше чем через месяц се-
мье сообщили о победе. Но, 
по словам Юлии, до самого 
конца не верилось, что это 
произошло с ними.

Для Тани эта поездка 
оказалась поистине насто-
ящим чудом: «Я впервые 
отдыхала на юге, в кра-
сивом пансионате. Всем 
привезла сувениров – ра-
кушек». Да, и полёт на 
самолёте для девочки был 
первым в её жизни. И, по 
её словам, летать совсем 
не страшно. 

Отдыхали десять дней в 
Сочи, пансионате «Бургас», 
с 19 по 29 августа. «Ко-
нечно, приятно, - говорит 
Юлия. - Море, жара, солнце! 
Из нашей слякоти уехали. 
Потрясающе просто!»

В общем, поездкой и 
Таня, и её мама остались 
очень довольны. Девочка 
познакомилась с другими 
ребятами. Юлия водила 
дочь в дельфинарий, океа-
нариум, аквапарк. Погода 
победительнице конкурса 
«была рада» - температура 
под 40 градусов. Да, при 
одном взгляде видно, что 
отдохнули замечательно и 
загорели здорово! 

«Если бы не этот по-
дарок, мы бы не смогли 
сами себе устроить такой 
отдых, - поделилась Юлия. 
- Питание у нас было очень 
хорошее, здоровое. Фрук-
тов наелись сочных, инжир 
попробовали. Мне бы хо-
телось выразить компании 
«СУЭК» и шахте «Полыса-
евская» благодарность за 
то, что заметили нас. Это 
очень хороший конкурс, 
добрый. В нём много побе-
дителей. В прошлом году, 
например, был полный зал 
участников. Каждый полу-
чил подарок от компании. 
Это здорово!»

Не нужно было даже за-
давать вопроса о том, будет 
ли Таня в следующем году 
принимать участие в таком 
конкурсе. «Конечно, буду!» 
- с радостью признаётся 
победительница. А вдруг 
снова повезёт…

Вот и получается, что 
не мама дочь повезла на 
море, а, наоборот. «Меня 
это очень радует, - говорит 
Ю. Поддубная. - Я могу 
продолжить в том же духе. 
Пусть возит! Приятно, что 
ребёнок заработал нам 
отдых».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В нынешнем году 
православные христиане 
впервые будут отмечать 
дополнительный день 
празднования памяти свя-
тых благоверных Петра 
и Февронии, Муромских 
чудотворцев. Такое реше-
ние было принято с учетом 
пожеланий верующих. 
Многие пары желали бы 
обвенчаться 8 июля, но 
лишены такой возмож-
ности, так как основной 
день памяти святых при-
ходится на Петров пост, 
когда таинство брака не 
совершается. По решению 
Священного Синода, до-
полнительный день памяти 
установлен в воскресный 
день, предшествующий 19 
сентября, в воспоминание 
о перенесении честных 
мощей Петра и Февронии 
в 1992 году. В 2013 году 
памятная дата будет отме-
чаться 15 сентября. 

Венчание в вопросах
 и ответах

– Сын собирается же-
ниться. Наверное, надо 
его благословить, а я 
даже не знаю, как это 
делается. Нужна ли ка-
кая-то особенная икона 
для этого? И что гово-
рить молодоженам?

– По древней христи-
анской традиции, будущих 
супругов благословляют 
во время сватовства. Про-
исходит это так: молодые 
встают перед родителями 
на колени. Сначала отец 
жениха благословляет сына 
иконой Спасителя, потом 

мать невесты благослов-
ляет дочь святым образом 
Богородицы. Эти иконы 
становятся семейными: они 
остаются у молодоженов и 
передаются из поколения 
в поколение. 

Благословляют моло-
дых, совершая крестооб-
разное движение иконой, 
со словами  молитвы: «Во 
имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа. Аминь». Затем 
жениху и невесте необ-
ходимо сказать напутс-
твенное слово. Это могут 
быть добрые пожелания, 
советы, которыми супруги 
потом будут руководс-
твоваться в своей жизни. 
Отмечая важность и необ-
ходимость родительского 
благословения, хочется 
все-таки напомнить о том, 
что самым главным для 
православного христиани-
на является благословение 
Церкви, то есть таинство 
брака – венчание.

– Добрый день! Хо-
тим с будущим мужем 
после загСа в этот же 
день обвенчаться. Какие 
требования к нам? В ка-
кие дни вы венчаете? У 
будущего мужа это тре-
тий брак, у меня второй 
(венчания не было ни у 
него, ни у меня). Какой 
наряд должен быть у 
невесты? Правда, что бе-
лое платье или бежевое 
нельзя надевать? При 
венчании должны быть 
венчальные кольца или 
обручальными можно 
обвенчаться? 

– Таинство венчания со-
вершается в храме: среда, 

пятница и воскресенье, за 
исключением постов. Дату 
венчания лучше согласо-
вать со своим приходским 
священником. Неважно, 
белым будет платье или 
бежевым, и уж тем более 
неважно, какие будут коль-
ца. Главное – это ваше ис-
креннее желание получить 
благословение от Господа 
на добрую совместную 
жизнь!

– Добрый день. Я 
хочу обвенчаться с му-
жем, живем больше 
20 лет. Он желания не 
высказывает, просто 
отмалчивается. Какие 
слова найти, чтобы его 
убедить? 

– Насколько мне из-
вестно, многие мужчины 
(даже те, которые вообще 
не ходят в храм), очень 
серьезно относятся к та-
инству венчания. Они по-
нимают, что это навсегда, 
и пути назад уже не будет. 
Что я могу посоветовать? 
Попробуйте поговорить 
с вашим мужем, задайте 
ему несколько вопросов: 
«Почему ты боишься?», 
«Веришь ли ты в искрен-
ность наших отношений?». 
Побеседуйте с ним спо-
койно, без нажима – и 
больше к этой теме не 
возвращайтесь. Не давите 
на вашего супруга. Ему 
понадобится время, чтобы 
все обдумать. Возможно, 
спустя месяцы (а, может, 
и годы!) он сам предложит 
вам обвенчаться.

- До свадьбы обычно 
все хорошо, а потом «быт 
заедает», начинаются 

проблемы, скандалы. 
Как избежать этого?

- На мой взгляд, все 
проблемы в отношениях 
современных супругов от 
эгоизма, от того, что мы не 
умеем любить жертвенно. 
Нет в семьях настоящей 
духовной жизни. Раньше, в 
дореволюционной России, 
практически у каждой 
семьи был духовник (то 
есть муж, жена и дети 
приходили за советом к 
одному и тому же священ-
нику). Он хранил тайну 
исповеди домочадцев и в 
то же время, зная пробле-
мы каждого, мог помочь 
в решении тех или иных 
вопросов. Это помогало 
не только сохранить, но 
и укрепить семью. В наше 
время многие семьи вновь 
возвращаются к этой тра-
диции.

- Батюшка, постоян-
но ссоримся. Неужели 
порча?

- Муж и жена, словно 
камни с острыми краями 
в полотняном мешке: не-
известно, прорвут ли они 
ткань и останутся одиноко 
лежать на дороге, или 
обточат свои острые края 
друг об друга и станут 
гладкими, красивыми. 
Люди, в отличие от без-
душных камней, могут 
сами выбирать свою судь-
бу, строить свое счастье. 
Не нужно искать корень 
зла в обстоятельствах 
жизни, в окружающих лю-
дях или, что еще хуже, в 
каких-то сглазах и порчах. 
Источник любых наших 
проблем находится в нас 

самих. Это наши грехи и, 
в первую очередь, самый 
опасный из них – гордыня. 
Чтобы в семью пришел 
мир, нужно попросить 
друг у друга прощения 
и простить искренне, от 
всей души. Потом нужно 
попросить прощения у 
Бога, то есть исповедать-
ся. Будет замечательно, 
если вы начнете постоянно 

ходить в церковь, будете 
регулярно исповедаться, 
причащаться. Поверь-
те, когда люди начинают 
молиться, вся их жизнь 
полностью меняется.

Иерей Михаил 
ШКАРУПО, 

священник храма 
прп.Серафима 

Саровского
 г.Полысаево.

За «Трудовые будни 
братьев шахтёров» - в Сочи!

Так называется картина, написанная 
десятилетней Таней Поддубной. 
Её шедевр, выполненный гуашью, 
занял первое место в номинации 
«Рисунок» в шестом ежегодном 
творческом конкурсе
«СУЭК – моя большая семья», 
итоги которого подведены в Москве.

Обратите внимание
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Даже не верится, что уже 
две недели пролетело с нача-
ла нового учебного года! Так 
не заметишь, как очередной 
школьный год завершится, и, 
главное, с каким результатом 
для каждого ученика. 

Сколько же школьников при-
шли за знаниями в наступившем 
учебном году? В новом учебном 
году в России, по данным Ми-
нобрнауки, в первый класс от-
правились 1,5 миллиона детей. 
Всего за парты сели почти 13,5 
миллиона школьников. К Дню 
знаний в стране сданы 42 новые 
общеобразовательные школы, 
капитальный ремонт проведен в 
более чем пяти тысячах учебных 
заведений.

За последние два года на 
модернизацию дошкольного и 
школьного образования выде-
лено 120 млрд рублей. В рамках 
госпрограмм по развитию сферы 
образования в школах установ-
лено почти 46 тысяч единиц 
медицинского оборудования, 
закуплено около трёх тысяч 
школьных автобусов.

В День знаний 712 школ Куз-
басса распахнули свои двери для 
273 тысяч юных кузбассовцев, 
из них 31,5 тысячи - первоклас-
сники. 

Цифры статистики говорят 
и о количестве полысаевских 
школьников. Первоклассников 
в нашем городе 371 человек. В 
девятые классы пришли учиться 
245 ребят. В выпускных одиннад-
цатых классах учатся и готовятся 
к экзаменам 99 учеников.

В нынешнем учебном году в 
школы, детские сады и учрежде-
ния дополнительного образования 
пришли работать восемь моло-
дых учителей. Это достаточно 
много. Например, если говорить 
об учебном годе 2012-2013, то 
к его началу трудоустроилась 
лишь одна воспитательница де-
тского сада.

Итак, в школу №17 пришли 
два преподавателя – английско-
го языка и химии. 14-ая школа 
приняла в свой коллектив мо-
лодого учителя русского языка 
и литературы. В школе №35 
теперь есть педагог-психолог. В 

детских садах – три воспитателя: 
в 27-ом – один и в 1-ом – два. 
В Дом детского творчества при-
шёл педагог дополнительного 
образования. Кстати, из всего 
числа «новеньких» двое имеют 
дипломы с отличием.

С этого сентября ученики 44-
ой школы, отремонтированной, 
обновлённой, вновь вернулись в 
родные стены после многоднев-
ного «изгнания». В их внешнем 
виде тоже произошли изменения 
– появились чёрные жилеты и 
эмблемы школы. 

Отмечу, что единой школьной 
формы в нашем городе нет. Но 
требования к одежде учеников 
изменились. К примеру, эмблемы 
на груди теперь носят учащиеся 
ещё и школ №35 и 32. А вот в ли-
цее ждут полноценную школьную 
форму, пошив которой намечен 
на конец этого года. 

Так что вновь и учителя, и 
ученики вместе несут груз – груз 
знаний. Для них он, пожалуй, 
дороже всего.

Любовь 
ИВАНОВА.

С новым школьным годом!
Факт

Эта ситуация – довольно-
таки привычная для водителей 
скорой помощи. Не все, но очень 
многие из водителей недоволь-
ны приоритетом медицинского 
спецавтомобиля. И это лишь 
одна из ситуаций, когда меди-
цинские работники обращают 
на себя гнев граждан. Мне, как 
человеку далёкому от услуг 
«скорой» (тьфу-тьфу-тьфу, как 
говорится), никогда не приходи-
ло в голову, насколько опасна 
эта профессия. И сообщение 
об инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева об обеспечении 
кузбасских бригад скорой по-
мощи электрошокерами вызвало 
улыбку – разве людям в белых 
халатах нужно оружие?! Они же 
приезжают с добром, с помощью, 
спасают жизнь. А при близком 
знакомстве с ежедневной ра-
ботой фельдшеров СМП поняла 
– вопрос злободневный. 

Ежедневно диспетчер прини-
мает десятки звонков, бригады 
выезжают на вызовы, и, к сожа-
лению, постоянно им приходится 
сталкиваться с неприятными 
ситуациями. Бич всех «скорых» 
- необоснованные вызовы. «От-
сеивание» начинается на уровне 
диспетчера, который должен 
собрать информацию о пациенте 
и симптомах заболевания. Таков 
порядок. Это важно, чтобы при-
нять решение – какую бригаду 
отправлять на вызов. Либо  дать 
звонящему совет, какие меры он 
может принять самостоятельно, 
а завтра (либо сегодня, если 
позволяет время работы) – вни-
мание, сейчас я скажу то, что 
приводит в негодование ну очень 
многих граждан, - обратиться в 
поликлинику! Ведь с 2013 года 
на базе взрослой поликлиники 

организована служба оказа-
ния неотложной помощи как в 
самой поликлинике, так и на 
дому, и вызовы передаются в 
поликлинику. Даже если врач 
на вызове или нет талона на 
прием на сегодня, помощь 
окажет фельдшер доврачебного 
кабинета.

Значительная часть вызовов 
– поликлинические, так как па-
циенты не всегда обращаются в 
поликлинику. Они так и говорят: 
«А зачем, есть же «скорая».
Фельдшеры скорой медпомощи 
обслуживают и «непрофиль-
ные» вызовы от  пациентов с 
хроническими заболеваниями, 
которые не требуют экстренного 
медицинского вмешательства и не 
представляют непосредственную 
угрозу для жизни. Кроме того, 
при обострении хронических 
заболеваний важно наблюде-
ние за больным в динамике. А 
это прерогатива участкового 
терапевта поликлиники, а не 
«скорой». Всё это очень отра-
жается на выполнении прямых 
обязанностей скорой помощи. 
Бывает, что, «распыляясь» на из-
мерение давления гипертоникам, 
вовремя не принявшим лекарс-
тво, температуру простывшим, 
которые просто боятся принять 
жаропонижающие препараты, 
по совету диспетчера «скорой», 
фельдшеры запаздывают к че-
ловеку, которому действительно 
нужно вмешательство медицин-
ского работника.

Врач и фельдшер «скорой» 
оказывают экстренную помощь 
на дому или транспортируют в 
стационар. Болит — обезболива-
ют, нет сознания — возвращают, 
низкое давление — поднимают. 
Их задача – оказать экстренную 

помощь. Они не назначают сис-
темное лечение, не наблюдают 
в динамике, не подбирают дозы 
препаратов - этим занимаются в 
поликлинике.

К некомфортным условиям 
труда добавляется и не всегда 
доброжелательное отношение 
населения. Нередко звонят люди, 
находящиеся в состоянии алко-
гольного опьянения, провоциру-
ют на конфликт. 

В свою очередь жалобы от 
населения редко бывают конс-
труктивными. Например, из на-
иболее частых: «У меня сильное 
давление, вы мне дали таблетку, 
а укол не поставили». «А ведь 
таблетка, растворившаяся во 
рту, по скорости воздействия 
приравнивается к внутривенно-
му уколу, - объясняет старший 
фельдшер В.В. Пронин. – Мы уже 
давно  при высоком давлении 
начинаем оказывать помощь с 
препаратов в форме таблеток. 
Это дает не такой быстрый, но 
безопасный эффект». 

Как ни странно, но многие 
пациенты убеждены, что имен-
но автомобиль скорой помощи 
должен доставить их из дома в 
стационар по направлению врача 
поликлиники. Такие вызовы не 
должны обслуживаться «скорой». 
Врач поликлиники сам должен 

вызвать «скорую» для пере-
возки в случаях, если человек 
находится в тяжёлом состоянии, 
не может сам передвигаться, 
и требуется транспортировка 
на носилках или необходимо 
оказание медицинской помощи 
во время транспортировки. Но 
если пациент сам может доб-
раться до  поликлиники авто-
бусом или такси, то почему не 
сделать этого? Ведь в это время 
действительно тяжелобольные 
люди могут ждать «скорую». 
Кроме того, вопрос о перевозке 
на госпитализацию ряда кате-
горий граждан может решиться 
при помощи социального такси, 
которое действует в Полысаеве 
с августа 2013 года. 

Словом, проблем у «скорой», 
как говорится, воз и маленькая 
тележка. «Несмотря ни на что, мы 
обслуживаем вызовы, оказываем 
помощь пациентам, - говорит 
Валерий Валентинович Пронин, 
старший фельдшер. -  Кроме того, 
у нас опытные диспетчеры, они 
могут подсказать, какие меры 
следует принять, чтобы снять 
симптомы заболевания. Наш 
профиль – именно скорая, сроч-
ная помощь, когда стоит вопрос 
о жизни и смерти человека». 
С 2012 года начали проводить 
тромболизис у пациентов с ОКС 

(острый коронарный синдром 
– признаки угрозы инфаркта 
миокарда), с инфарктом миокарда 
– то есть еще до транспортировки 
в кардиологическое отделение 
растворяется тромб, вызвавший 
катастрофу. Успешно проводятся 
реанимационные мероприятия.

На вопрос об электрошокерах 
Валерий Валентинович ответил, 
что не применяли ни разу и, 
скорее всего, не применят. Не 
поднимется рука у человека в 
белом халате. 

Многие горожане искренне 
благодарны работникам «ско-
рой». Медики оказывают бесплат-
ную помощь всем, кто нуждается 
в экстренной помощи, независимо 
от того, есть у пациента полис 
обязательного медицинского 
страхования или нет. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

PS: Пока готовился номер, 
главному врачу полысаевской 
ЦГБ Галине Алексеевне Шимо-
линой позвонила Полина Ва-
сильевна Малькова с просьбой 
выразить огромную благодар-
ность врачу СМП Владимиру 
Сергеевичу Заремба за быструю 
и квалифицированную помощь, 
доброе и внимательное отноше-
ние. И такие звонки поступают 
регулярно.

В каких случаях
 нужно вызывать 
скорую помощь:

- Боль за грудиной 
и в предсердечной области.
- Некупирующийся приступ 
стенокардии у хронических больных 
в течение 20 минут после приёма 
медикаментов.
- Резкое ухудшение самочувствия 
после приёма лекарства или укуса 
насекомого.
- Повышение температуры 
с судорогами и сыпью.
- Нарушение сознания.
- Свежие травмы (в том числе 
полученные в ДТП).
- Острые, внезапно возникшие боли 
в животе.
- Кровотечения.
- Роды и патология беременности.
- Инсульт.

- Судороги.
- Гипертонический криз 
с осложнениями (боль в сердце, 
тошнота и рвота, головокружение).

Состояния, которые диспетчер
скорой помощи может 

квалифицировать 
как неотложные 

и передать на обслуживание 
в поликлинику: 

- Головная боль.
- Повышение артериального давления. 
- Обезболивание онкологических 
пациентов.
- Боли в пояснице и шее. 
- Боль в глазу и ухе. 
- Сыпь без температуры, поноса, рвоты 
и судорог. 
- Температура без сыпи, рвоты, 
судорог, нарушения сознания.

Автомобиль с красным крестом и синей«мигалкой»
поворачивает к заправке и, лихо обруливая 
скопившуюся очередь, подъезжает к колонке. 
Нужно заправиться. Ближайший «очередник» 
занервничал – он спешит, а тут этот, без очереди. 
Такого допустить нельзя! И когда водитель 
медавтомобиля попытался пристроить 
бок машины поближе к заправочному пистолету, 
легковой авто из очереди ловко опередил его, 
заняв площадку у колонки. «Скорая» заправляется 
без очереди, пропустите», - зазвучал по громкой 
связи требовательный голос оператора АЗС. 
Возмущаясь, водитель легковушки нервно 
сдал назад, освобождая место…

Острый вопрос
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Свершилась мечта мно-
гих автолюбителей: с 1 
сентября на отдельных ав-
томагистралях им теперь 
разрешено разгоняться до 
130 километров в час!

Новая автомагистраль 
до Кемерова. Ах, ка-

кая дорожка – песня! Все бы 
трассы были такими! Да ещё и 
скорость разрешена повыше! 
Но некоторым водителям и 
этого мало. Будто соревнуясь, 
они обгоняют, друг друга. 
Почему нет? Ведь кроме того, 
что разрешена более высокая 
скорость, штрафовать за на-
рушение скоростного режима 
инспекторы ГИБДД смогут 
только в том случае, если он 
превышен более чем на 20 
км/час.

Эти изменения стали воз-
можны благодаря тому, что 
вступило в силу постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2013г. 
№621 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения 
Российской Федерации». 

Очень многие водители 
отнеслись к новшес-

твам положительно. «Давно 
пора было скорость увеличи-
вать!» - говорят они. «Когда 
я узнала об этом, - говорит 
Светлана, водительский стаж 
которой семь лет, - обрадова-
лась. По моему мнению, наша 
новая магистраль и современ-
ные автомобили позволяют 
безопасно передвигаться на 
такой скорости. Мне кажется, 
что сейчас водители даже едут 
там более спокойно, что ли. 
Некоторые со скоростью менее 
130 километров в час». Игорь 
со стажем вождения более 20 
лет: «Мне нравится, теперь 
можно быстрее доехать до 
областного центра!» «Уве-
личили скорость, но в то же 
время подняли и штрафы за 
нарушения, - поддерживает 
тему Александр, который 
недавно приобрёл новый ав-
томобиль. – Да, нарушаю. Но 
какой же русский не любит 
быстрой езды! Нужно торо-
питься дела делать. Я же не 
создаю аварийной ситуации 
на дороге».

Вот-вот. Последнюю фра-
зу говорят многие. Но это им 
просто так кажется. Ведь они 
же не могут наверняка знать, 
как среагирует «соратник по 
дороге», когда мимо него вдруг 

проносится с бешеной скоро-
стью автомобиль, которого он 
не видел в боковом зеркале 
заднего вида. 

Лихачей на дорогах полно. А 
потому и штрафы нужны, чтобы 
«не взлетали» на автодорогах. 
Но оговорюсь – штраф не для 
того, чтобы бояться его, а чтобы 
соблюдать правила дорожного 
движения. Помнить – есть дру-
гие участники движения – это 
водители, велосипедисты и 
пешеходы. По вине одного не 
должны страдать другие. 

Итак, главная новость 
- размер минимального 

штрафа увеличен до 500 руб-
лей. Такое наказание будет 
предусматриваться за превы-
шение скорости от 20 до 40 
км/ч, а также за управление 
незарегистрированным в орга-
нах ГИБДД автомобилем. При 
этом повторное нарушение 
правил регистрации ТС повле-
чет увеличение штрафа уже до 
5 000 рублей с альтернативой 
в виде лишения прав до трёх 
месяцев.

Также на 500 рублей штра-
фуют пешеходов при пере-
ходе дороги в неположенном 
месте.

А вот за нарушения, свя-
занные с управлением ТС в 
состоянии опьянения, штрафы 
выросли до 30 000 рублей, а 
в случае повторения «пьяной» 
езды - и до 50 000 рублей с 
одновременным лишением прав 
на срок от 1,5 до 3 лет.

Подорожал и ряд других 
«мелких» нарушений: в час-
тности, езда без ремней бе-
зопасности обойдется в 1000 
рублей. Непредоставление 
преимущества пешеходу на 
переходе, разговор за рулем 
по «мобильнику» и нарушения 
правил расположения ТС на 
дороге будет «стоить» 1500 
рублей. А за перевозку детей 
без использования специально-
го удерживающего устройства 
или за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора штраф 
составит 3000 рублей.

Остановлюсь подробнее:       
  

Превышение 
скорости

До 20км/ч не наказывается.
От 20 до 40км/ч - 500 руб.
От 40 до 60км/ч - 1000-1500 
руб.
От 60 до 80км/ч – 2000-2500 
руб., или лишение в/у до 6 

месяцев.
Свыше 80км/ч - 5000 руб., или 
лишение в/у на 6 месяцев.
Повторное (в течение года) 
превышение от 40 до 60км/ч 
– 2000-2500 руб.
Повторное (в течение года) 
превышение свыше 60км/ч 
- лишение в/у на 1 год, или 
штраф 5000 рублей.

Без документов
Управление не зарегистри-
рованным в ГИБДД ТС - 500 
руб.
Повторное (в течение года) 
управление незарегистриро-
ванным ТС - 5000 руб., или 
лишение в/у до 3 месяцев.
Управление ТС лицом, не по-
лучавшим в/у, – 5000-15000 
руб.
Управление ТС лицом, лишен-
ным в/у, - 30000 руб., или арест 
до 15 суток, или обязательные 
работы до 200 часов.
Передача управления лицу, 
не имеющему документов, 
- 3000 руб.
Передача управления лицу, 
не имеющему или лишенному 
в/у, - 30 000 рублей.

В состоянии опьянения
Управление ТС в состоянии 
опьянения (в т.ч. отказ от 
медосвидетельствования, или 
употребление после ДТП) - 
30000 руб. и лишение в/у на 
1,5-2 года.
Управление ТС в состоянии 
опьянения лицом, не имеющим 
или лишенным в/у, - арест 
до 15 суток, или штраф 30 
000 руб.
Передача управления лицу, 
находящемуся в состоянии 
опьянения, - 30000 руб. и ли-
шение в/у на 1,5-2 года.
Повторное (в течение года) 
управление ТС в состоянии 
опьянения, или повторная 
передача управления ТС лицу, 
находящемуся в состоянии 
опьянения, - 50 000 руб. и 
лишение в/у на 3 года.

Прочее
Неиспользование ремней бе-
зопасности - 1000 руб.
Непредоставление преимущес-
тва пешеходам - 1500 руб.
Использование мобильного 
телефона без специальной 
гарнитуры - 1500 руб.
Нарушение правил располо-
жения ТС на проезжей части 
- 1500 руб.
Нарушения правил перевозки 
детей - 3000 руб.
Повторное (в течение года) 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора/регулировщика 

- 5000 руб., или лишение в/у 
до 6 месяцев.
Причинение легкого вреда 
здоровью – 2500-5000 руб.
Причинение среднего вре-
да здоровью – 10000-25000 
руб.

Не правда ли, впечатляют 
суммы! Но водители 

«с головой» отнесутся к ним 
спокойно. Остальным нужно 
изменить своё поведение за 
рулём. Быть может, в этом по-
могут пять принципов доктора 
Ларсона, офицера полиции, 
начавшего свою блистатель-
ную карьеру в Беркли, штате 
Калифорния:

1. Вместо «доехать как 
можно быстрее» – «доехать как 
можно комфортнее». Спланиро-
вать поездку с запасом по вре-
мени, получить удовольствие 
от расслабленной, спокойной 
езды, от музыки в салоне и 
беседы с попутчиками.

2. Вместо «быть королем 
на дороге» – «быть на дороге 
королем». Получать удоволь-
ствие не от обгона всех и вся, 
а от спокойной езды в чистом, 
безупречно исправном авто-
мобиле, дополняющей ваше 
хорошее настроение.

3. Вместо «попробуй меня 
сделать» – «смотри, я – джент-
льмен». Обращаться с людьми 
на дороге так же, как вы об-
ращались бы со своими пасса-
жирами. Великодушно уступать 
им, испытывая от собственной 
вежливости удовольствие, а не 
унижение.

4. Вместо «этого нельзя 
позволить на дороге» – «живи 
и дай жить другому». Признать, 
что вы не вправе контролировать 
поведение других за рулем. 
Вспомнить, что даже во время 
обычной прогулки вам приходит-
ся переступать лужи, обходить 
препятствия и движущихся вам 
навстречу людей.

5. Вместо «преподать ему 
урок» – «оставить наказание 
для полиции». Помнить, что 
обидевшие вас водители в 
подавляющем большинстве 
не ставили перед собой такой 
цели. Они просто превысили 
скорость, были невнимательны, 
усталы, злы. Наверняка у них 
большие неприятности.

***
В общем, скорость 

должна быть с умом!
Подготовила 

Любовь ИВАНОВА.

В Федеральный закон «О 
безопасности дорожного 
движения» внесен ряд из-
менений, часть из которых 
вступит в силу с 5 ноября 
2013 года. По сравнению 
с действующими нормами, 
в нём уделено внимание 
водителям-иностранцам. 
Изменения касаются введе-
ний некоторых ограничений 
для иностранцев.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 
года №92-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О безопасности до-
рожного движения и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, вступающих в силу с 
5 ноября 2013 года, на терри-
тории Российской Федерации 
не допускается управление 

транспортными средствами на 
основании иностранных наци-
ональных водительских или 
международных водительских 
удостоверений при осущест-
влении предпринимательской 
и трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с 
управлением транспортными 
средствами. Иностранные 
граждане могут ездить по 
России при наличии междуна-
родных и своих национальных 
прав, если их государства 
имеют соответствующие до-
говорённости с Россией. Если 
таких договорённостей нет, а 
водительские удостоверения 
не имеют дублированных 
записей, совпадающих по 
написанию с буквами русского 
или латинского алфавита, 
– человеку нужно иметь за-
веренную копию на русском 

языке или получить россий-
ские права. 

Этот же Закон гласит, что 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям запрещается допускать к 
управлению транспортными 
средствами водителей, не име-
ющих российских националь-
ных водительских удостовере-
ний, подтверждающих право 
на управление транспортными 
средствами соответствующих 
категорий и подкатегорий. За 
это нарушение предприятию 
придётся заплатить штраф в 
размере 50000 рублей.

Для недопущения наруше-
ний нового законодательства 
отдел ГИБДД обращается ко 
всем руководителям авто-
транспортных предприятий 
и индивидуальным предпри-
нимателям городов Ленинск-

Кузнецкий и Полысаево, осу-
ществляющих деятельность, 
непосредственно связанную с 
эксплуатацией транспортных 
средств и привлекающих в 
качестве работников иност-
ранных граждан, и предла-
гает предоставить в ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» заявки, на основании 
которых будет осуществляться 
прием экзаменов у иностран-
ных работников, имеющих 
иностранное водительское 
удостоверение для выдачи 
российских водительских 
удостоверений.

Заявки принимаются по ад-
ресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 2, кабинет 
№4, в часы приема граж-
дан. Телефон для справок 
8 (38456) 3-33-95.

«Скоростные» изменения в ПДД, 
или Скорость с умом Начиная с 2009 года в рамках 

подготовки к реформированию 
МВД в отделе полиции г.Ленинска-
Кузнецкого (который обслуживает 
и территорию г.Полысаево) про-
исходило поэтапное сокращение 
численности личного состава. Всего 
было сокращено 22 процента от 
общего количества штатных еди-
ниц. При этом часть должностей 
осталась неукомплектованной. В 
то же время в ходе реформы МВД 
России ужесточились требования, 
предъявляемые к сотрудникам 
органов внутренних дел. И сейчас 
некомплект личного состава в 
Межмуниципальном отделе МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
составляет 26 единиц (в основном  
это должности участковых уполно-
моченных полиции, полицейских 
патрульно-постовой службы, ин-
спекторов в ГИБДД), в том числе 
отделу полиции «Полысаево» 
требуется четыре человека, в том 
числе два участковых.

Поэтому нашей полиции требуют-
ся новые кадры. По закону  принять 
на службу в полицию могут граждан 
Российской Федерации в возрасте от 
18 до 35 лет, отслуживших в Воору-
женных Силах РФ, годных для этого 
по состоянию здоровья, физической 
подготовке и своим личным и деловым 
качествам. 

Одно из требований – образование. 
В так называемую «кузницу кадров» 
полиции – патрульно-постовую службу 
- набор идёт всегда. Туда принимают 
даже с общим средним образованием. 
Как правило, сотрудники ППС во время 
работы поступают в специализиро-
ванные учебные заведения и подни-
маются по карьерной лестнице. А вот 
чтобы занять должность участкового 
уполномоченного, требуется высшее 
юридическое образование. И, конечно, 
на эту должность ждут мужчин, хотя 
обращаются и женщины. Проблема 
недокомплекта имеется в ГИБДД. Для 
кандидатов на должности инспекторов 
сделано некоторое послабление по 
образованию – достаточно средне-
технического (по направлениям авто-
мобильное или дорожное хозяйство), 
либо среднее юридическое или высшее 
юридическое. А вот выпускников гор-
ного техникума уже не примут. 

Среди безусловных плюсов службы 
в органах внутренних дел – гаран-
тированное стабильное денежное 
довольствие (оно включает в себя 
оклад по занимаемой штатной долж-
ности, оклад по специальному званию, 
процентную надбавку за выслугу лет, 
надбавки и дополнительные выплаты, 
установленные российским законода-
тельством). Так, зарплата офицера на 
первом году работы составляет от 30 
до 35 тысяч рублей. С увеличением 
стажа, повышением по службе она 
увеличивается. Полицейские име-
ют возможность получения высшего 
профессионального образования, 
право на бесплатное медицинское 
обслуживание, бесплатный проезд в 
общественном транспорте, право на 
жилищное обеспечение. Кроме того, 
один раз в год сотруднику и одному 
из членов его семьи оплачивается 
стоимость проезда к месту проведения 
отпуска на территории нашей страны 
и обратно.

Правда, даже если все анкетные 
данные в порядке, в полицию могут 
и не принять. Отбор кандидатов для 
поступления на службу жёсткий: при 
приеме проводится строгое медицинское 
обследование. На этом этапе с дистан-
ции сходят большинство пытающихся 
устроиться в органы внутренних дел. 
Кроме того, проверяется «чистота» 
биографии самого желающего стать 
полицейским и его близких родствен-
ников – ни у кого не должно быть 
не то, что судимостей, даже грубых 
административных нарушений. 

Те, кто желает служить в полиции, 
могут обращаться в отдел по работе с 
личным составом Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» по адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Лермонтова, 6, кабинет 53, 
телефоны:  3-36-75, 3-40-76.

Материал подготовила
 Светлана СТОЛЯРОВА.

Приходи служить
в полицию!
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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 «В тылу врага» (12+)
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 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (12+)
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 «Женщины 
           на грани» (12+)
22.55 «Хулио Иглесиас. 
          Жизнь продолжается» (12+)
23.50 «Девчата» (16+)

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+)
07.45 Х/ф «Васаби» (16+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать 
           в рай» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Школа Православия» (12+)
18.15 «музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «На море!»  (16+)
01.10 «Сверхъестественное» 
          Сериал  (16+)
02.00 Х/ф «На море!» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
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”
           Реалити-шоу (16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Нэнси Дрю” (12+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “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”: “мой парень
           из зоопарка” (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 “Безумный город” (16+) 
03.10 Т/с “Пригород” (16+) 
03.40 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
04.30 “Школа ремонта” (12+) 
05.30 “Саша + маша” (16+) 
06.05 м/с “Озорные 
          анимашки” (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 «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.35 «Тайны еды» (0+)
13.50 Т/с «Дублерша» (16+)
17.30 «Достать звезду» (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 «Гардероб навылет» (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 «Я дождусь...» (16+)
03.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
04.05 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой» (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+)
08.30 Х/ф «Тор» (16+)
10.35 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из магикян» (16+)
20.30 м/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (12+)
22.10 «6 кадров» (16+)
22.30 «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 «Воришки» (12+)
04.25 Т/с «Диагнозу 
           вопреки» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Гусарская 
         баллада» (6+)
09.20 Д/ф «Николай Крючков. 
          Парень из нашего 
          города» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (12+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Экзоты» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Тайна старого
          дома» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «мистер монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.40 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
04.35 «Энциклопедия собак» (6+)

ПятЫЙ канал

07.00 ««Сейчас»»
07.10 Д/ф «Николай Трофимов. 
          Человек, которого 
           не хватает» (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+)
00.20 «момент истины» (16+)
01.15 «место происшествия. 
           О главном» (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.50 Х/ф «мерседес уходит от 
погони» (12+)
04.25 Х/ф «Акселератка» (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 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
12.30 Х/ф «Корпус генерала 
           шубникова» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера-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+)
04.30 Х/ф «Корпус генерала
          шубникова» (16+)
06.20 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.05 «Русские цари»
15.50 «Дельфийские 
          игры России»
16.20 «Линия жизни»
17.15 Х/ф «марево»
18.00 Д/ф «Неизвестный АЭС»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Вечный муж»
21.30 Д/ф «О’Генри»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная
          классика...»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Чистая победа»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Исторические путешествия 
           Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 «Вслух»
03.30 «Кинескоп»
04.10 П.И. Чайковский. 
         Скрипичные соло 
         из балетов 
        «Спящая красавица»
04.40 Т/с «Перри мэйсон»
05.30 «Pro memoria»

иллЮЗион +

05.55 Х/ф «Прыжок» (16+)
08.10 Х/ф «Романтики» (16+)
09.45 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
11.15 Х/ф «Человек года» (12+)
13.05 Х/ф «Берег москитов» (16+)
15.05 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
17.15 Х/ф «Параноид парк» (16+)
18.40 Х/ф «У мини это 
           в первый раз» (16+)
20.10 Х/ф «Театр» (12+)
21.50 Х/ф «Белый шум» (16+)
23.30 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
01.05 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
           тебя ненавидеть» (16+)
03.00 Х/ф «Романтики» (16+)
04.35 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион +

03.25 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
05.20 Х/ф «Бомж» (16+)
07.10 Х/ф «Дамский портной» (12+)
08.35 Х/ф «Бумер» (16+)
10.30 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
12.00 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)
14.00 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
15.55 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
17.30 Х/ф «Садовник» (16+)
18.55 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.40 Х/ф «Дунечка» (12+)
22.25 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Птица счастья» (16+)
01.20 Х/ф «Наваждение» (16+)

тв 3 

07.00 мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.45 Х/ф «Беглянка Джейн» (16+)
14.30 Х/ф «Враг 
          государства» (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 «Наемные 
           убийцы» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Рядовой 
           Бенджамин» (12+)
05.15 Х/ф «Беглянка
           Джейн» (16+)

ПремЬера

05.55 Х/ф «Сын утра» (16+)
07.20 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
09.00 Х/ф «Стукач» (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
13.00 Х/ф «Сынок» (16+)
15.20 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
17.55 Х/ф «Сын утра» (16+)
19.25 Х/ф «Остров 
           бессмертных» (18+)
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)
23.00 Х/ф «Сынок» (16+)
01.20 Х/ф «Воин 
          во времени» (16+)
03.00 Х/ф «Сын утра» (16+)
05.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
08.00 м/ф «Назад в море» (0+)
10.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
12.00 Х/ф «моногамия» (18+)
14.00 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный город 
          золота» (6+)
16.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
18.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
20.00 Х/ф «Фея» (18+)
22.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (12+)
00.00 Х/ф «Внутренняя 
           угроза» (18+)
02.00 Х/ф «Парни 
           и куколки» (12+)
04.30 Х/ф «Сломленные» (16+)

киноХит

05.40 Х/ф «миссия невыполнима:
          Протокол «Фантом» (12+)
08.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
09.55 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
11.50 Х/ф «Умница Уилл 
           Хантинг» (16+)
14.00 Х/ф «Киллеры» (12+)
15.45 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.45 Х/ф «миссия невыполнима:
          Протокол «Фантом» (12+)
20.05 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
22.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.55 Х/ф «Пришельцы» (12+)
01.45 Х/ф «Пипец» (16+)
03.45 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
09.05 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
10.35 Х/ф «Женщины» (6+)
12.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
15.05 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
16.35 Х/ф «Женщины» (6+)
18.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
22.35 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
00.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
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02.30 Опера «Евгений 
           Онегин» (0+)
04.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
07.25 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
11.15 Х/ф «Кармен» (18+)
13.15 Х/ф «О чем еще 
           говорят мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
19.25 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «мифы моего 
          детства» (18+)
23.15 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
01.15 Х/ф «Голубка» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (16+)
08.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
           Уважение 
           и сотрудничество» (16+)
10.00 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
12.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
14.00 Х/ф «Волшебная лампа 
           Алладина» (12+)
16.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
18.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
20.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
00.00 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (16+)
02.00 Х/ф «Путевой 
          обходчик» (16+)
03.30 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь
          и дружба» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
09.00 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
11.10 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
13.20 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
15.25 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
17.15 Х/ф «Новый мир» (16+)
19.35 Х/ф «Война миров» (16+)
21.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.45 Х/ф «Пять моих бывших 
           подружек» (16+)
01.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
03.05 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Либерти» (12+)
07.15 Х/ф «Сыскное бюро 
         «Феликс» (12+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ветер северный» (12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Табачный 
           капитан» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Особый отдел» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)
01.05 Д/ф «Оружие 
           ХХ века» (12+)
01.45 Х/ф «мой генерал» (12+)
04.20 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (6+)

носталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)

08.00 «Что хочу, то и пою» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Песни памяти моей» (12+)
10.25 «михаил Жванецкий. 
           Наедине с собой...» (12+)
11.30 «Свет ласковых 
           звезд» (12+)
13.00 Х/ф «Будь здоров, 
          дорогой!» (12+)
14.20 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Судьба и время» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
18.00 «Программа «А» (12+)
19.10 «мария миронова 
          в своем репертуаре...» (12+)
20.30 Х/ф «Этюд для домино 
          с роялем» (12+)
21.00 «марафон-15» (6+)
21.55 Концерт «Школа 
          волшебников» (12+)
22.20 Спектакль «Умение 
           кидать мяч» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Годы,
          поколения, песни» (12+)
03.00 «Адамово яблоко» (12+)
04.00 «Русская живопись. 
           ХХ век. Противостояние 
           марса» (12+)
04.30 Х/ф «Два голоса» (12+)
05.40 «маленький концерт» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

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 «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 «В стране 
           невыученных уроков» (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 Пять-
          с-Плюсом» (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 м/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» (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 «Джек и Сара» (16+)
03.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

карУселЬ

06.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.45 «Почемучка» (0+)
08.00 «Прыг-скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 «мы идем играть!»
08.45 м/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-скок команда»
09.25 м/с «Ныряй с Олли!»
09.35 м/ф «Сказка 
           о волшебном гранате»
09.45 м/с «Томас и его друзья»
10.00 м/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания»
11.05 м/с «мофи»
11.10 м/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона»
11.20 м/с «Приключения Чака

          и его друзей»
11.45 м/с «мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 м/с «Лунтик и его друзья»
12.40 «Путешествуй с нами!»
12.50 м/с «Смешарики»
13.00 м/с «Свинка Пеппа»
13.05 м/с «Великая идея»
13.10 «Звездная команда»
13.30 м/ф «маша и медведь»
13.40 «Funny english»
13.55 «Прыг-скок команда»
14.05 м/с «Новые приключения 
           пчелки майи»
14.20 м/с «Рыцарь майк»
14.30 «Давайте рисовать!»
14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
15.30 «Неовечеринка»
16.00 м/с «Привет, я Николя!»
16.30 «мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
17.05 «Дорожная азбука»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.15 «Служба спасения 
           домашнего задания»
18.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
19.20 «Один против всех»
20.00 «Бериляка учится читать»
20.15 м/с «Татонка»
20.40 «Funny english»
21.00 м/с «Анималия»
21.20 м/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона»
21.35 м/с «Приключения Чака
          и его друзей»
21.55 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
22.05 м/с «Рыцарь майк»
22.20 м/с «Томас и его друзья»
22.35 м/с «мук»
22.45 «Друзья»
23.00 м/с «Смурфики»
23.25 м/с «мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 век

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+)
13.00 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
14.35 Х/ф «Пять невест» (12+)
15.35 Х/ф «Гленгарри 
          Глен Росс» (12+)
17.20 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
19.20 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
21.00 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
22.35 Х/ф «Пять невест» (12+)
23.35 Х/ф «Гленгарри 
           Глен Росс» (12+)
01.20 Х/ф «Орел девятого
           легиона» (12+)
03.20 Х/ф «Случайный 
           свидетель» (16+)
05.00 Х/ф «Душа мужчины» (12+)

ПятниЦа

07.00 Music.  (16+)
09.00 «Пятница news»  (16+)
09.30 «Люди пятницы»  (16+)
10.30 «Дневник 
          беременной». (16+)
11.00 «Война невест»  (16+)
11.30 «Тренди» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
13.00 «Пятница news»  (16+)
13.30 «Голодные игры»  (16+)
14.30 «Есть один секрет» (16+)
15.30 «Богиня шопинга» (16+)
16.00 Т/с «моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка»  (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
22.30 «Шурочка» (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
01.00 «Живые»  (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Большие чувства».  (16+)
02.00 Т/с «милые 
           обманщицы» (16+)
03.00 «Тренди»  (16+)
03.20 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
03.50 «Дневник
           беременной». (16+)

Ю-тв

05.55 «В теме. Лучшее» (16+)
06.20 «Парни на выбор» (16+)

07.05 «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 «Ночная тусовка» (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 

06.20 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «мастерская
          «Фантом Уоркс» (12+)
09.00 «Самогонщики» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели
          Америки» (12+)
12.30 «Знакомство 
           с пришельцами» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Самогонщики» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
20.15 «Северная Америка» (12+)
21.10 «Лучший рыболов» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
00.00 «Воздушные
           дальнобойщики» (12+)
01.00 «Голые и напуганные» (12+)
02.00 «Загадки
           пришельцев» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Федеральная полиция
           Австралии» (12+)
04.40 «молниеносные
             катастрофы» (12+)
05.05 «Выжить вместе» (12+)

National Geograhic

06.00 «мегазаводы» (12+)
07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «машины: Разобрать
           и продать» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Армия лососевых
          акул» (12+)
12.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Армия лососевых
           акул» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «Способности 
           обезьян» (12+)
21.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Злоключения
           за границей» (12+)
03.00 «Побег» (12+)
04.00 «международный
            аэропорт Дубай» (12+)
05.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)

дом кино

07.00 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет
           дилетант» (16+)

10.10 Х/ф «Други игрищ 
           и забав» (12+)
10.45 Т/с «Умножающий
            печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (12+)
12.30 Т/с «Черные волки» (16+)
14.20 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (12+)
15.50 Х/ф «Гений пустого 
          места» (16+)
17.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
19.35 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
21.10 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная
           и привлекательная» (16+)
00.25 Х/ф «Аферисты» (16+)
01.50 Х/ф «День рождения» (12+)
03.20 Х/ф «Судьба» (16+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

06.05 «моя планета» (0+)
09.30 «Все, что движется» (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 «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 
           возмездия» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.20 «Наука на колесах» (0+)
16.50 «Poly.Тех» (0+)
17.20 «Наука 2.0» (0+)
18.50 «Большой спорт» (0+)
19.15 Профессиональный 
          бокс (0+)
21.20 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Угрозы современного
           мира» (0+)
02.10 «Приключения тела» (0+)
03.10 «Павлопетри. 
           Город под водой» (0+)
04.10 «моя планета» (0+)

наШ фУтбол

06.40 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
09.00 «Краснодар» - «Крылья
           Советов» (0+)
11.20 «Томь» - «Анжи» (0+)
13.40 «По горячим следам» (0+)
14.30 «Итоги дня» (0+)
15.05 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
17.25 «Томь» - «Анжи» (0+)
19.45 «Урал» - «Динамо»
22.05 «90 минут плюс» (0+)
00.25 «Урал» - «Динамо» (0+)
02.50 «Амкар» - «Рубин» (0+)

сПорт онлаЙн

05.10 «Золотые ворота
          Сибири» (0+)
07.10 «Королева на плюсе» (0+)
08.10 «Спортивный глобус» (0+)
08.40 Футбол (0+)
10.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный 
          глобус» (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 Хоккей (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 «Большой ринг» (16+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол
03.10 «Шесть на шесть» (0+)
03.40 Лыжный спорт (0+)

индия

06.10 Х/ф «Вечные
          ценности» (12+)
09.10 Х/ф «Демон» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Душевная 
          близость» (12+)
15.30 Х/ф «Исчезнувшая 
          луна» (12+)
18.10 Х/ф «Как три
            мушкетера» (16+)
21.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Тандем» (12+)
03.30 Х/ф «Небеса: В поисках
           рая - 2» (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!»
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 «Секретные материалы: 
Хочу верить» (16+)
02.05 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 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (12+)
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 «Женщины 
           на грани» (12+)
22.55 «Специальный
           корреспондент» (16+)
23.55 «Генерал Скобелев» (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 «Большой разлом» (16+)
09.00 «Антихрист. Третье
           пришествие» (16+)
10.00 «Тайна происхождения
          человечества» (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 «Сокровище
          Гранд - Каньона» (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.50 Х/ф «Сокровище Гранд - 
          Каньона» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.35 Т/с «ментовские 
           войны» (16+)
23.30 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
01.30 Футбол. Лига 
          чемпионов УЕФА. 
03.40 «Главная дорога» (16+)
04.10 «Чудо техники» (12+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 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 “мой парень
          из зоопарка” (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 “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”:
         “Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка” (16+) 
23.20 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.15 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.45 Т/с “моими глазами” (16+) 
01.15 Х/ф “Свет вокруг” (16+) 
03.15 Т/с “Пригород” (16+) 
03.40 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
04.35 “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 «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Грустная 
          дама червей» (16+)
12.25 «Гардероб навылет» (16+)
13.25 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
17.30 «Достать звезду» (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 «Гардероб навылет» (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 «Невеста» (12+)
01.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
04.15 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
05.15 «Звездная жизнь» (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 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.50 м/ф «Иван царевич 
           и серый волк» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
          из магикян» (16+)
20.30 м/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
22.00 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Кровавый округ.
          1980» (18+)
01.50 Х/ф «Билли мэдисон» (16+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.25 Т/с «Диагнозу 
           вопреки» (16+)
04.55 музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Человек
          родился» (16+)
09.20 Д/ф «Василий Ливанов, 
          который...» (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» (16+)
14.10 «Наша москва»
14.30 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 «Тайна старого 
           дома» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «мистер монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Привет 
          от «Катюши» (12+)
03.30 «Экзоты» (6+)
04.15 «Энциклопедия собак» (6+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Галина Волчек. 
          Театр ее жизни» (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 «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+)
00.20 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (12+)
02.10 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (12+)
03.50 Х/ф «Игра без 
          козырей» (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 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.30 Х/ф «Двойник» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера-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+)
04.30 Х/ф «Горячий снег» (16+)
06.35 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.05 «Русские цари»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «Кинескоп»
17.15 Х/ф «марево»
18.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
18.40 Новости
18.50 «История мира»
19.40 Д/ф «Чистая победа»
20.25 музыка к балету
          «Раймонда»
21.20 «мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Больше, чем Любовь»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Исторические путешествия
          Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «марево»
03.35 «Наблюдатель»
04.30 Концерт «Аранхуэс»
04.55 Т/с «Перри мэйсон»
05.45 Д/ф «О’Генри»

иллЮЗион +

06.00 Х/ф «Параноид парк» (16+)
07.25 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
08.55 Х/ф «Театр» (12+)
10.35 Х/ф «Белый шум» (16+)
12.10 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
13.45 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
15.35 Х/ф «Человек года» (12+)
17.30 Х/ф «Берег москитов» (16+)
19.25 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
21.35 Х/ф «Боец» (16+)
23.30 Х/ф «Красотки» (16+)
01.05 Х/ф «миф» (12+)
03.45 Х/ф «Параноид парк» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

05.05 Х/ф «Бумер» (16+)
07.20 Х/ф «Бумер.
           Фильм второй» (16+)
09.20 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)

10.50 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)
12.45 Х/ф «Садовник» (16+)
14.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
15.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.20 Х/ф «Дунечка» (12+)
19.05 Х/ф «Птица счастья» (16+)
20.40 Х/ф «Наваждение» (16+)
22.20 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.40 Х/ф «Тушите свет» (12+)
03.00 Х/ф «Дамский 
           портной» (12+)
04.25 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)

тв 3 

07.00 мультфильмы (0+)
09.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Прыжок 
          ценой в полтора
          миллиона» (12+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Святые. Третье 
          спасение Сергия 
          Радонежского» (12+)
15.00 «мистика чисел» (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 «Куджо» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Большая игра Покер 
          Старз (18+)
03.15 Х/ф «В темноте» (16+)
05.00 Х/ф «Заблудшие 
          души» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
11.00 Х/ф «Сынок» (16+)
13.25 Х/ф «Воин 
          во времени» (16+)
15.05 Х/ф «Сын утра» (16+)
17.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
19.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
21.00 Х/ф «Сынок» (16+)
23.20 Х/ф «Воин 
          во времени» (16+)
01.00 Х/ф «месть» (18+)
03.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
05.00 Х/ф «Болезнь» (18+)

киноклУб

06.10 Х/ф «Аллан Куотермейн
          и потерянный 
          город золота» (6+)
08.00 Х/ф «Хорошо быть
            тихоней» (16+)
10.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
12.00 Х/ф «Фея» (18+)
14.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (12+)
16.00 Х/ф «Внутренняя
          угроза» (18+)
18.00 Х/ф «Парни 
          и куколки» (12+)
20.30 Х/ф «Сломленные» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Доброе утро, 
           Вавилон» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
04.40 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Умница Уилл 
           ХАнтинг» (16+)
07.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
09.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
13.30 Х/ф «Пипец» (16+)
15.30 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
17.30 Х/ф «Умница Уилл 
           Хантинг» (16+)
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 19.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
21.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
01.30 Х/ф «мгла» (16+)
03.40 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
10.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
12.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 Опера «Евгений
          Онегин» (0+)
16.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
18.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
22.30 Х/ф «Виринея» (12+)
00.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
02.45 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
04.30 Х/ф «Виринея» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Кармен» (18+)
07.15 Х/ф «О чем еще
          говорят мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «мифы моего 
          детства» (18+)
11.15 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
13.15 Х/ф «Голубка» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
17.15 Х/ф «Кармен» (18+)
19.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Сынок» (12+)
23.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
01.15 Х/ф «Дважды 
          в одну реку» (16+)
03.15 Х/ф «мифы моего
          детства» (18+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Путь» (16+)
07.30 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
10.00 Х/ф «Свет в конце
          тоннеля» (12+)
11.50 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
13.30 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Путь» (16+)
20.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
00.00 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
02.00 Х/ф «Княжна мери» (12+)
04.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
          и сотрудничество» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Отступники» (16+)
09.00 Х/ф «Отступники» (16+)
11.45 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
13.25 Х/ф «Война миров» (16+)
15.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
18.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
23.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.10 Х/ф «Я знаю, что вы 
          сделали прошлым
          летом» (16+)
03.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
05.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Погоня 
           за скоростью» (12+)
07.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Шумный день» (12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Погоня
          за скоростью» (12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «мировой парень» (6+)
18.00 Новости

18.30 Д/ф «Особый отдел» (12+)
19.30 Д/ф «Красный барон» (12+)
20.20 Х/ф «Перед
           рассветом» (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)
01.15 Д/ф «Вернусь после 
          победы... Подвиг 
          Анатолия михеева» (12+)

носталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Судьба и время» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
12.00 «Программа «А» (12+)
13.10 «мария миронова 
          в своем репертуаре...» (12+)
14.30 Х/ф «Этюд для домино
          с роялем» (12+)
15.00 «марафон-15» (6+)
15.55 Концерт «Школа
          волшебников» (12+)
16.20 Спектакль «Умение 
           кидать мяч» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Годы, 
          поколения, песни» (12+)
21.00 Д/ф «Этот час 
          волшебный» (12+)
22.05 Концерт «Веселый
          калейдоскоп» (12+)
22.30 Спектакль «Вдовий
          пароход» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Творческий вечер 
           поэта м. Рябинина» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Песни памяти моей» (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «Приключения 
          семьи Робинзонов» (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 «Вовка в тридевятом
          царстве» (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 Пять-
          с-Плюсом» (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» (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 «Приключения 
          семьи Робинзонов» (12+)
02.55 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)

карУселЬ

06.30 м/с «мук»
06.45 «Друзья»
07.00 м/с «мофи»
07.05 м/с «Лунтик и его друзья»

07.20 м/с «Смешарики»
07.25 м/ф «маша и медведь»
07.35 м/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 «мы идем играть!»
08.45 м/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-скок команда»
09.25 м/с «Ныряй с Олли!»
09.35 м/ф «Голубой слоненок»
09.45 м/с «Томас и его друзья»
10.00 м/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения
            домашнего задания»
11.05 м/с «мофи»
11.10 м/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона»
11.20 м/с «Приключения Чака
          и его друзей»
11.45 м/с «мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 м/с «Лунтик и его друзья»
12.40 «Друзья»
12.50 м/с «Паровозик Тишка»
13.00 м/с «мук»
13.10 «Звездная команда»
13.30 м/с «Фиксики»
13.40 «Funny english»
13.55 «Прыг-скок команда»
14.05 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
14.20 м/с «Рыцарь майк»
14.30 «Давайте рисовать!»
14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
15.30 «маленький шеф»
15.55 м/с «мофи»
16.00 м/с «Привет, я Николя!»
16.30 «мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
17.05 «Дорожная азбука»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания»
18.35 Т/с «Доктор Кто» (12+)
19.20 «Один против всех»
20.00 «Бериляка учится читать»
20.15 м/с «Татонка»
20.40 «Funny english»
21.00 м/с «Анималия»
21.20 м/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона»
21.35 м/с «Приключения Чака
          и его друзей»
21.55 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
22.05 м/с «Рыцарь майк»
22.20 м/с «Томас и его друзья»
22.35 м/с «Чарли и Лола»
22.45 м/с «Сказки южной Индии»
23.00 м/с «Смурфики»
23.25 м/с «мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 век

06.35 Х/ф «Пять невест» (12+)
07.35 Х/ф «Гленгарри Глен 
          Росс» (12+)
09.20 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
11.20 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
13.00 Х/ф «Черные 
          бабочки» (16+)
14.45 Х/ф «Пять невест» (12+)
15.45 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
17.35 Х/ф «Легкое 
           поведение» (12+)
19.15 Х/ф «Свидетель» (12+)
21.00 Х/ф «Черные 
          бабочки» (16+)
22.45 Х/ф «Пять невест» (12+)
23.45 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
01.35 Х/ф «Легкое
           поведение» (12+)
03.15 Х/ф «Свидетель» (12+)
05.00 Х/ф «Черные 
          бабочки» (16+)

ПятниЦа

09.00 «Пятница news»  (16+)
09.30 «Люди пятницы»  (16+)
10.30 «Дневник 
          беременной».  (16+)
11.00 «Война невест»  (16+)
11.30 «Богиня шопинга»  (16+)
12.00 «Есть один секрет»  (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры»  (16+)
14.30 «Есть один секрет» (16+)
15.30 «Богиня шопинга»  (16+)
16.00 Т/с «моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка»  (16+)

18.00 «Орел и решка. 
           Назад в СССР» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
01.00 «Живые» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Большие чувства» (16+)
02.00 Т/с «милые 
          обманщицы» (16+)
03.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
03.50 «Дневник 
          беременной». (16+)
04.20 Т/с «моя прекрасная 
           няня» (16+)
05.00 Music.  (16+)

Ю-тв

05.55 «В теме» (16+)
06.25 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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 с машей 
          малиновской» (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 

05.55 «Разрушители легенд (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Самогонщики» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
12.30 «Загадки 
           пришельцев» (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 «Золото льдов (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
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 «Охотники 
           за складами» (12+)
01.00 «Что у вас в гараже?» (12+)
02.00 «Загадки 
          пришельцев» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Федеральная полиция
           Австралии» (12+)
04.40 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Выжить вместе» (12+)

National Geograhic

06.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
07.00 «международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
08.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
09.00 «Игры разума» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Озеро тысячи 
            кайманов» (12+)
12.00 «международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения
           за границей» (12+)

14.00 «Озеро тысячи
           кайманов» (12+)
15.00 «По тонкому льду» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «международный
            аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)
20.00 «медведи острова
           страха» (12+)
21.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
02.00 «Обезьяночеловек» (12+)
03.00 «Побег» (12+)
04.00 «Игры разума» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Ялта-45» (16+)
10.10 Х/ф «мои каникулы» (12+)
10.45 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Т/с «Черные волки» (16+)
14.15 Х/ф «Капитанская
         дочка» (12+)
15.55 Х/ф «Калачи» (12+)
17.25 Х/ф «Шаг» (16+)
19.30 Х/ф «Папа» (16+)
21.10 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
00.55 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
02.30 Х/ф «Собственное 
          мнение» (12+)
04.05 Х/ф «Комедия 
          о Лисистрате» (18+)
05.40 Х/ф «Удача» (12+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

 россия 2

05.55 Хоккей. КХЛ (0+)
08.00 «моя планета» (0+)
09.30 «Все, что движется» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (16+)
11.25 «24 кадра» (16+)
12.00 «Большой спорт»
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+)
18.25 «Большой спорт» (0+)
18.50 Смешанные
           единоборства (16+)
20.20 Х/ф «Ключ 
          Саламандры» (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Основной элемент» (0+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Наука на колесах» (0+)
03.10 «Top Gear» (0+)
04.40 «Вопрос времени» (0+)
05.40 «моя планета» (0+)
06.30 «Язь. Перезагрузка» (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Хоккей
07.40 Американский футбол
10.40 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Хоккей
17.45 Волейбол (0+)
20.15 «Большой ринг» (16+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.30 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
05.45 Хоккей (0+)

индия

06.10 Х/ф «Я не ангел» (12+)
09.10 Х/ф «Глаз тигра» (16+)
11.40 «Биография
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (12+)
15.30 Х/ф «Любовь на 
           все времена» (12+)
18.10 Х/ф «Братан мунна. 
          Продавец счастья» (16+)
21.10 Х/ф «Девушка
           моей мечты» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Бог - знает» (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 «Вангелия» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.10 Х/ф «Неуязвимый» (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 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (12+)
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 «Женщины 
           на грани» (12+)
21.55 «Калашников» (12+)
23.00 «Русский чернозем» (12+)
00.00 «Горячая десятка» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории»
           мультсериал (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Нам и не снилось» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Пятое 
          измерение» (16+)
01.20 «Сверхъестественное» 
           Сериал (16+)
02.10 Х/ф «Пятое 
          измерение» (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 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
22.30 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос» (0+)
01.30 Футбол. Лига 
           чемпионов УЕФА. 
03.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
04.10 «Дикий мир» (0+)
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 “Чего ждать, 
         когда ждешь ребенка” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
15.30 “Универ” Ситком (16+) 
18.00 “Реальные пацаны” 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
         “Невеста с того света” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Т/с “моими глазами” (16+) 
00.55 м/ф “Даффи Дак. 
          Охотники 
           за чудовищами” (12+) 
02.25 Т/с “Пригород” (16+) 
02.55 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
03.45 “Школа ремонта” (12+) 
04.45 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+) 
05.45 “Саша + маша”. 
          Лучшее (16+) 00.15.00
06.05 “Озорные анимашки” - 
          “Вверх и вниз. 
          Храбрый маленький 
          трейлер. Как всегда” 
          (12+) мультипликационный
          сериал 52 серия 00.20.23
06.30 “Юная Лига 
           Справедливости” - 
          “Тайны” (12+) Сериал 
           18 серия 00.21.25

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 «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Невеста» (12+)
12.25 «Гардероб навылет» (16+)
13.25 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
17.30 «Достать звезду» (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 «Гардероб навылет» (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 «Десять негритят» (12+)
02.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой» (16+)
04.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.15 «Звездная жизнь» (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 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 м/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний
          из магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из магикян» (16+)
20.30 м/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (12+)
21.45 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка» (18+)
01.45 Х/ф «В аду» (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.30 музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (0+)
09.35 «Тайны нашего кино» (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» (16+)
14.10 «Наша москва»
14.25 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Без обмана» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Тайна старого
          дома» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
          быта» (12+)
22.10 Т/с «мистер монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Русский вопрос» (12+)
00.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
04.10 «Энциклопедия собак» (6+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Галина Волчек.
          Театр ее жизни» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Фанат» (16+)
13.00 «Сейчас»

13.30 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
16.00 «место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «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+)
00.20 Х/ф «Дело
           Румянцева» (12+)
02.20 Х/ф «Акселератка» (12+)
04.05 «Двенадцатая ночь» (12+)
05.55 Д/ф «Василий меркурьев.
          Невыносимая легкость
          бытия» (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 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.50 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера-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+)
04.30 Х/ф «Рысь
           возвращается» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.05 «Жизнь и житие 
           Протопопа Аввакума»
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.35 «Больше, чем Любовь»
17.15 Х/ф «марево»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 «История мира»
19.40 Д/ф «Роман Качанов. 
         Лучший друг Чебурашки»
20.25 Произведения 
           И. Брамса, Дж. Верди
21.25 «мировые сокровища
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Гении и злодеи»
01.05 Д/ф «Натэлла 
          Товстоногова. 
          Зеркало памяти»
02.00 «Исторические путешествия
          Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «марево»
03.35 «Наблюдатель»
04.30 Концерт «Виртуозы Якутии»
04.55 Т/с «Перри мэйсон»
05.45 Д/ф «Эдгар Дега»

иллЮЗион +

05.15 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
06.45 Х/ф «Человек года» (12+)
08.40 Х/ф «Берег москитов» (16+)
10.35 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
12.45 Х/ф «Боец» (16+)
14.40 Х/ф «Красотки» (16+)
16.15 Х/ф «миф» (12+)
18.20 Х/ф «Театр» (12+)
20.00 Х/ф «Белый шум» (16+)
21.40 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
           ненавидеть» (16+)
23.30 Х/ф «Суперкросс» (16+)
00.50 Х/ф «Другой 
           мужчина» (16+)
02.15 Х/ф «Верзила
          Салмон» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

06.20 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
08.05 Х/ф «Садовник» (16+)
09.35 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
11.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
12.40 Х/ф «Дунечка» (12+)
14.25 Х/ф «Птица счастья» (16+)
15.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
19.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05 Х/ф «Тушите свет» (12+)
22.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Коля-перекати 
          поле» (16+)
01.30 Х/ф «Птицы 
          небесные» (16+)
03.00 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
04.50 Х/ф «Садовник» (16+)

тв 3 

07.00 мультфильмы (0+)
09.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Тайные знаки. 
          Оружейная мастерская
          «Фантомасов» (12+)
13.00 «ТВ-3 ведет
           расследование» (12+)
14.00 «Святые. Идеальный 
          брак Петра 
          и Февронии» (12+)
15.00 «мистика священных
           реликвий» (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 «Кладбище 
         домашних животных» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Большая игра 
          Покер Старз (18+)
03.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.15 Х/ф «Куджо» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «В плену 
          у космоса» (18+)
09.00 Х/ф «Сынок» (16+)
11.20 Х/ф «Воин 
          во времени» (16+)
13.00 Х/ф «месть» (18+)
15.00 Х/ф «Остров 
          бессмертных» (18+)
17.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
19.00 Х/ф «В плену 
          у космоса» (18+)
21.00 Х/ф «Воин 
           во времени» (16+)
23.00 Х/ф «месть» (18+)
01.00 Х/ф «Советы о дружбе 
         от Берта и Арни» (16+)
03.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
05.00 Х/ф «В плену 
           у космоса» (18+)

киноклУб

06.10 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
08.00 Х/ф «Внутренняя
          угроза» (18+)
10.00 Х/ф «Парни 
           и куколки» (12+)
12.30 Х/ф «Сломленные» (16+)
14.05 Х/ф «Любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
18.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
20.40 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)
22.10 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
00.15 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
02.10 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)
04.00 Х/ф «Апартаменты
          1303» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Пришельцы» (12+)
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07.30 Х/ф «Пипец» (16+)
09.30 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
11.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
13.30 Х/ф «мгла» (16+)
15.40 Х/ф «Чего ждать, 
         когда ждешь ребенка» (16+)
17.35 Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30 Х/ф «Пипец» (16+)
21.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
23.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
01.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
03.30 Х/ф «Приют» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Объяснение 
           в любви» (12+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
10.30 Х/ф «Виринея» (12+)
12.30 Х/ф «Объяснение
           в любви» (12+)
14.45 Х/ф «Приказано взять
           живым» (12+)
16.30 Х/ф «Виринея» (12+)
18.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
20.45 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
22.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
00.30 Х/ф «Абориген» (12+)
02.45 Х/ф «Не забудь... 
          Станция Луговая» (12+)
04.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Красная 
           комната» (16+)
07.15 Х/ф «Голубка» (16+)
09.15 Х/ф «Сынок» (12+)
11.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
13.15 Х/ф «Дважды в одну
          реку» (16+)
15.15 Х/ф «мифы моего
          детства» (18+)
17.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
19.15 Х/ф «Голубка» (16+)
21.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
23.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
03.15 Х/ф «Сынок» (12+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «И не было лучше 
           брата» (16+)
08.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
10.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
12.00 Х/ф «И не было 
           лучше брата» (16+)
14.00 Х/ф «Княжна мери» (12+)
16.00 Х/ф «Единственная» (12+)
17.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
20.10 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
22.00 Х/ф «мой парень -
          ангел» (16+)
00.00 Х/ф «мания Жизели» (16+)
02.00 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ключ от всех 
           дверей» (16+)
09.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
10.40 Х/ф «Прерванная
          жизнь» (16+)
12.50 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
14.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
16.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.25 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
23.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
00.50 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
02.45 Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.00 Х/ф «морпехи» (16+)

ЗвеЗда

Профилактика
03.05 Х/ф «Деревенская
           история» (6+)

04.40 Х/ф «Хотите верьте, 
           хотите нет...» (12+)
14.00 «Сделано в СССР» (6+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.20 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Особый отдел» (12+)
19.30 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
          Невидимая война» (12+)
20.30 Х/ф «мерседес» уходит
           от погони» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)
01.10 Х/ф «Слово 
          для защиты» (12+)

носталЬГия

07.00 Х/ф «Будь здоров, 
          дорогой!» (12+)
08.20 «Пока все дома» (12+)
09.00 «марафон-15» (6+)
09.55 Концерт «Школа 
          волшебников» (12+)
10.20 Спектакль «Умение 
           кидать мяч» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Годы, 
          поколения, песни» (12+)
15.00 Д/ф «Этот час 
          волшебный» (12+)
16.05 Концерт «Веселый
          калейдоскоп» (12+)
16.30 Спектакль «Вдовий
          пароход» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Творческий вечер поэта 
           м. Рябинина» (12+)
21.00 «Человек. Земля. 
          Вселенная» (12+)
21.50 Концерт «Дайте
          миру шанс» (12+)
22.40 Спектакль «Вдовий
           пароход» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Творческий вечер поэта 
          м. Рябинина» (12+)
03.00 «Судьба и время» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
06.00 «Программа «А» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Джек и Сара» (16+)
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 «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 «мойдодыр» (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 Пять-с-
          Плюсом» (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» (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 «Эх, прокачу!» (12+)
02.40 Т/с «Удивительные 

          странствия Геракла» (12+)
05.35 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)

карУселЬ

06.35 м/с «мук»
06.45 м/с «Сказки южной Индии»
07.00 м/с «мофи»
07.05 м/с «Лунтик и его друзья»
07.20 м/с «Паровозик Тишка»
07.30 м/с «Фиксики»
07.35 м/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 «мы идем играть!»
08.45 м/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-скок команда»
09.25 м/с «Ныряй с Олли!»
09.35 м/ф «Дом для леопарда»
09.45 м/с «Томас и его друзья»
10.00 м/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания»
11.05 м/с «мофи»
11.10 м/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона»
11.20 м/с «Приключения 
          Чака и его друзей»
11.45 м/с «мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 м/с «Лунтик и его друзья»
12.40 м/с «Сказки южной Индии»
12.50 м/с «Белка и Стрелка»
13.00 м/с «Чарли и Лола»
13.10 «Звездная команда»
13.30 «машины сказки»
13.40 «Funny english»
13.55 «Прыг-скок команда»
14.05 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
14.20 м/с «Рыцарь майк»
14.30 «Давайте рисовать!»
14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
15.30 «Пойми меня»
15.55 м/с «мофи»
16.00 м/с «Привет, я Николя!»
16.30 «мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
17.05 «Дорожная азбука»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания»
18.35 Т/с «Лимбо» (12+)
19.05 «Ехперименты»
19.35 м/с «Куми-Куми» (12+)
19.50 м/с «Букашки»
20.00 «Бериляка учится читать»
20.15 м/с «Татонка»
20.40 «Funny english»
21.00 м/с «Анималия»
21.20 м/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона»
21.35 м/с «Приключения
          Чака и его друзей»
21.55 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
22.05 м/с «Рыцарь майк»
22.20 м/с «Томас и его друзья»
22.35 м/с «маленькие роботы»
22.45 м/с «Клуб креативных
           умельцев»
23.00 м/с «Смурфики»
23.25 м/с «мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 век

06.45 Х/ф «Пять невест» (12+)
07.45 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
09.35 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)
11.15 Х/ф «Свидетель» (12+)
13.00 Х/ф «Глава 27» (16+)
14.30 Х/ф «Пять невест» (12+)
15.30 Х/ф «Доброе утро,
          Вавилон» (16+)
17.35 Х/ф «История 
          Уэнделла» (12+)
19.20 Х/ф «Свидетель» (12+)
21.00 Х/ф «Глава 27» (16+)
22.30 Х/ф «Пять невест» (12+)
23.30 Х/ф «Доброе утро, 
           Вавилон» (16+)
01.35 Х/ф «История 
           уэнделла» (12+)
03.20 Х/ф «Свидетель» (12+)
05.00 Х/ф «Глава 27» (16+)

ПятниЦа

09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Люди пятницы» (16+)
10.30 «Дневник 
           беременной».  (16+)
11.00 «Война невест» (16+)
11.30 «Богиня шопинга» (16+)

12.00 «Есть один секрет»  (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Есть один секрет» (16+)
15.30 «Богиня шопинга» (16+)
16.00 Т/с «моя прекрасная
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
23.00 «Шурочка»  (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
01.00 «Живые»  (16+)
01.05 «Пятница news»  (16+)
01.30 «Большие чувства» (16+)
02.00 Т/с «милые 
           обманщицы» (16+)
03.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
03.50 «Дневник 
           беременной».  (16+)
04.20 Т/с «моя прекрасная 
           няня» (16+)

Ю-тв

05.55 «В теме» (16+)
06.25 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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 с машей
          малиновской» (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
 
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Золото льдов» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Загадки 
           пришельцев» (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 «Золото льдов» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
20.15 «Охотники
          за складами» (12+)
21.10 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Сквозь кротовую нору 
        с морганом Фрименом» (12+)
00.00 «Элементы» (12+)
01.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.00 «Загадки 
           пришельцев» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
04.40 «молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
07.00 «Игры разума» (12+)
09.00 «Обезьяночеловек» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Нападение койотов» (12+)
12.00 «Игры разума» (12+)
14.00 «Нападение койотов» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
19.00 «В поисках акул» (12+)

20.00 «Гиена» (12+)
21.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
00.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
01.00 «Обезьяночеловек» (12+)
02.00 «Игры разума» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом кино

07.00 Т/с «Счастливый 
          билет» (16+)
08.50 Х/ф «Сделка» (12+)
10.45 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Т/с «Черные волки» (16+)
14.15 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (12+)
16.10 Х/ф «Черный принц» (12+)
17.45 Кинопара: 
          «Пчелка» (16+), 
          «Про любоff» (16+)
21.10 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Т/с «Счастливый 
           билет» (16+)
00.55 Х/ф «Прилетит вдруг 
          волшебник» (12+)
02.30 Х/ф «мнимый 
           больной» (12+)
04.35 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (12+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «моя планета» (0+)
09.05 «Павлопетри. Город 
           под водой» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0»
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» (0+)
16.25 «Человек мира» (0+)
17.30 Х/ф «Ключ 
          Саламандры» (16+)
19.30 «Большой спорт»
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Полигон» (0+)
02.10 «Рейтинг Баженова. 
          могло быть хуже» (16+)
03.10 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
04.05 «Вопрос времени» (0+)

сПорт онлаЙн

07.15 «Большой ринг» (16+)
09.25 Современное
           пятиборье (0+)
10.30 Футбол. Лига 
          чемпионов (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
14.40 Фигурное катание (0+)
15.30 Регата «Nord 
          stream race» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
20.00 Новости
20.15 Американский футбол (0+)
23.00 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)
05.45 Хоккей (0+)

индия

Профилактика
10.00 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
12.10 Х/ф «Тандем» (12+)
15.30 Х/ф «Небеса: В поисках 
           рая - 2» (12+)
18.10 Х/ф «Будешь со мной 
          дружить?» (16+)
21.10 Х/ф «Встречи 
          под дождем» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
           ни я» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
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 «Вангелия» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.10 Х/ф «милашка» (18+)
01.40 Х/ф «Смертельная 
          охота» (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 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Женщины 
           на грани» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «Иду на таран» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф « Пятое измерение» (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 «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 «Ослепленный 
          желаниями» (16+)
01.00 «Чистая работа» (16+)
01.45 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Футбол. 
          Лига Европы УЕФА. 
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
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 “Невеста 
          с того света”(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 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
18.00 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
           “В пролёте” (16+)
23.15 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.40 Т/с “моими глазами” (16+) 
01.10 Х/ф “Тусовщики” (16+) 
03.00 Т/с “Пригород” (16+) 
03.30 Т/с “Преследование” (16+) 
04.20 “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 «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Стань мной» (16+)
12.35 «Гардероб навылет» (16+)
13.35 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
17.40 «Достать звезду» (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 «Гардероб навылет» (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 «Питерские 
          каникулы» (16+)
03.00 Т/с «Врачебная тайна» (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 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.15 м/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний
           из магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из магикян» (16+)
20.30 м/ф «Князь 
           Владимир» (12+)
22.00 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Звонок (18+)
02.05 Х/ф «Бэйб» (6+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую» (12+)
09.20 Д/ф «Сергей Никоненко. 
           О, счастливчик!» (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» (16+)
14.10 «Наша москва»
14.25 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Тайна старого 
          дома» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Ольга Остроумова.
          Любовь земная» (12+)
22.10 Т/с «мистер монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
02.40 Д/ф «Завербуй меня, 
          если сможешь!» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Две славы
          Алексея Смирнова» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Фанат-2» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Игра без
          козырей» (12+)
16.00 «место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «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+)

00.20 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
02.15 Х/ф «Ищите
          женщину» (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 «Обмен бытовой
            техники» (0+)
12.30 Х/ф «Злой дух ямбуя» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера-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

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.05 «Слово о полку Игореве»
15.40 Д/ф «Данте Алигьери»
15.50 Россия, Любовь моя!
16.20 Д/ф «Натэлла 
         Товстоногова. 
          Зеркало памяти»
17.15 Х/ф «марево»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 «История мира»
19.40 Д/ф «Незримое 
          путешествие души. 
          Игорь Таланкин»
20.25 Бетховен. Симфония №9
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Кто мы?»
01.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 
          Никола Пуссена»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Исторические 
           путешествия 
           Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «марево»
03.35 «Наблюдатель»
04.35 Концерт «Вечерний звон»

иллЮЗион +

05.50 Х/ф «Берег москитов» (16+)
07.45 Х/ф «Театр» (12+)
09.30 Х/ф «Белый шум» (16+)
11.05 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
12.55 Х/ф «Суперкросс» (16+)
14.15 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
15.45 Х/ф «Пролетая над гнездом
           кукушки» (16+)
17.55 Х/ф «Боец» (16+)
19.50 Х/ф «Красотки» (16+)
21.25 Х/ф «миф» (12+)
23.30 Х/ф «мальчики
          возвращаются» (16+)
01.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
03.00 Х/ф «Театр» (12+)
04.50 Х/ф «Белый шум» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

06.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
08.00 Х/ф «Дунечка» (12+)
09.40 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
11.10 Х/ф «Птица счастья» (16+)
12.40 Х/ф «Наваждение» (16+)
14.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.15 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
17.40 Х/ф «Тушите свет» (12+)
19.05 Х/ф «Коля-перекати
          поле» (16+)
20.50 Х/ф «Птицы
           небесные» (16+)
22.25 Х/ф «Тайны дворцовых

          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «мне не больно» (16+)
01.35 Х/ф «мордашка» (16+)
03.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

тв 3 

07.00 мультфильмы (0+)
09.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Тайные знаки. 
          Ограбление 
          под присягой» (12+)
13.00 «ТВ-3 ведет
           расследование» (12+)
14.00 «Святые. Тайна 
         чудотворца
          Спиридона» (12+)
15.00 «мистика тайных
           обществ» (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 «Кладбище 
        домашних животных-2» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Европейский
           покерный тур (18+)
03.15 Х/ф «Проклятие» (16+)
05.00 Х/ф «Кладбище 
          домашних животных» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Стукач» (16+)
09.00 Х/ф «Воин 
          во времени» (16+)
11.00 Х/ф «месть» (18+)
13.00 Х/ф «Советы о дружбе 
          от Берта и Арни» (16+)
15.00 Х/ф «Болезнь» (18+)
17.00 Х/ф «В плену 
          у космоса» (18+)
19.00 Х/ф «Стукач» (16+)
21.00 Х/ф «месть» (18+)
23.00 Х/ф «Советы о дружбе
           от Берта и Арни» (16+)
01.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
03.00 Х/ф «В плену
          у космоса» (18+)
05.00 Х/ф «Стукач» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
10.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
12.40 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
14.10 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
16.15 Х/ф «Способный
           ученик» (16+)
18.10 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
20.00 Х/ф «Апартаменты 
          1303» (16+)
22.00 Х/ф «Верность» (16+)
00.00 Х/ф «Азуми» (16+)
02.30 Х/ф «Измена» (18+)
04.15 Х/ф «Перевод 
          с американского» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
07.30 Х/ф «мгла» (16+)
09.40 Х/ф «Чего ждать, когда 
           ждешь ребенка» (16+)
11.35 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
13.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
15.30 Х/ф «Приют» (16+)
17.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
19.30 Х/ф «мгла» (16+)
21.40 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
23.35 Х/ф «Девушка, которая 
           взрывала воздушные
           замки» (16+)
02.15 Х/ф «Зеленая миля» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Абориген» (12+)
08.45 Х/ф «Не забудь... 
          Станция Луговая» (12+)
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10.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
12.30 Х/ф «Абориген» (12+)
14.45 Х/ф «Не забудь... 
          Станция 
          Луговая» (12+)
16.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
18.30 Х/ф «Абориген» (12+)
20.45 Х/ф «Не забудь...
          Станция Луговая» (12+)
22.30 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
00.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
02.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
04.30 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
07.15 Х/ф «Дважды в одну 
          реку» (16+)
09.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
11.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
13.15 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
15.15 Х/ф «Сынок» (12+)
17.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
19.15 Х/ф «Дважды 
          в одну реку» (16+)
21.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
23.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
01.20 Х/ф «Восемь 
        с половиной долларов» (18+)
03.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
08.00 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (12+)
10.00 Х/ф «мой парень -
           ангел» (16+)
12.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
16.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
         замуж» (12+)
18.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
20.00 Х/ф «мания Жизели» (16+)
22.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
02.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
04.20 Х/ф «Единственная» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Нападение 
          на 13-й участок» (16+)
09.00 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
13.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
14.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
17.00 Х/ф «морпехи» (16+)
19.10 Х/ф «Полночь 
           в Париже» (12+)
21.00 Х/ф «Близость» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка 
           из воды» (16+)
01.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-й участок» (16+)
03.00 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Погоня 
           за скоростью» (12+)
07.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
09.00 Новости
09.20 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Перед
           рассветом» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Особый отдел» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Игра 
           без правил» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа» (16+)
01.10 Х/ф «Остановился
          поезд» (12+)
03.05 Х/ф «День приема
         по личным вопросам» (12+)

носталЬГия

07.10 «мария миронова 
         в своем репертуаре...» (12+)
08.30 Х/ф «Этюд для домино
          с роялем» (12+)
09.00 Д/ф «Этот час 
          волшебный» (12+)
10.05 Концерт «Веселый
          калейдоскоп» (12+)
10.30 Спектакль «Вдовий
          пароход» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Творческий вечер 
           поэта м. Рябинина» (12+)
15.00 «Человек. Земля. 
           Вселенная» (12+)
15.50 Концерт «Дайте 
          миру шанс» (12+)
16.40 Спектакль «Вдовий 
           пароход» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Творческий вечер 
           поэта м. Рябинина» (12+)
21.00 «международная
           панорама» (12+)
22.00 «мелодии экрана» (12+)
22.40 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Творческий вечер 
           поэта м.Рябинина» (12+)
03.00 «марафон-15» (6+)
03.55 Концерт «Школа 
          волшебников» (12+)
04.20 Спектакль «Умение
           кидать мяч» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.15 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 «Скоро будет 
           дождь» (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 Пять-
          с-Плюсом» (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» (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 «7 вещей, которые 
          надо сделать 
          до 30 лет» (12+)
02.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

карУселЬ

06.30 м/с «мук»
06.45 м/с «Клуб креативных
          умельцев»
07.00 м/с «мофи»
07.05 м/с «Лунтик и его друзья»

07.20 м/с «Белка и Стрелка»
07.30 «машины сказки»
07.35 м/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 «мы идем играть!»
08.45 м/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-скок команда»
09.25 м/с «Ныряй с Олли!»
09.35 м/ф «Далеко, 
          далеко на юге»
09.45 м/с «Томас и его друзья»
10.00 м/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения 
           домашнего задания»
11.05 м/с «мофи»
11.10 м/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона»
11.20 м/с «Приключения 
          Чака и его друзей»
11.45 м/с «мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 м/с «Лунтик и его друзья»
12.40 м/с «Клуб креативных
          умельцев»
12.50 м/с «Смешарики»
13.00 м/с «маленькие роботы»
13.10 «Звездная команда»
13.30 м/с «Фиксики»
13.40 «Funny english»
13.55 «Прыг-скок команда»
14.05 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
14.20 м/с «Рыцарь майк»
14.30 «Давайте рисовать!»
14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
15.30 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить»
15.55 м/с «мофи»
16.00 м/с «Привет, я Николя!»
16.30 «мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
17.05 «Дорожная азбука»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения
          домашнего задания»
18.35 Т/с «Лимбо» (12+)
19.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.35 м/с «Куми-Куми» (12+)
19.50 м/с «Букашки»
20.00 «Бериляка учится читать»
20.15 м/с «Татонка»
20.40 «Funny english»
21.00 м/с «Анималия»
21.20 м/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона»
21.35 м/с «Приключения 
          Чака и его друзей»
21.55 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
22.05 м/с «Рыцарь майк»
22.20 м/с «Томас и его друзья»
22.35 м/с «Клампики»
22.40 м/с «Свинка Пеппа»
22.45 «Друзья»
23.00 м/с «Смурфики»
23.25 м/с «мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 век

06.30 Х/ф «Пять невест» (12+)
07.30 Х/ф «Доброе утро, 
         Вавилон» (16+)
09.35 Х/ф «История 
          Уэнделла» (12+)
11.20 Х/ф «Свидетель» (12+)
13.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
15.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
16.00 Х/ф «Вакансия 
           на жертву» (16+)
17.30 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
19.20 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
21.00 Х/ф «И свет во тьме 
           светит» (12+)
23.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
00.00 Х/ф «Вакансия
          на жертву» (16+)
01.30 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
03.20 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
05.00 Х/ф «И свет во тьме
           светит» (12+)

ПятниЦа

09.00 «Пятница news»  (16+)
09.30 «Люди пятницы»  (16+)
10.30 «Дневник 
          беременной».  (16+)
11.00 «Война невест»  (16+)
11.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)

13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Есть один секрет»  (16+)
15.30 «Богиня шопинга» (16+)
16.00 Т/с «моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка»  (16+)
19.00 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Орел и решка»  (16+)
21.50 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
23.00 «Шурочка»  (16+)
23.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
01.00 «Живые»  (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.30 «Большие чувства»  (16+)
02.00 Т/с «милые
           обманщицы» (16+)
03.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
03.50 «Дневник 
           беременной».  (16+)

Ю-тв

05.55 «В теме» (16+)
06.25 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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 с машей 
           малиновской» (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 

05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Золото льдов» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Загадки 
          пришельцев» (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 «Золото льдов» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
20.15 «Чудеса вселенной» (12+)
21.10 «Сквозь кротовую нору
        с морганом Фрименом» (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 «Загадки
           пришельцев» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Последние тайны
            Третьего рейха» (12+)
07.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
08.00 «Обезьяночеловек» (12+)
09.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Царь крокодилов» (12+)
12.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
13.00 «Обезьяночеловек» (12+)
14.00 «По тонкому льду» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
18.00 «Обезьяночеловек» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)

20.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
21.00 «Последние тайны
          Третьего рейха» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Обезьяночеловек» (12+)
00.00 «Спасательный 
           отряд» (12+)
01.00 «Последние тайны
          Третьего рейха» (12+)
02.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом кино

07.00 Т/с «Счастливый 
           билет» (16+)
08.50 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев» (16+)
10.45 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Т/с «Черные волки» (16+)
14.15 Х/ф «Военно-полевой 
          роман» (12+)
15.45 Х/ф «Прилетит вдруг 
           волшебник» (12+)
17.20 Х/ф «Особо важное 
          задание» (12+)
19.40 Х/ф «Тариф 
          Новогодний» (12+)
21.10 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Т/с «Счастливый
           билет» (16+)
00.50 Х/ф «Год золотой 
         рыбки» (12+)
02.40 Х/ф «миллион 
          в брачной корзине» (12+)

россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «моя планета» (0+)
08.35 «Top Gear» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Человек мира» (0+)
11.30 «Большой спорт» (0+)
11.55 Пляжный футбол (0+)
13.05 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
19.55 «Большой спорт»
20.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Приключения тела» (0+)
02.05 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
03.10 «Наука 2.0» (0+)
04.15 «Вопрос времени» (0+)

фУтбол

05.50 Лига чемпионов (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 «Тысяча и один гол» (0+)
21.20 Лига чемпионов (0+)
23.20 Обзор матчей лиги 
          чемпионов (0+)
23.50 Лига Европы (0+)

сПорт онлаЙн

07.10 Волейбол (0+)
09.25 Современное
          пятиборье (0+)
10.30 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
14.45 Фигурное катание (0+)
15.40 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Спортивный глобус» (0+)
21.05 Американский футбол (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы (0+)

индия

06.10 Х/ф «Братан мунна. 
          Продавец счастья» (12+)
09.05 Х/ф «Девушка моей 
          мечты» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Бог - знает» (12+)
15.30 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
18.10 Х/ф «Горькая правда» (16+)
21.10 Х/ф «макбул» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Сердце» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «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» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Т/с «Под куполом» (16+)
00.20 Х/ф «Древо жизни» (16+)
02.55 Х/ф «Драконий жемчуг:
          Эволюция» (12+)
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» (12+)
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 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.15 «Дневник Сочи 2014»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 «Хит» (12+)
21.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
23.05 Х/ф «Чертово колесо» (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 «Записки юного
          врача» (16+)
01.00 Х/ф «морфий» (16+)
03.15 Х/ф «Записки юного
          врача» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
          происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
22.30 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 «Егор 360» (16+)
01.00 Х/ф «Живая бомба» (16+)
02.45 Т/с «Вернуть 
          на доследование» (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 “В пролёте” (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 “Карты, деньги 
          и два ствола” (16+) 
03.25 Т/с “Пригород” (16+) 
03.55 Т/с “Преследование” (16+) 
04.45 “Школа ремонта” (12+) 
05.50 “Саша + маша” (16+) 
06.05 м/с “Озорные 
          анимашки” (12+) 
06.30 Т/с “Юная Лига
           Справедливости” (12+) 

домаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «Дело Астахова» (16+)
10.30 Т/с «Если у вас 
           нету тети...» (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 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 «мальчишник» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 «Дело Астахова» (16+)
04.25 Х/ф «Русалочка» (0+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 «музыка 
           на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 м/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.00 м/с «Парящая
          команда» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.00 м/ф «Князь
          Владимир» (12+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
00.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
02.20 Х/ф «Дракула Брэма
          Стокера» (16+)
04.50 музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «метод Лавровой» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (16+)
14.10 «Наша москва»
14.25 Х/ф «Колье 
           Шарлотты» (12+)
15.50 «Доктор и...» (11 (16+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (10 (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
23.20 Т/с «мыслить 
           как преступник» (16+)
00.10 Х/ф «Охранник» (16+)
02.15 «Доказательства 
           вины» (16+)
02.50 «Городское собрание» (12+)
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
          Любовь земная» (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 Х/ф «мерседес уходит 
          от погони» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
15.55 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Судьба 
           резидента» (12+)
19.00 «место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.20 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)
04.50 Х/ф «Судьба
          резидента» (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 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
12.30 Х/ф «Частный детектив, 
          или операция
          «Кооперация» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера-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 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Частный детектив,
          или операция 
          «Кооперация» (16+)
06.25 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.20 «Анекдоты» (16+)
07.50 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
08.30 мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Человек в футляре»
15.10 «Богородская игрушка»
15.25 «Silentium»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 Х/ф «За двумя зайцами»
18.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Гений геометрии. 
         Следы наших 
          загадочных предков»
19.45 «Творить жизнь - 
           творить беспокойство...»
20.25 Произведения Джорджа 
          Гершвина 
          и Скотта Джоплина
21.40 Д/ф «Одиссея одной 
          семьи. Нет ничего 
          в жизни случайного»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.00 Т/с «Рассказы 
          о Патере Брауне»
01.45 «Линия жизни»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «марево»
03.50 Концерт «Нью морнинг»
04.40 м/ф «мена»
04.55 «Искатели»
05.40 «мировые сокровища 
            культуры»

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «Пролетая над гнездом
           кукушки» (16+)
08.35 Х/ф «Боец» (16+)
10.30 Х/ф «Красотки» (16+)
12.05 Х/ф «миф» (12+)
14.10 Х/ф «мальчики
          возвращаются» (16+)
15.50 Х/ф «Сыщик» (16+)
17.15 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
18.50 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
20.40 Х/ф «Суперкросс» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
23.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.55 Х/ф «Спекулянт» (16+)
03.00 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

06.15 Х/ф «Птица счастья» (16+)
07.40 Х/ф «Наваждение» (16+)
09.20 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
10.45 Х/ф «Жмурки» (16+)
12.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)
14.00 Х/ф «Коля-перекати 
          поле» (16+)
15.40 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (12+)
17.05 Х/ф «Птицы небесные» (16+)

18.40 Х/ф «мне не больно» (16+)
20.25 Х/ф «мордашка» (16+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «мама не горюй» (16+)
01.20 Х/ф «мама 
          не горюй-2» (16+)
03.00 Х/ф «Дунечка» (12+)
05.00 Х/ф «Наваждение» (16+)

тв 3 

07.00 мультфильмы (0+)
09.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.00 «Тайные знаки. 
         Как сбежать из СССР» (12+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Святые. Неизвестная 
          миссия Серафима 
          Саровского» (12+)
15.00 «мистика Ватикана» (12+)
16.00 «мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
02.15 Европейский покерный
           тур (18+)
03.15 Х/ф «Астрал» (16+)
05.10 Х/ф «Кладбище
          домашних 
          животных-2» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
09.00 Х/ф «месть» (18+)
11.00 Х/ф «Советы о дружбе 
          от Берта и Арни» (16+)
13.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
15.00 Х/ф «В плену 
          у космоса» (18+)
17.00 Х/ф «Стукач» (16+)
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
21.00 Х/ф «Советы о дружбе 
          от Берта и Арни» (16+)
23.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Стенка
           на стенку» (16+)
03.00 Х/ф «Стукач» (16+)
05.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)

киноклУб

06.15 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
08.20 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
10.15 Х/ф «Встречный 
           ветер» (12+)
12.00 Х/ф «Апартаменты
           1303» (16+)
14.00 Х/ф «Верность» (16+)
16.00 Х/ф «Измена» (18+)
18.00 Х/ф «Азуми» (16+)
20.30 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
22.25 Х/ф «В первый раз» (16+)
00.05 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
02.00 Х/ф «Чочара» (16+)
04.00 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
07.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
09.30 Х/ф «Приют» (16+)
11.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
           замки» (16+)
14.15 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
17.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
19.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
21.30 Х/ф «Приют» (16+)
23.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.30 Х/ф «монстр» (18+)
03.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

наШе кино

06.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
08.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
10.30 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
12.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
14.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
16.30 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
18.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
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20.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
22.30 Х/ф «моя любовь» (6+)
23.55 Х/ф «Наш папа 
          майонез» (6+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
03.15 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
04.35 Х/ф «моя Любовь» (6+)
06.00 Х/ф «Наш папа
          майонез» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
07.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
09.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
11.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
13.20 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
15.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
17.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
19.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
21.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
23.15 Х/ф «Шахта» (18+)
01.15 Х/ф «мечтать 
           не вредно» (16+)
03.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.00 Х/ф «Одна война» (16+)
10.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
12.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
14.00 Х/ф «Южный 
           календарь» (16+)
15.50 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
18.30 Х/ф «Клуши» (16+)
20.30 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
22.20 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
00.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.00 Х/ф «Ржевский против
          наполеона» (16+)
04.00 Х/ф «Одна война» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
09.00 Х/ф «Я соблазнила 
           Энди Уорхола» (18+)
11.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
13.00 Х/ф «Девушка 
           из воды» (16+)
15.00 Х/ф «Забытые 
           желания» (16+)
17.00 Х/ф «Близость» (16+)
19.00 Х/ф «Волшебная
           страна» (12+)
21.00 Х/ф «Оксана в стране
           чудес» (12+)
23.00 Х/ф «Умники» (16+)
01.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
03.00 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
05.15 Х/ф «Слежка» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
07.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Спецгруппа» (16+)
11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Вернусь после 
          победы... Подвиг 
          Анатолия михеева» (12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «мерседес» 
           уходит от погони» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Звезду» 
          за «Стингер» (16+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Укрощение 
          огня» (12+)
01.40 мини-футбол. 
          Чемпионат России. 
03.30 Х/ф «За облаками 
          небо» (6+)
05.30 Д/ф «Оружие 
       ХХ века» (12+)

носталЬГия

09.00 «Человек. Земля. 
           Вселенная». (12+)
09.50 Концерт «Дайте миру 
          шанс» (12+)
10.40 Спектакль «Вдовий 
           пароход» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Творческий вечер поэта 
           м. Рябинина» (12+)
15.00 «международная
            панорама» (12+)
16.00 «мелодии экрана» (12+)
16.40 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Творческий вечер
           поэта м.Рябинина» (12+)
21.00 Д/ф «Бауманцы» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.35 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Этот час
          волшебный» (12+)
04.05 «Веселый 
          калейдоскоп» (12+)
04.30 Спектакль «Вдовий 
          пароход» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.20 Т/с «Джесси» (6+)
07.50 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 «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 «Чудесный 
          колокольчик» (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+)
22.00 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Х/ф «Лето. Пляж. 
          Кино» (6+)
01.00 Х/ф «Ловушка 
          для родителей-3» (6+)
02.45 Х/ф «Шаг вперед-2:
           Улицы» (16+)
04.55 Т/с «Дневники летних 
           каникул» (12+)

карУселЬ

06.30 м/с «мук»
06.45 «Друзья»
07.00 м/с «мофи»
07.05 м/с «Лунтик и его друзья»
07.20 м/с «Смешарики»
07.30 м/с «Фиксики»
07.35 м/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-скок команда»
08.10 «Давайте рисовать!»
08.30 «мы идем играть!»
08.45 м/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-скок команда»
09.25 м/с «Ныряй с Олли!»
09.35 м/ф «Сон»
09.45 м/с «Томас и его друзья»
10.00 м/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения 
           домашнего задания»
11.05 м/с «мофи»
11.10 м/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона»
11.20 м/с «Приключения Чака 
          и его друзей»
11.45 м/с «мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 м/с «Лунтик и его друзья»
12.35 «Друзья»
12.50 м/с «Необыкновенные 
           приключения Карика
           и Вали»
13.05 м/с «Клампики»

13.10 «Звездная команда»
13.30 м/с «Новаторы»
13.40 «Funny english»
13.55 «Прыг-скок команда»
14.05 м/с «Новые приключения
           пчелки майи»
14.20 м/с «Рыцарь майк»
14.30 «Давайте рисовать!»
14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
15.30 «Школа Аркадия 
           Паровозова»
15.55 м/с «мофи»
16.00 м/с «Привет, я Николя!»
16.30 «мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
17.05 «Дорожная азбука»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания»
18.35 Т/с «Лимбо» (12+)
18.50 «Форт Боярд» (12+)
19.15 «мода из комода» (12+)
19.40 м/с «Куми-Куми» (12+)
20.00 «Бериляка учится читать»
20.15 м/с «Татонка»
20.40 «Funny english»
21.00 м/с «Анималия»
21.20 м/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона»
21.35 м/с «Приключения 
          Чака и его друзей»
21.55 м/с «Новые приключения
          пчелки майи»
22.05 м/с «Рыцарь майк»
22.20 м/с «Томас и его друзья»
22.35 «Неовечеринка»
23.00 м/с «Смурфики»
23.25 м/с «мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 век

07.00 Х/ф «Пять невест» (12+)
08.00 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
09.30 Х/ф «Такая, 
           как ты есть» (16+)
11.20 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
13.00 Х/ф «Гении» (16+)
14.35 Х/ф «Волшебник» (12+)
16.05 Х/ф «Бобер» (12+)
17.40 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)
19.20 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
21.00 Х/ф «Гении» (16+)
22.35 Х/ф «Волшебник» (12+)
00.05 Х/ф «Бобер» (12+)
01.40 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)
03.20 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех…» (12+)
05.00 Х/ф «Гении» (16+)

ПятниЦа

09.00 «Пятница news»  (16+)
09.30 «Люди пятницы» (16+)
10.30 «Дневник 
           беременной». (16+)
11.00 «Война невест»  (16+)
11.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.00 «Есть один секрет»  (16+)
12.30 «Тренди» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Голодные игры» (16+)
14.30 «Есть один секрет» (16+)
15.00 «Люди пятницы»  (16+)
16.00 Т/с «моя прекрасная 
            няня» (16+)
17.00 «Орел и решка. 
          Назад в СССР»  (16+)
18.00 «Орел и решка»  (16+)
19.00 «Голодные игры»  (16+)
20.00 «Здравствуйте, 
           я ваша пятница!»  (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон»
         (16+)
01.00 «Живые»  (16+)
01.05 «Пятница news»  (16+)
01.30 Х/ф «Эта дурацкая 
          Любовь» (16+)
03.30 «Люди пятницы»  (16+)
04.30 Music.  (16+)

Ю-тв

05.55 «В теме» (16+)
06.25 «Парни на выбор» (16+)
07.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 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 с машей 
           малиновской» (16+)
00.00 «Новая Я» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 «Уилл Смит. Правдивая 
         голливудская история» (16+)
03.20 м/ф «Астробой» (12+)
05.00 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Золото льдов» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Загадки 
           пришельцев» (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 «Золото льдов» (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 «мафия амишей» (12+)
02.00 «Загадки 
           пришельцев» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
04.40 «молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Выжить вместе» (12+)

National Geograhic

07.00 «Спасательный 
          отряд» (12+)
08.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
09.00 «Короли рыбалки» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Шимпанзе» (12+)
12.00 «Спасательный 
            отряд» (12+)
13.00 «Последние тайны 
            Третьего рейха» (12+)
14.00 «Шимпанзе» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Спасательный 
           отряд» (12+)
18.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Бобровая плотина» (12+)
21.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Дикий тунец» (12+)
00.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом кино

07.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
08.45 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
10.10 Х/ф «На полустанке» (12+)
10.45 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.25 Х/ф «Семь нянек» (12+)
13.40 Х/ф «Враг номер 
          один» (12+)
15.15 Х/ф «Бабочка» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка 
           Тони Вендиса» (12+)
17.45 Кинорост:  «Дуэнья» (12+),
         «Дед мороз всегда звонит 
          трижды» (12+)
21.10 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Т/с «Счастливый 
          билет» (16+)
00.50 Х/ф «Лифт» (18+)
02.20 Х/ф «Фантазия на тему 
          любви» (12+)

03.45 Х/ф «В распутицу» (12+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (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+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Poly.Тех» (0+)
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 «Наука 2.0» (0+)
17.55 Х/ф «Приказано 
          уничтожить. Операция
         «Китайская шкатулка» (16+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
          Европы (0+)
23.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Профессиональный 
           бокс (0+)
03.20 «Человек мира» (0+)
04.20 «Вопрос времени» (0+)
05.20 «моя планета» (0+)

наШ фУтбол

05.55 «Урал» - «Динамо» (0+)
08.15 «Зенит» - «Терек» (0+)
10.35 «Амкар» - «Рубин» (0+)
10.55 «Инсайд» (0+)
11.30 ЦСКА - «Ростов» (0+)
11.50 «Краснодар» - «Крылья
          Советов» (0+)
14.10 «Урал» - «Динамо» (0+)
14.30 «Амкар» - «Рубин» (0+)
16.50 «Инсайд» (0+)
17.25 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
17.45 «90 минут плюс» (0+)
20.00 «Зенит» - «Терек» (0+)
20.20 «Урал» - «Динамо» (0+)
22.40 «Волга» - «Спартак» (0+)
23.00 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
01.20 «90 минут плюс» (0+)
03.30 «Краснодар» - «Крылья
          Советов» (0+)

фУтбол

05.55 Лига Европы (0+)
11.30 «мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
23.25 Новости
01.25 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Регбилиг (0+)
07.45 Новости (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.40 Футбол. Лига Европы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы (0+)
14.40 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы (0+)
20.00 Новости (0+)
20.10 Футбол. Лига Европы (0+)
22.15 Спортивная гимнастика (0+)
23.00 Фрирайд (0+)
23.25 Футбол (0+)
01.25 Новости (0+)
01.40 «Обратный отсчет» (0+)
03.30 Американский футбол (0+)

индия

06.10 Х/ф «Будешь со мной 
          дружить?» (12+)
09.10 Х/ф «Встречи 
          под дождем» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Ни ты не знаешь,
           ни я» (12+)
15.30 Х/ф «Тайные 
          намерения» (12+)
18.10 Х/ф «Благодарю тебя» (16+)
21.10 Х/ф «Свадьба №1» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Главарь мафии» (12+)
03.30 Х/ф «Игроки» (12+)
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ПервЫЙ канал

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Паспорт» (12+)
07.20 м/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Шипы белых роз» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (12+)
13.55 «Свадебный 
          переполох» (12+)
14.50 «Голос. За кадром» (12+)
15.50 «Куб» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.45 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+)
18.50 «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 
           с препятствиями» (16+)
00.50 Х/ф «Наверное, 
          боги сошли с ума» (12+)
02.55 Х/ф «Один дома-3»

россия

04.05 Х/ф «Очень верная
          жена» (12+)
05.35 «Сельское утро» (12+)
06.05 «Диалоги о животных» (6+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Планета собак» (12+)
08.25 «Субботник» (12+)
09.05 «Урожайные грядки» (12+)
09.20 «Полит-чай» (12+)
09.50 «Территория 
           здоровья» (12+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 «Военная программа» (16+)
11.55 «Танковый биатлон» (16+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Субботний вечер» (12+)
15.20 «Танцы со звездами» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
23.35 Х/ф «Спасибо 
          за Любовь» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Записки юного
          врача» (12+)
05.20 «Холостяки» Сериал (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.45 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело» (16+)
15.00 «Секретные 
          территории (16+)
16.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
18.00 «Неделя с марианной 
          максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности
          национальной 
          рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (16+)
00.45 Х/ф «Особенности 
          подледного лова» (16+)
02.10 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (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 «Из песни слов 
           не выкинешь!» (12+)
14.30 «Следствие вели...» (16+)
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.30 Т/с  «Кодекс чести» (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
19.00 «Центральное
           телевидение»
19.50 «Суббота. 
           Вечер. Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.35 Х/ф «мертвые души» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.05 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 
           в Юрмале” (16+) 
16.00 “Comedy Баттл. 
           Без границ” (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 “Интерны” Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по субботам:
           “Хоббит. Нежданное
            путешествие” (12+) 
23.20 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.20 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.50 Х/ф “Пипец” (18+) 
03.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
04.10 “Школа ремонта” (12+) 
05.10 “Счастливы вместе”
           Комедия(16+) 
05.40 “Саша + маша” (16+) 
06.05 м/с”Пингвины 
          из “мадагаскара” (12+) 

домаШниЙ

06.30 «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 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00 «Тайны еды» (0+)
09.10 Х/ф «Выйти замуж 
           за генерала» (16+)
12.45 «Свадебное платье» (12+)
13.15 «Спросите повара» (0+)
14.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
16.00 «Своя правда» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)

18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
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 «Гусар на крыше» (18+)
02.05 «Давай оденемся!»
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.05 «Спросите повара» (0+)
05.05 «Свадебное платье» (12+)
05.30 «Собака в доме» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 «музыка 
           на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 мультфильмы. (0+)
06.55 м/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.15 «Веселое Диноутро» (0+)
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 «Рождественские 
          истории» (6+)
09.35 м/ф «Вэлиант» (12+)
11.00 Т/с «Последний
           из магикян» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.25 «6 кадров» (16+)
14.30 «Даешь молодежь!» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
18.00 м/ф «Страстный 
          мадагаскар» (12+)
18.25 м/ф «мадагаскар» (12+)
20.00 Х/ф «Железный 
          человек» (16+)
22.20 Х/ф «мой любимый
          марсианин» (12+)
00.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
01.40 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
03.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.20 Т/с «Диагнозу 
           вопреки» (16+)

тв Центр

04.30 марш-бросок (12+)
05.05 Абвгдейка (0+)
05.35 «Энциклопедия собак» (6+)
06.20 Х/ф «Елки-палки!» (12+)
08.10 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.35 «Великие праздники. 
         Рождество пресвятой 
         богородицы» (6+)
09.05 Х/ф «Золушка» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
13.20 Х/ф «Великолепная 
          Анжелика» (16+)
15.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Брежнев» (16+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Гала-концерт звезд 
          мирового балета (0+)
02.00 «Без обмана» (16+)
03.40 Д/ф «Иран: Нефть 
          и бомба» (12+)

ПятЫЙ канал

07.30 мультфильмы
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 «Затворник» (16+)
02.45 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
04.40 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 мультфильмы (0+)
12.20 Х/ф «Формула любви» (16+)
14.10 Х/ф «Перекресток» (16+)

16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 Д/ф «Смертельный
           улов» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (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 «Формула любви» (16+)
05.50 Х/ф «Не ставьте 
           лешему капканы» (16+)
07.30 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
08.25 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Д/ф «Рождество 
          Пресвятой Богородицы»
13.35 Х/ф «За двумя зайцами»
14.50 Д/ф «Прохоровские ситцы.
          История одной русской
          династии»
15.30 «Большая семья»
16.25 «Пряничный домик»
16.50 Х/ф «Осторожно - василек!»
18.00 Д/ф «Дикая природа
          Германии»
18.55 «Красуйся, град Петров!»
19.25 Д/ф «Жители долины Ваги»
20.15 Владимир Косма. 
          Концерт в Париже
21.20 Д/ф «Ангел Халла»
22.55 «Романтика романса»
23.50 Х/ф «Сердца четырех»
01.20 «Больше, чем Любовь»
02.00 Х/ф «Стыд»
03.50 Шерил Кроу. Концерт 
           в Нью-Йорке
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

иллЮЗион +

05.15 Х/ф «Боец» (16+)
07.10 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
08.45 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
10.35 Х/ф «Суперкросс» (16+)
11.55 Х/ф «Другой 
           мужчина» (16+)
13.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
14.45 Х/ф «Спекулянт» (16+)
16.40 Х/ф «Красотки» (16+)
18.15 Х/ф «миф» (12+)
20.20 Х/ф «мальчики
          возвращаются» (16+)
22.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
23.30 Х/ф «Таймер» (16+)
01.05 Х/ф «Полный облом» (16+)
02.30 Х/ф «Айрис» (16+)
04.05 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

06.55 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.05 Х/ф «Тушите свет» (12+)
10.25 Х/ф «Коля-перекати
           поле» (16+)
12.10 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
13.35 Х/ф «Птицы 
          небесные» (16+)
15.10 Х/ф «мне не больно» (16+)
17.00 Х/ф «мордашка» (16+)
18.30 Х/ф «мама не горюй» (16+)
20.00 Х/ф «мама 
           не горюй-2» (16+)
21.50 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
01.25 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.30 Х/ф «Наваждение» (16+)
05.05 Х/ф «Жмурки» (16+)

тв 3
 
07.00 мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Сказка про
          влюбленного маляра» (0+)
12.00 Х/ф «Легенда» (12+)
13.45 Х/ф «Дорогая, 
           я уменьшил детей» (0+)
15.45 Х/ф «Дорогая, 
          я увеличил ребенка» (0+)
17.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
20.00 Х/ф «Знаки» (12+)
22.00 Х/ф «мгла» (16+)
00.30 Х/ф «Сияние» (16+)
03.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)
06.00 «Тайные знаки. 
         Как сбежать из СССР» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Сынок» (16+)
09.20 Х/ф «Советы о дружбе 
          от Берта и Арни» (16+)
11.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
13.00 Х/ф «Стенка 
           на стенку» (16+)
15.00 Х/ф «Стукач» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
19.00 Х/ф «Сынок» (16+)
21.20 Х/ф «Остров смерти» (18+)
23.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)
01.00 Х/ф «Экзамен 
           для двоих» (12+)
03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
05.00 Х/ф «Сынок» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Верность» (16+)
08.00 Х/ф «Измена» (18+)
10.00 Х/ф «Азуми» (16+)
12.25 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
14.05 Х/ф «В первый раз» (16+)
16.00 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
18.00 Х/ф «Чочара» (16+)
20.00 Х/ф «Джоди моди 
          и нескучное лето» (0+)
22.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
00.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)
02.00 Х/ф «Гринго» (18+)
04.00 Х/ф «Железный 
          смерч» (12+)
05.35 «Плюс кино» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
08.15 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
11.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.30 Х/ф «монстр» (18+)
15.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
20.15 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
23.30 м/ф «монстры 
          на острове» (6+)
01.30 Х/ф «1408» (16+)
03.30 Х/ф «Пианино» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
09.15 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.35 Х/ф «моя Любовь» (6+)
12.00 Х/ф «Наш папа 
          майонез» (6+)
12.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
15.15 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
16.35 Х/ф «моя любовь» (6+)
18.00 Х/ф «Наш папа 
          майонез» (6+)
18.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
21.15 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
22.35 Х/ф «Уникум» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
02.55 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
07.20 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
09.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
11.15 Х/ф «Шахта» (18+)
13.15 Х/ф «мечтать 
          не вредно» (16+)
15.15 Х/ф «Повелитель
          эфира» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Натурщица» (16+)
19.30 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
21.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
23.15 Х/ф «москва - 
          не москва» (16+)
01.15 Х/ф «День радио» (16+)
03.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «мужская женская
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СУББОТА, 21 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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.

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.

ремонт японских и китайских мопедов. Тел. 8-908-957-49-56.

      
   

   

игра» (12+)
08.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
10.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
12.40 Х/ф «мужская женская 
          игра» (12+)
14.20 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
16.00 Х/ф «маленькая 
          Вера» (18+)
18.40 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
20.15 Х/ф «Ржевский против
         наполеона» (16+)
22.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
00.00 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
02.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
04.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звонок» (16+)
09.00 Х/ф «Умники» (16+)
11.00 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
13.10 Х/ф «Волшебная 
           страна» (12+)
15.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры
          на свободе» (12+)
17.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Слепота» (16+)
21.10 Х/ф «Слежка» (16+)
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.05 Х/ф «Звонок» (16+)
03.10 Х/ф «Боец» (16+)
05.15 Х/ф «Сокровище» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Гори, гори, 
           моя звезда» (12+)
07.50 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
09.45 Х/ф «Жених с того
          Света» (12+)
10.45 Х/ф «Сельский врач» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Голоса» (12+)
14.00 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
16.30 Х/ф «За двумя
          зайцами» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Карнавал» (12+)
21.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.00 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
02.40 Х/ф «Досье человека
          в «мерседесе» (12+)
05.15 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

носталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Творческий вечер поэта
          м. Рябинина» (12+)
09.00 «международная 
          панорама» (12+)
10.00 «мелодии экрана» (12+)
10.40 Х/ф «Не бойся,
          я с тобой» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Творческий вечер 
          поэта м.Рябинина» (12+)
15.00 Д/ф «Бауманцы» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.35 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «музыка против 
           СПИДа» (12+)
23.30 «В субботу вечером» (12+)
01.00 Х/ф «Вот такая 
           история...» (12+)
02.40 Х/ф «Перерыв» (12+)
03.00 «Человек. Земля. 
           Вселенная» (12+)
03.50 «Дайте миру шанс» (12+)
04.40 Спектакль 
          «Вдовий пароход» (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 «Новаторы» (6+)
12.50 м/с «Чип и Дейл спешат 
           на помощь» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 м/ф «Спящая
          красавица» (0+)
18.00 Х/ф «Ловушка 
          для родителей-3» (6+)
20.05 м/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 м/ф «Феи» (0+)
22.20 Х/ф «Оксана в стране 
           чудес»
00.20 Х/ф «Волшебная 
          страна» (16+)
02.25 Х/ф «7 вещей, которые
       надо сделать до 30 лет» (12+)
04.20 Т/с «Дневники летних 
           каникул» (12+)

карУселЬ

06.30 м/с «Свинка Пеппа»
06.35 м/с «Великая идея»
06.45 «Почемучка»
06.55 м/с «мофи»
07.05 м/с «Лунтик и его друзья»
07.15 м/с «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали»
07.25 м/с «Новаторы»
07.35 м/с «Смурфики»
08.00 м/с «Зигби знает все»
08.10 Волшебный чуланчик
08.30 «Подводный счет»
08.45 «Сельские хлопоты»
09.05 м/с «мадам Пруданс
          идет по следу»
09.30 м/с «Боб-строитель»
09.45 «мы идем играть!»
10.00 м/с «маленькие роботы»
10.10 м/с «Клампики»
10.20 м/с «Сказки южной Индии»
10.30 м/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Неовечеринка»
11.30 «Путешествуй с нами!»
11.45 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить»
12.10 Х/ф «Фантазии Веснухина»
13.25 «Дорожная азбука»
14.05 «Давайте рисовать!»
14.25 «Почемучка»
14.40 «маленький шеф»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 Т/с «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
16.25 «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»
18.15 «Подводный счет»
18.30 м/с «Ангелина Балерина.
          История продолжается»
18.55 «Ералаш»
19.20 «мультстудия»
19.45 м/ф «Боевой кузнечик»
20.00 «Волшебный чуланчик»
20.20 «Школа Аркадия 
           Паровозова»
20.50 Х/ф «Чиполлино»
22.10 м/с «Путешествие Адибу:
          как устроен человек?»
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 м/с «Боб-строитель»
23.00 «Лентяево»
23.25 м/с «Свинка Пеппа»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 век

06.35 Х/ф «Волшебник» (12+)
08.05 Х/ф «Бобер» (12+)
09.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
11.20 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
13.00 Х/ф «Когда я был 
           певцом» (12+)
15.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
17.10 Х/ф «Невинный» (12+)

19.25 Х/ф «Служители» (16+)
21.00 Х/ф «Когда я был
          певцом» (12+)
23.00 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
01.10 Х/ф «Невинный» (12+)
03.25 Х/ф «Служители» (16+)
05.00 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)

ПятниЦа

07.30 мультфильмы
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 «Затворник» (16+)
02.45 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
04.40 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

Ю-тв

05.35 «мой друг - пластический
          хирург» (12+)
06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда: 
          новые секс-символы» (16+)
07.30 «Осторожно, мимими!» (6+)
14.00 Х/ф «Бунтарка» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.30 «Навылет» (16+)
17.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
20.00 «В теме. Лучшее» (16+)
20.30 Х/ф «мартовские
          коты» (18+)
22.20 «Playboy: разденьте
          девушку» (18+)
22.55 «Уилл Смит. Правдивая 
         голливудская история» (16+)
23.50 «Вот это парни!» (12+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Популярная правда: 
          сочиняй мечты» (16+)
02.00 «мой друг - пластический
          хирург» (12+)
03.00 «Europa plus чарт» (16+)
03.55 «Любимые мультфильмы»
04.50 «В теме. Лучшее» (16+)

DISсOVERY 

05.55 «Разрушители
         легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
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» (12+)
15.40 «Наука магии» (12+)
16.10 «Злые гении» (12+)
16.35 «Разрушители
           легенд» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (12+)
18.25 «мастерская «Фантом
           Уоркс» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Парни с пушками» (12+)
21.10 «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 «мафия амишей» (12+)
04.40 «Голые и напуганные» (12+)
05.30 «Северная Америка» (12+)

National Geograhic

06.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
07.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «Способности 
           обезьян» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Самые опасные животные
19.00 «Жан-мишель Кусто» (12+)
20.00 «машины» (12+)
21.00 «В поисках да Винчи» (12+)
22.00 «Дикая природа 

           Америки» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Первым делом - 
           самолеты» (12+)
02.00 «В погоне за НЛО» (12+)
03.00 «Панорама 360°» (12+)
04.00 «Игры разума» (12+)
05.00 «Первым делом - 
           самолеты» (12+)

дом кино

07.00 Т/с «Счастливый 
           билет» (16+)
08.55 Х/ф «Суворов» (12+)
10.45 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.25 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
15.15 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
18.25 Х/ф «Чужая жена
          и муж под кроватью» (12+)
19.35 Х/ф «Лифт» (18+)
21.10 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… снова» (12+)
00.50 Х/ф «Цветы 
          от победителей» (18+)
02.25 Х/ф «Тайна виллы 
          «Грета» (16+)
04.05 Х/ф «Стихотворение» (16+)
04.25 Х/ф «Василий
           и Василиса» (12+)

россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 Смешанные 
            единоборства (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «моя планета» (0+)
11.00 «В мире животных» (0+)
11.30 «Большой спорт» (0+)
11.55 Пляжный футбол (0+)
13.05 Х/ф «Ледников» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 «Наука 2.0» (0+)
17.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.25 «Большой спорт» (0+)
19.50 Формула-1 (0+)
21.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (16+)
22.55 Волейбол. 
          Чемпионат 
          Европы (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Смешанные 
           единоборства (16+)
03.15 «Павлопетри. Город
          под водой» (0+)
04.15 «Все, что движется» (0+)

наШ фУтбол

05.45 ЦСКА - «Ростов» (0+)
08.05 «Локомотив» -
          «Кубань» (0+)
10.25 «Томь» - «Анжи» (0+)
12.40 «Зенит» - «Терек» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)

16.10 «Динамо» - «Локомотив»
18.45 «Крылья Советов» - «Урал»
21.15 «Терек» - «Краснодар»
23.35 «Голеностоп-Шоу» (0+)
00.55 «Итоги дня» (0+)
01.25 «Динамо» - 
          «Локомотив» (0+)
03.45 «Крылья Советов» -
           «Урал» (0+)

фУтбол

06.40 Лига Европы (0+)
12.10 «2-я Бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
17.55 «2-я Бундеслига» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.30 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
23.00 Новости
01.25 Чемпионат Англии (0+)
03.10 Чемпионат 
          Германии (0+)
04.55 Чемпионат 
           Испании (0+)

сПорт онлаЙн

06.00 Волейбол (0+)
07.35 Легкая атлетика (0+)
08.50 «Золотые ворота 
          Сибири» (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Лига
            Европы (0+)
14.35 «Спортивный 
           глобус» (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига 
           Европы (0+)
18.05 Американский 
          футбол (0+)
18.35 «Большой ринг» (16+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Футбол. 
           Чемпионат 
           Испании (0+)
22.55 События недели (0+)
23.30 Парусный спорт (0+)
00.00 Ралли-кросс (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 События недели (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат 
           Италии
03.40 Парусный спорт (0+)

индия

06.10 Х/ф «Горькая правда» (12+)
09.10 Х/ф «макбул» (16+)
11.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Сердце» (12+)
15.30 Х/ф «Душа моя» (12+)
18.10 Х/ф «магия твоей 
          любви» (16+)
21.10 Х/ф «Чужой среди 
         своих» (16+)
23.40 «Биография
            кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Когда 
          влюбляешься» (12+)
03.30 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (12+)
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04.50 м/ф «Как приручить
          дракона» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 м/ф «Как приручить 
           дракона» (12+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 м/ф «Аладдин» (0+)
07.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Крепкий орешек:
          Возмездие» (16+)
13.40 «Ералаш» (0+)
14.05 «Есть только миг...» 
           В гостях 
           у Олега Анофриева (12+)
16.00 «Ванга» (12+)
17.00  «Ледниковый период» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «ДОстояние 
          РЕспублики:
          Ирина Аллегрова»
23.10 Х/ф «Прошлой ночью 
           в Нью-Йорке» (16+)
00.55 Х/ф «Свидетель» (16+)
02.50 Т/с «Замороженная 
          планета» (12+)

россия

04.25 Х/ф «Семь дней после 
          убийства» (12+)
06.20 «Вся Россия» (12+)
06.30 «Сам себе режиссер» (12+)
07.20 «Смехопанорама» (12+)
07.50 «Утренняя почта» (12+)
08.30 «Сто к одному» (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
10.00 «Вести»
10.10 «Городок» (12+)
10.45 «мой папа - мастер» (6+)
11.15 Х/ф «Отцовский
           инстинкт» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Отцовский
          инстинкт» (12+)
15.25 «Смеяться 
          разрешается» (12+)
17.20 «Наш выход!» (12+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Родная 
          кровиночка» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
         с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+)
06.00 «Дальнобойщики» 
          сериал (16+)
22.15 «Репортерские
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с марианной 
          максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Полный облом» (16+)
03.00 Х/ф « Контакт» (16+)

нтв

06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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. 
         Двойная мотивация» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
15.55 «Бывает же такое!» (16+)
16.25 Д/ф «Жизнь и смерть 
          Жени Белоусова» (16+)
17.30 «Враги народа» (16+)
18.25 «Чрезвычайное 
          происшествие.
          Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. 
          Итоговая программа»
19.50 Х/ф «Кома» (16+)

23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
01.00 Чемпионат России 
          по футболу 2013г. / 2014г. 
03.10 Т/с «Вернуть 
          на доследование» (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 Х/ф “Хоббит. 
          Нежданное 
          путешествие” (12+) 
16.15 Кино по воскресеньям: 
          “Троя” (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.30 “STAND UP” 
22.30 “Наша Russia” (16+) 
23.00 “Дом 2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Сфера” (16+) 
03.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
04.05 “Школа ремонта” (12+) 
05.05 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
05.40 “Саша + маша” (16+) 
06.00 м/с”Пингвины
           из “мадагаскара” (12+) 
06.20 “Про декор” (12+) 

домаШниЙ

06.30 «Такая красивая 
          любовь» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны еды» (0+)
08.45 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
10.35 «Сладкие истории» (0+)
10.50 «мужская работа» (0+)
11.20 Т/с «Скарлетт» (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 Х/ф «Заговор против 
          короны» (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 «Нежность» (12+)
01.35 Х/ф «Илья муромец» (0+)
03.10 Т/с «Горец» (16+)
04.05 «мужская работа» (0+)
04.35 Х/ф «Пока бьют часы» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 «музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 мультфильмы  (0+)
06.55 м/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.30 м/с «маленький принц» (6+)
08.00 м/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (6+)

08.20 м/с «Драконы и всадники
          Олуха» (6+)
08.45 м/с «Рождественские
          истории» (6+)
09.00 Т/с «Последний 
           из магикян» (16+)
11.00 «Снимите
            это немедленно!» (16+)
12.00 м/ф «Страстный
           мадагаскар» (12+)
12.25 м/ф «мадагаскар» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Железный 
           человек» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Железный 
          человек-2» (16+)
22.25 Х/ф «Старая закалка» (18+)
00.10 Х/ф «Кровавый округ. 
         1983» (18+)
02.10 Х/ф «Выпускной» (12+)
03.55 Т/с «Закон и порядок. 
          Специальный корпус» (16+)
04.45 музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.35 Х/ф «Капитан 
          соври-голова» (0+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «За витриной
          универмага» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Полное счастье» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
12.45 «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 «Операция 
         «Тайфун». Задания
          особой важности» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Великолепная 
           Анжелика» (16+)
01.15 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
03.15 «Хроники московского
           быта» (12+)
04.10 «Энциклопедия собак» (6+)

ПятЫЙ канал

07.40 мультфильмы
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 «Белая стрела» (16+)
02.55 Х/ф «Чат-рум» (16+)
04.45 Х/ф «Воздухоплаватель»
          (12+)

ПереЦ тв

09.00 мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «В двух шагах 
          от «Рая» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «мультфильмы». (0+)
13.10 Х/ф «На белом 
          катере» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Тайна 
         «Волчьей пасти» (16+)
21.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (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 «Перекресток» (16+)
06.15 Х/ф «маньчжурский
          вариант» (16+)
07.50 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
08.45 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»

13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Легкая жизнь»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 «Россия, Любовь моя!»
16.00 м/ф «Человечка нарисовал
           я». «Сказка о мертвой 
           царевне и о семи 
           богатырях»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Что делать?»
18.40 «Дрезден-Петербург»
19.45 «Кто там...»
20.15 «Искатели»
21.00 «Контекст»
21.40 «мосфильм. 90 шагов»
21.55 Х/ф «Война и мир»
00.15 «Слава Вячеслава 
            Тихонова»
01.05 Концерт Ринго Старра
02.00 Х/ф «Ведьмы»
04.55 «Искатели»
05.40 «мировые сокровища
           культуры»

иллЮЗион +

05.40 Х/ф» Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть»
07.30 Х/ф «Красотки» (16+)
09.10 Х/ф «миф» (12+)
11.10 Х/ф «мальчики 
           возвращаются» (16+)
12.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
14.20 Х/ф «Таймер» (16+)
16.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
17.25 Х/ф «Суперкросс» (16+)
18.45 Х/ф «Другой 
          мужчина» (16+)
20.10 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.35 Х/ф «Спекулянт» (16+)
23.30 Х/ф «матч Поинт» (16+)
01.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

07.05 Х/ф «Коля-перекати 
          поле» (16+)
08.55 Х/ф «Птицы небесные» (16+)
10.30 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
11.45 Х/ф «мне не больно» (16+)
13.35 Х/ф «мордашка» (16+)
15.10 Х/ф «мама не горюй» (16+)
16.40 Х/ф «мама 
           не горюй-2» (16+)
18.25 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
20.05 Х/ф «Олигарх» (16+)
22.10 Х/ф «Когда опаздывают
          в загс» (12+)
23.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.50 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)

тв 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Дорогая, я уменьшил
          детей» (0+)
12.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил
          ребенка» (0+)
14.00 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
16.00 Х/ф «Знаки» (12+)
18.00 Х/ф «Астрал» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение 
          универсального
          солдата» (16+)
21.45 Х/ф «Возмещение 
           ущерба» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальное 
           убийство» (16+)
02.15 Х/ф «Ловец снов» (16+)
05.00 Х/ф «Легенда» (12+)
06.45 мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.20 Х/ф «Воин
          во времени» (16+)
09.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
11.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)
13.00 Х/ф «Экзамен
          для двоих» (12+)
15.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)
17.00 Х/ф «Сынок» (16+)
19.20 Х/ф «Воин 
          во времени» (16+)
21.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)
23.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
01.00 Х/ф «На цепи» (18+)
03.00 Х/ф «Сынок» (16+)
05.20 Х/ф «Воин 
          во времени» (16+)

07.00 Х/ф «месть» (18+)

киноклУб

06.10 Х/ф «В первый раз» (16+)
08.00 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
10.00 Х/ф «Чочара» (16+)
12.00 Х/ф «Джоди моди
          и нескучное лето» (0+)
14.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
16.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)
18.00 Х/ф «Гринго» (18+)
20.00 Х/ф «Железный
          смерч» (12+)
22.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
23.30 «Плюс кино» (12+)
00.05 Х/ф «Серебряная  
          пуля» (18+)
02.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
04.10 Д/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)
06.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
08.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
07.30 Х/ф «монстр» (18+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.30 м/ф «монстры 
          на острове» (6+)
13.30 Х/ф «1408» (16+)
15.30 Х/ф «Пианино» (18+)
17.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
19.30 Х/ф «монстр» (18+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.35 Х/ф «Свободные» (16+)
01.35 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
03.45 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
           путь познания» (12+)
08.45 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
10.30 Х/ф «Уникум» (6+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
           путь познания» (12+)
14.50 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
16.30 Х/ф «Уникум» (6+)
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
20.45 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
22.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
01.05 Х/ф «Перикола» (6+)
02.30 Х/ф «Сирано
          де Бержерак» (6+)
04.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
07.05 Х/ф «Перикола» (6+)
08.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Шахта» (18+)
07.15 Х/ф «мечтать 
          не вредно» (16+)
09.15 Х/ф «Откуда берутся
           дети» (6+)
11.15 Х/ф «москва - 
          не москва» (16+)
13.15 Х/ф «День радио» (16+)
15.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
17.15 Х/ф «Шахта» (18+)
19.15 Х/ф «мечтать 
          не вредно» (16+)
21.15 Х/ф «Красный жемчуг
           любви» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
           сокровищ» (16+)
01.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
03.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
05.15 Х/ф «москва - 
          не москва» (16+)
07.15 Х/ф «День радио» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
08.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
12.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
14.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
16.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.40 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
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20.30 Х/ф «Нас
           не догонишь» (16+)
22.10 Х/ф «миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Слон» (12+)
02.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
04.00 Х/ф «Бабло» (16+)
06.00 Х/ф «Долгая 
          счастливая жизнь» (16+)
08.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Кабельщик» (16+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры
           на свободе» (12+)
11.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
15.00 Х/ф «Слепота» (16+)
17.15 Х/ф «Конец романа» (16+)
19.00 Х/ф «молодая 
          Виктория» (16+)
21.00 Х/ф «Ловушка 
           для невесты» (16+)
22.45 Х/ф «Боец» (16+)
00.55 Х/ф «Сокровище» (16+)
03.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
05.00 Х/ф «Сказки 
          стриптиз-клуба» (18+)
07.00 Х/ф «мария-
          Антуанетта» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (12+)
07.35 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (12+)
09.00 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/ф «москва фронту» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «москва фронту» (12+)
13.40 Д/ф «Звезду»
           за «Стингер» (16+)
14.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.35 Х/ф «Дело для настоящих
           мужчин» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
21.30 Т/с «Батальоны 
          просят огня» (16+)
02.45 Х/ф «Час «Zero» (16+)
04.35 Х/ф «Куда исчез
          Фоменко?» (12+)

носталЬГия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Творческий вечер
           поэта 
           м. Рябинина» (12+)
09.00 Д/ф «Бауманцы» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени». (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «музыка против
           СПИДа» (12+)
17.30 «В субботу вечером» (12+)
19.00 Х/ф «Вот такая
           история...» (12+)
20.40 Х/ф «Перерыв» (12+)
21.00 «Все то, что случилось
           со мной...» (12+)
22.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
23.00 «С песней по жизни» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.30 «Ангажемент. Борис
          Рубашкин 
          в москве» (12+)
03.00 «международная
           панорама» (12+)
04.00 «мелодии экрана» (12+)
04.40 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Творческий вечер 
           поэта м.Рябинина» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Джесси» (6+)
07.40 м/с «Рыбология» (6+)
08.00 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 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 «Феи» (0+)
17.45 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (6+)
19.50 м/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 м/ф «Приключения 
          Буратино» (6+)
22.05 Х/ф «Лето. Пляж. 
          Кино» (6+)
00.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
02.00 Х/ф «Волшебная
           страна» (16+)
04.05 Т/с «мерлин» (16+)

карУселЬ

06.30 «мультмарафон»
07.45 «Путешествуй с нами!»
08.00 м/с «Зигби знает все»
08.10 «Волшебный 
          чуланчик»
08.30 «Подводный счет»
08.45 «Сельские хлопоты»
09.05 м/с «мадам Пруданс 
          идет по следу»
09.30 м/с «Боб-строитель»
09.45 «мы идем играть!»
10.00 м/с «Чарли и Лола»
10.10 м/с «Сказки южной
           Индии»
10.25 м/с «Великая идея»
10.35 «Лентяево»
11.00 «маленький шеф»
11.25 «Подводный счет»
11.40 м/ф «Добро пожаловать!»
11.50 «В гостях у Витаминки»
12.10 Х/ф «Фантазии 
           Веснухина»
13.25 «Школа Аркадия 
           Паровозова»
13.50 «Пора в космос!»
14.05 м/с «Зигби знает все»
14.30 «Волшебный чуланчик»
14.50 «Куда глаза глядят»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 Т/с «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
16.25 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная
           академия» (12+)
17.20 «Спорт - это наука»
17.35 Т/с «Танцевальная 
            академия» (12+)
18.00 м/с «Букашки»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 м/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается»
19.00 «Давайте рисовать!»
19.20 «мультстудия»
19.50 «Пойми меня»
20.15 «Все, что вы 
           хотели знать,
          но боялись спросить»
20.45 «мультмарафон»
22.10 «Почемучка»
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 м/с «Боб-строитель»
23.00 «Лентяево»
23.25 м/с «Великая идея»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
06.30 м/ф «Смурфики 
          и волшебная флейта»
07.45 «Почемучка»

TV 21

07.00 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
09.10 Х/ф «Невинный» (12+)
11.25 Х/ф «Служители» (16+)
13.00 Х/ф «Поп» (16+)
15.15 Х/ф «мой лучший 
          любовник» (12+)
17.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.10 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
21.00 Х/ф «Поп» (16+)
23.15 Х/ф «мой лучший
           любовник» (12+)
01.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
03.10 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)

05.00 Х/ф «Поп» (16+)
07.15 Х/ф «мой лучший 
          любовник» (12+)
09.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
11.10 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)

 ПятниЦа 

07.40 мультфильмы
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 «Белая стрела» (16+)
02.55 Х/ф «Чат-рум» (16+)
04.45 Х/ф «Воздухоплаватель»
         (12+)

Ю-тв

05.50 «Готов на все!» (16+)
06.20 м/ф «Астробой» (12+)
08.00 «Навылет» (16+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.05 Х/ф «Бунтарка» (16+)
14.05 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
16.00 «Готов на все!» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.00 «Советы от с»веты» (16+)
17.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
20.00 Х/ф «мартовские 
          коты» (18+)
21.55 «Playboy: р»азденьте 
           девушку» (18+)
22.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
00.30 «Популярная правда. 
           Звездные понты» (16+)

Disсovery 

06.20 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Охотники 
           за складами» (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+)
11.35 «Злые гении» (12+)
12.05 «Как это устроено?»
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Лучший рыболов» (12+)
13.50 «Воздушные
           дальнобойщики» (12+)
14.45 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
00.00 «магия Бена Эрла» (12+)
01.00 «Необъяснимое» (12+)
02.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.55 «Сквозь кротовую нору 
          с морганом 
          Фрименом» (12+)
03.50 «Элементы» (12+)
04.40 «Необъяснимое» (12+)
05.30 «Экоград» (12+)
06.20 молниеносные
           катастрофы
06.45 Как это сделано? (12+)
07.10 Пятая передача
08.05 мастерская 
          «Фантом уоркс»

National Geograhic

06.00 «В погоне за НЛО» (12+)
07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Игры разума» (12+)
09.00 «медведи острова
  
 

страха» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (12+)
15.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
16.00 «Обезьяночеловек» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
19.00 «Жан-мишель
           Кусто» (12+)
20.00 «Обезьяночеловек» (12+)
21.00 «Игры разума» (12+)
22.00 «Обезьяночеловек» (12+)
23.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
00.00 «машины» (12+)
02.00 «мегазаводы» (12+)
03.00 «В погоне за НЛО» (12+)
04.00 «машины» (12+)
06.00 «мегазаводы» (12+)
07.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
08.00 «машины» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать… снова» (12+)
08.50 Х/ф «Поэма о море» (12+)
10.45 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Х/ф «Станционный
           смотритель» (12+)
13.35 Х/ф «Аферисты» (16+)
15.00 Х/ф «После дождичка
           в четверг...» (12+)
16.20 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
18.00 Х/ф «Операция 
         «Горгона» (12+)
21.10 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Француз» (12+)
00.45 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)
03.00 Х/ф «Кот в мешке» (12+)
04.30 Х/ф «Человек
          родился» (12+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

06.10 «моя планета» (0+)
09.15 Х/ф «Антарктическое
          лето» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна 
          спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Ледников» (16+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Дневник Сочи 2014» (0+)
15.45 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (16+)
16.50 «Угрозы современного
           мира» (0+)
18.25 «Большой спорт»
18.45 Формула-1 (0+)
21.15 «Полигон» (0+)
22.55 Волейбол. 
         Чемпионат
          Европы (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.15 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (16+)
03.05 «Наука 2.0» (0+)
04.40 «Все, что движется» (0+)
05.10 «моя планета» (0+)

наШ фУтбол

06.05 «Терек» - «Краснодар» (0+)
08.25 «Динамо» -
          «Локомотив» (0+)
10.50 «Голеностоп-шоу» (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Терек» - «Краснодар» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - ЦСКА
18.45 «Рубин» - «Томь»
21.00 «Кубань» - «Амкар»
23.15 «Ростов» - «Зенит»
01.35 «90 минут плюс» (0+)
03.55 «Волга» - «Анжи» (0+)
06.20 «Спартак» - ЦСКА (0+)
08.40 «Рубин» - «Томь» (0+)
11.00 «Кубань» - «Амкар» (0+)
13.25 «Ростов» - «Зенит» (0+)

фУтбол

06.40 Чемпионат Англии (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат
           Германии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Futbol mundial» (0+)
14.40 Чемпионат Испании (0+)
16.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
16.55 Чемпионат Испании
19.00, 23.55 Новости
21.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Англии (0+)
05.40 Чемпионат Англии (0+)
07.25 Чемпионат Италии (0+)
09.10 «Английский акцент» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

сПорт онлаЙн

04.10 Современное 
          пятиборье (0+)
07.20 «Спортивный глобус» (0+)
07.50 Регбилиг (0+)
09.40 События недели (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
12.00 Парусный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
18.05 Современное 
          пятиборье (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат
           Англии
21.25 «Самый сильный 
          человек - 1996» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
00.25 «Спортивный глобус» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.05 Американский 
          футбол
06.05 Современное 
           пятиборье (0+)
07.30 «Спортивный глобус» (0+)
08.00 «Ашдод-2013» (0+)
10.30 Ралли - кросс (0+)

индия

06.10 Х/ф «Благодарю тебя» (12+)
09.10 Х/ф «Свадьба №1» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Главарь мафии» (12+)
15.30 Х/ф «Игроки» (12+)
18.10 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
21.10 Х/ф «Другой мир» (16+)
00.10 Х/ф «Куда приводят
       мечты» (12+)
03.30 Х/ф «Ангел» (12+)
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Острый вопрос

Спортивная жизнь

Здоровье – это базовая 
ценность и необходимое 
условие полноценного 
психического, физичес-
кого и социального раз-
вития ребенка. Не создав 
фундамент здоровья в 
дошкольном детстве, 
трудно сформировать 
здоровье в будущем.

Дошкольное детство 
– период интенсивного 
роста и развития организма 
и повышенной его чувс-
твительности к влияниям 
природной и социальной 
среды, в том числе к про-
филактическим и оздоро-
вительным мероприяти-
ям, проводимым в детском 
саду. Эффективность этих 

мероприятий во многом 
зависит от того, насколько 
естественны и адекватны 
условия жизнедеятельности 
ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении 
закономерностям формиро-
вания его организма.

Именно под таким на-
званием 2 сентября прошел 
праздник в детском саду 
№50 «Жемчужинка». 

В «Жемчужинке» в лю-
бое время года маленькие 
воспитанники живут весе-
ло и интересно. Не стал 
исключением и этот день. 
Ребята надолго запомнят 
это праздничное утро.

 Самым невероятным 
событием праздника стало 

посещение  дошкольного 
учреждения сказочными 
героями. Буратино, Не-
знайка и Шапокляк играли 
с детьми в разные веселые 
игры: «Кошелек», «Я и 
все мои друзья», «Мяч в 
корзинке», «Маленькие 
силачи», «Самый быст-
рый» и многие другие. И 
дошколята с удовольствием 
принимали в них учас-
тие. Незнайка загадывал 
разнообразные загадки о 
спорте, а дети активно их 
разгадывали. После чего 
настало время  пословиц 
от Шапокляк. Буратино 
же призвал всех детей к 
ведению здорового об-
раза жизни и рассказал 

забавное стихотворение 
о закаливании: «Надо с 
детства закаляться, чтоб 
здоровым быть весь год, 
чтобы к доктору явиться, 
если только позовет». И 
тут все дети собрались в 
круг и с хорошим настрое-
нием сделали гимнастику. 
А после разминки ребя-
та из подготовительной 
группы исполнили песню 
«Витаминки». В заверше-
ние праздника Буратино 
провел оздоровительные 
эстафеты. 

Вот так прошел у нас этот 
замечательный праздник.

А. ШИШКО,
воспитатель

МАДОУ №50.

В День знаний сотруд-
ники детского сада №52 
решили поддержать ини-
циативу уполномоченно-
го по правам ребенка в 
Кемеровской области 
Д.В.  Кислицина и провес-
ти спортивное меропри-
ятие «Здоровые дети – в 
здоровой семье».

С целью привлечения 
родителей к развитию фи-
зических качеств ребенка 
в соревновании приняли 
участие мамы и папы вос-
питанников. За звание стать 
лучшей боролись три ко-
манды. Каждой необходимо 
было выполнить домашнее 
задание: придумать эмблему 
и девиз. Фантазию, как и 
спортивные возможности, 
оценивали члены жюри. За 
каждый конкурс командам 

присуждались баллы. 
Прежде чем приступить 

к соревнованию, команды 
вместе с присутствующими 
ребятами «разогрелись» 
под веселую спортивную 
песню. Выполнив несколь-
ко упражнений, участники 
приступили к прохожде-
нию первой эстафеты под 
названием «Воздушные 
шары». Капитан команды 
– папа, надувает шарик, 
отдает его ребенку, и тот, 
зажав шарик между ног, 
скачет с ним до мамы. Са-
мым сложным и смешным 
моментом в этом задании 
стало то, что шар в конце 
испытания необходимо 
было лопнуть без помощи 
рук. Здесь особо потру-
диться пришлось мамам, 
благодаря которым все 

команды с поставленной 
задачей справились на 
«ура». Кроме этого коман-
дам предстояло состязаться 
еще в трех конкурсах, в 
которых нужно было про-
явить ловкость и смекал-
ку. На протяжении всего 
праздника кричалками и 
громкими аплодисментами 
участников поддерживали 
маленькие болельщики. 

Приятной неожиданнос-
тью для ребятишек стало 
присутствие на празднике 
Карлсона. Сказочный герой 
пел и танцевал вместе с 
детьми, а потом «сладко-
ежка» предложил коман-
дам «вкусный» конкурс, 
самая приятная миссия в 
котором была у детей: им 
на скорость необходимо 
было съесть шоколадную 

конфету. 
В результате в номина-

ции «Самая быстрая семья 
– быстрее ветра» победите-
лями стала семья Желудко-
вых, «Самой спортивной» 
оказалась семья Артеменко, 
а «Самая сплоченная» - 
семья Ляховых. 

P.S. Судя по улыбкам 
и смеху, праздник понра-
вился всем ребятам. Осо-
бенно радостными были 
участники, что еще раз 
подтверждает: подобные 
мероприятия сближают и 
делают чуточку счастливее 
нас и наших детей! И суть 
не в том, чтобы доказать, 
кто спортивнее или быстрее, 
а в том, чтобы сделать это 
ВМЕСТЕ.  
Родители МБДОУ №52.

В последнее время 
в России проводится 
активная работа по фор-
мированию здорового 
образа жизни. Детей 
нужно приучать к нему с 
самого раннего возраста. 
Ребенок счастлив тогда, 
когда живет в здоровой 
семье. Здоровая семья 
– та, где царят любовь 
взаимопонимание, ува-
жение, дружба и сов-
местные дела. 

В нашем детском саду 
состоялось спортивное ме-
роприятие «Здоровые дети 
- в здоровой семье», целью 
которого было вызвать у 
наших детей интерес и 
желание заниматься физ-
культурой и спортом. К ре-

бятам пришли необычные  
гости: тренер-преподава-
тель МБОУ ДОД ДЮСШ, 
мастер спорта по вольной 
борьбе А.А. Пустотин со 
своими воспитанниками, а 
также призер и победитель 
областных соревнований 
по гиревому спорту Эду-
ард Кондратьев. С каким 
восторгом наши дошколя-
та смотрели на разминку 
юных спортсменов, с каким 
вниманием слушали Алек-
сея Алексеевича, когда он 
рассказывал, как назы-
вается и выполняется тот 
или иной прием! А потом и 
наши ребята показали свою 
ловкость и быстроту в эс-
тафетах по различным ви-
дам спорта: «Баскетбол», 

«Велоспорт», «Хоккей», 
«Конный спорт», «Фигур-
ное катание» и «Лыжные 
гонки». А помогали им 
веселые клоуны Гришка 
и Аришка. Гости тоже не 
остались равнодушны и 
приняли активное участие 
в этих соревнованиях. Про-
щаясь со спортсменами, 
наши дошколята пообе-
щали, что когда немного 
подрастут, то придут в 
спортивную школу, вы-
берут себе вид спорта по 
душе и обязательно станут 
чемпионами!               

Ж. КВАСКОВА, 
Е. СМИРНОВА, 
    инструкторы 
по физкультуре 

МАДОУ №1.

Великая ценность 
каждого человека – здо-
ровье. Как говорится, 
здоровье – всему голо-
ва. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здо-
ровым – это желание 
родителей и одна из 
ведущих задач, стоя-
щих перед дошкольным 
учреждением. 

Увлекательное путе-
шествие в страну Здоровья 
совершили дети средней 
группы «Ягодка»  МБДОУ 
«Детский сад №26».

Путешествие проходило 
по станциям: «Волшебная», 
«Закаляйкино», «Спор-
тивная».

Встретив на своем пути 
волшебное дерево,  на вет-
вях которого росли мыло, 
мочалка, зубная паста, 
щетка, ребята узнавали 
много нового о правилах 
пользования предметами 
личной гигиены.

Много положительных 
эмоций получили дети на 
станции «Закаляйкино», 
с увлечением и старанием 
делая самомассаж.

На станции «Спортив-
ная», разделившись на две 
команды - «Шустрики» и 
«Крепыши», с азартом 
участвовали в эстафетах: 
«Прыжки в олимпийские 
кольца», «Беговая», «Пе-
редача мяча над голо-
вой».

Вернувшись из путе-
шествия, дети с интересом 
рассматривали картинки о 
полезных продуктах пита-
ния, внимательно слушая 
рассказ медицинской сес-
тры О.В. Гамулиной  об их 
пользе.

В. ПРОцЕНКО, 
воспитатель.

Я выбираю спорт!
На прошлой неделе коллектив муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» г.Полысаево 
провел агитационную акцию в рамках проведения 
всероссийской акции «Я выбираю спорт!». 

В акции приняли участие образовательные уч-
реждения школ города, ветераны спорта, волонтеры, 
горожане, дети с ограниченными возможностям, 
родители – всего более 800 человек.  Ребята были 
ознакомлены с работой МБОУ ДОД ДЮСШ,  тренера-
ми-преподавателями по видам спорта, спортсменами, 
добившимися высоких результатов.  Участники акции 
заслушали выступления тренеров-преподавателей. 
Проведены показательные выступления спортсменов 
отделения «Бокс». Учащимся представилась воз-
можность увидеть выступление ребят – волонтеров 
группы брейк-данса. Организован и проведен блиц-
турнир по шашкам и шахматам. 

И.С. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.            

                            
ВНИМАНИЕ!

14 сентября в МБОУ ДОД ДЮСШ в 10:00 
состоится открытый турнир г.Полысаево по мини-
футболу среди предприятий и учреждений «Золотая 
осень-2013».

15 сентября в МБОУ ДОД ДЮСШ в 15:00 
состоится Первенство Кузбасса по футболу I лига, 
зона «Север».

18 сентября в МБОУ ДОД ДЮСШ в 10:00 
состоится городской традиционный турнир по ми-
нифутболу «Золотая осень-2013» среди учащихся 
образовательных учреждений города 1999-2000, 
2001-2002, 2003-2004г.р. 

19 сентября в МБОУ ДОД ДЮСШ в 17:30 
состоится общешкольное родительское собрание.

Добро пожаловать 
на стадион!

Детско-юношеская спортивная школа 
(ул. Крупской, 77) вместе с другими образова-
тельными учреждениями Полысаева начала 
новый учебный год. К слову, расписание за-
нятий наша газета публиковала в предыдущем 
номере. Коллектив ДЮСШ с удовольствием 
примет в ряды учащихся и новичков, желаю-
щих заниматься.

Спортшкола имеет лицензию на девять видов 
спорта: баскетбол, волейбол, футбол, вольная 
борьба, лыжи, гиревой спорт, бокс, греко-римская 
борьба, настольный теннис. Учреждение функцио-
нирует преимущественно для молодого поколения 
в возрасте от 7 до 18 лет, но преподавательский 
коллектив привлекает к занятиям людей, выходящих 
за рамки этого возрастного отрезка. 

Несмотря на то, что такие отделения, как вольная 
борьба и бокс, начали работать только пять назад, 
тренеры-преподаватели Алексей Алексеевич Пус-
тотин и Андрей Васильевич Борисовский уже могут 
похвалиться призовыми местами своих воспитанников 
на соревнованиях всех уровней. Ещё бы – в школе 
созданы все условия для успешных тренировок 
настоящих и будущих борцов и боксёров.

С нынешнего учебного года действует новое 
отделение – греко-римская борьба. Обучает ребят 
этому древнему и очень красивому виду спорта 
тренер Александр Леонтьевич Головацкий. Он 
набирает группу мальчиков. 

Очень востребован у молодёжи и такой вид 
спорта, как футбол. Мальчишки с удовольствием 
осваивают мастерство ведения мяча, пасов, обво-
док и других приёмов. Преподаватели Александр 
Николаевич Землянухин и Александр Николаевич 
Ефимов имеют солидный опыт. В этом учебном году 
производится набор будущих футболистов.

Нельзя не сказать и о лыжниках. Имя нашего 
города на пьедесталах почёта прославляют вос-
питанники Руслана Николаевича Михеева, Аллы 
Борисовны Хардиной, Риммы Рауфовны Гарифул-
линой. В этом году тренерский состав пополнился. 
Группы набирают Татьяна Дмитриевна Михеева и 
Владимир Николаевич Хардин! 

Ещё один вид спорта, который, уверена, найдёт 
немало поклонников, – настольный теннис. Тренировки 
будет проводит Станислав Александрович Исаев.

В каждом виде спорта, которым занимаются 
в полысаевской ДЮСШ, есть свои звёздочки. О 
спортивных победах и достижениях можно каждую 
неделю прочитать в нашей газете.

Для дошколят действует клуб «Подрастай-ка», 
где с ними занимаются общефизической подготов-
кой и выявляют предрасположенность к тому или 
иному виду спорта.

И хотя главными задачами ДЮСШ обозначены 
подготовка юных спортсменов, повышение мас-
терства тренеров-преподавателей, понятно, что из 
всех невозможно сделать чемпионов. Тем не менее, 
к самосовершенствованию, стремлению добиться 
большего должен стремиться каждый. Ребята, вас 
ждут в спортивной школе! Приходите, выбирайте 
себе спорт по душе!

Светлана СТОЛЯРОВА.
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Острый вопрос

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства от 22.07.2002г. №549 «Об утверж-
дении положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены», статьей 58 Устава Полысаевского городс-
кого округа, Положением об организации продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
12.03.2003г. №43, положением «О порядке приватизации муници-
пального имущества города Полысаево», утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. 
№57, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа               В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

от 04.09.2013г. №1450

Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению: автомобиль ГАЗ 3307КО 
- 503В (автоцистерна), год выпуска 1995, идентификационный 
номер XTH330700S1549661, XVL503B00S0000179, модель, № 
двигателя 511 - 10687, шасси (рама) №1549661, кузов (кабина) 
№ отсутствует, цвет кузова (кабины) серый, ПТС 42 КЕ 428440.

2. Способ приватизации: посредством публичного предло-
жения.

3. Форма подачи предложений о приобретении имущества: 
открытая форма подачи предложений о приобретении имущества 
в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения 
продажи.

4. Срок приватизации: 4 квартал 2013 года.
5. Цена первоначального предложения: 19000 (девятнадцать 

тысяч) рублей, без учета НДС.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть 

продано имущество (цена отсечения): 9500 (девять тысяч пятьсот) 
рублей.

7. Задаток (10% начальной цены): 1900 (одна тысяча девять-
сот) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей.

9. Величина повышения цены (шаг аукциона): 500 (пятьсот) 
рублей.

10. Форма оплаты: оплата производится единовременным 
платежом.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.09.2013г. №1463

О начале отопительного сезона  
В соответствии с п. 1.16. распоряжения коллегии админист-

рации Кемеровской области №426 от 31.05.2013г. и устойчивым 
понижением температуры наружного воздуха, для обеспечения 
нормативного температурного режима в зданиях:

1. Установить начало отопительного сезона с 16.09.2013 
года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Полыса-
евского городского округа независимо от форм собственности 
обеспечить теплоснабжение объектов.

3. Рекомендовать руководителям объектов социальной сфе-
ры, руководителям управляющих организаций многоквартирных 
домов, руководителям предприятий, учреждений и иных органи-
заций Полысаевского городского округа независимо от формы 
собственности обеспечить запуск объектов.

4. Оперативную информацию о ходе запуска тепла по источни-
кам теплоснабжения, жилищному фонду и объектам социальной 
сферы предоставлять ежедневно до полного запуска тепла в 
единую дежурную диспетчерскую службу Полысаевского город-
ского округа. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
города в сети интернет и в городской газете «Полысаево».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

Государственное казенное 
учреждение Кемеровской области 
«Агентство по защите населения 
и территории Кемеровской об-
ласти» информирует население 
области, что  16 сентября 2013 
года в период с 15-30 до 16-30 
местного времени  ежегодная 
проводится плановая комп-
лексная техническая проверка 
региональной автоматизирован-
ной системы централизованного 
оповещения населения Кемеров-
ской области.

Целью данной проверки яв-
ляется:

- проверка работоспособности 
технических средств оповеще-
ния;

- слаженность и взаимодейс-
твие оперативных и технических 
служб области в передаче сиг-
налов оповещения;

- доведение до населения 

области правил поведения при 
угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций.

Оповещение населения и 
привлечение внимания к воз-
никшей чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения, 
производится включением элект-
росирен или рупорных громкого-
ворителей, работающих в режиме 
электросирен. Непрерывное 
звучание звуковых технических 
средств означает: «Внимание 
всем». По завершению звучания 
звуковых устройств, по каналам 
радио, телевидения и каналам 
проводного вещания, а также по 
местным трансляционным сетям 
и уличным громкоговорителям, 
передается речевая информация 
ГО. Данная информация предуп-
реждает население о возникшей 
чрезвычайной ситуации или 

ситуации, которая может возник-
нуть в результате ЧС и порядке 
действия населения области при 
данных обстоятельствах.

Во время проведения провер-
ки технических средств системы 
оповещения просьба соблюдать 
спокойствие.

О слабой слышимости сиг-
налов оповещения, качестве 
работы технических средств, 
замечания и предложения по 
работе системы оповещения вы 
можете сообщить в Управление 
по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуаци-
ям Полысаевского городского 
округа, по телефону 4-53-85 и 
в Государственное казенное уч-
реждение Кемеровской области 
«Агентство по защите населения 
и территории Кемеровской об-
ласти», по телефону (8-384-
2)-77-22-22.

ГКУ цЗН приглашает граж-
дан, имеющих инвалидность, 
к трудоустройству на специально 
созданные места по профессиям: 
цветовод, формовщик деталей 
и изделий, бухгалтер, пекарь, 
оператор моечной установки, 
оператор стиральных машин, 
раскройщик, портной, космето-
лог. Для многодетных родителей 
– сторож, дворник, формовщик 
деталей и изделий. Обращаться: 
пр.Текстильщиков, 12, каб. 5, 17. 
Справки по телефону: 3-63-70.

РАБОТА НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ОБЪЕКТАХ

ООО «Промсервис» дочер-
нее предприятие  ГК «Олимпс-
трой»  Управления олимпийскими 
объектами - ведущих инженеров: 
электроремонтного обслуживания, 
службы холодоснабжения, отоп-
ления, вентиляции и кондициони-
рования, службы обслуживания 
оборудования водоснабжения, 
водоотведения и отопления, служ-
бы обслуживания слаботочного 
оборудования, в том числе по звуку 
и  свету, мастеров  службы по под-
готовке и трансформации арены, 
инженеров 1 категории: службы 
электроремонтного  обслуживания,   
службы обслуживания систем по-
жарной безопасности  спортивного 
объекта, службы обслуживания 
слаботочного оборудования, в 
том числе по связи, аудиови-
део систем, звукорежиссеров, 
видеорежиссеров,  по системам 
диспетчеризации и автоматики, по 
системам контроля и  управления 
доступом, водителей автомобилей 
службы подготовки и трансфор-
мации арены, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования 4-5 разрядов, 
слесарей КИПиА 4-5 разрядов, 
машинистов холодильных устано-
вок 6 разряда,  слесарей-сантех-
ников 4-5 разрядов,  слесарей по 
ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции 4 разряда, операторов 
пульта управления оборудованием 
жилых и общественных зданий 5 
разряда (дежурных) диспетчерс-
кой,  уборщиков производственных 
и служебных помещений,  рабочих 
по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий,  техников по 
эксплуатации и ремонту спор-
тивной техники,  машинистов по 
стирке и ремонту спецодежды, 
гардеробщиков, кладовщиков, 
водителей транспортно-убороч-
ной машины, трактористов 4 
разряда службы хозяйственного 
обеспечения,  слесарей КИПиА 5 
разряда службы обслуживания 
систем пожарной безопасности, 
дежурных  по этажу.

Работодатель привлекает к 
работе выпускников и студентов 
учебных заведений, имеющих 
опыт работы по указанным 
профессиям. Более подроб-
ная информация о вакансиях 

на сайте ООО «Промсервис»: 
www. olimp-ps.ru

Отдел по работе с персона-
лом ООО «Промсервис»: Тел.: 

+ 7(862) 296-88-46. E-mail: 
jod@olimp-ps.ru. Резюме соискате-
лей направлять на электронный 
адрес: Dolgo-vaYB@olimp-ps.ru, 
Долгова Юлия Борисовна, отдел по 
работе с персоналом ООО «Пром-
сервис», тел. 8(862) 296-88-46. 

ОАО  «ФСК  ЕЭС» - Сочинс-
кое  ПМЭС объявляет конкурсный 
отбор кандидатов для работы 
на Олимпийских спортивных 
объектах по профессиям: во-
дитель автомобиля, инженер и 
электромонтер. Резюме направ-
лять на электронный адрес: 
gorbache-va_on@sopmes.ru, отдел 
управления персоналом Тел. 
8(862)227-03-57.

Управляющая гостиничная 
компания комплекса «ОЛИМ-
ПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ - СОЧИ 
-2014»  и  ГОСТ Отель Менед-
жемент - объявляет о конкурсном 
отборе кандидатов на должнос-
ти: официантов, горничных, под-
носчиков багажа, регистраторов 
иностранных граждан, грузчиков, 
стюардов, уборщиков, рабочих (ан-
глийский язык), а также барменов и 
поваров (английский язык и опытом 
работы по специальности от 1 года). 
Контакты: Екатерина Ларкина, e-
mail: EkaterinaGF@gostgroup,ru,  
Тел. 8(495) 720 48 83.

ОАО «Главстрой Деве-
лопмент» - геодезистов, ин-
женеров ПТО, сметчиков, ин-
женеров технадзора. Контакты: 
Кондратюк Оксана, e-mail: 
OksanaGK@ahkuban.ru. Тел.: 
8(86135) 4-22-93, 8(86135) 
4-12-37. 

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

ООО «Базис Сочи» - ме-
неджеров клининга, операторов 
поломоечных машин, уборщиков 
помещений, уборщиков уличных 
территорий, альпинистов. Тел. 
8 983 216 91 78,  Лариса Ген-
надьевна Федина.

Приглашаем  на  работу

ОАО «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» - менеджера 
по продажам, маркетолога, ко-
чегара производственных печей, 
приемщиков-сдатчиков пищевой 
продукции, укладчика-упаковщи-
ка, машиниста тесторазделочных 

машин, грузчика на погрузку 
хлеба,  уборщика производс-
твенных  служебных помещений.  
Тел. 8(38456) 7-43-35.

ООО «Промгазсервис» - 
инженера-химика. Тел. 8(38456) 
3-51-00.

ООО «Ленинск-Стройнк» 
- производителя работ, мастеров 
дорожных, инженера сметчика. 
Тел. 8(38456) 3-12-64.

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

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

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

ГКУЗ КО ПДР «Родничок» 
- логопеда, специалиста по ГО 
и ЧС, электрика. Тел. 8(38456) 
2-53-03.

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

МБОУ СОШ №1 – учите-
лей математики, информатики, 
начальных классов, физичес-
кой культуры, лаборанта. Тел. 
8(38456) 2-09-57.

МКСКОУ «Школа-интер-
нат №6» - повара, уборщика 
производственных и служеб-
ных помещений. Тел. 8(38456) 
3-37-89. 

МБОУ  «Гимназия №12»  
- гардеробщиков, повара, двор-
ников. Тел. 8(38456) 7-40-76.

МБОУ «Школа №17» - двор-
ника. Тел. 8(38456) 4-33-71.

МБОУ «Школа №38» - 
заведующего производством, 
кухонного рабочего, учителей: 
технологии (мальчики), музыки. 
Тел. 8(38456) 5-41-79. 

МКООУ  «Школа-интернат 
№5» - заведующего производс-
твом. Тел. 8(38456) 5-29-24, 
5-37-02.

МКУ цБ УК  администрации 
Ленинск-Кузнецкого городс-
кого округа - главного специа-
листа по учету материалов. Тел. 
8(38456) 7-23-17, 5-33-54.

МБУ «Стадион «Шахтер» - 
уборщика служебных помещений. 
Тел. 8(38456) 5-35-98.

Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г.Ленинску-
Кузнецкому, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району 
- судебного пристава-исполни-
теля (образование высшее юри-
дическое или экономическое), 
рабочего по комплексному обслу-
живанию здания (возможен при-
ем пенсионера). Тел. 8(38456)  
3-21-59, ул.Спасстанция, 36.

ООО  «Ломбард Южный 
экспресс» - заведующего лом-
бардом в г.Полысаево.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 04.09.2013г. №1450             

Об условиях приватизации муниципального имущества

«Внимание всем!»
ГО и ЧС

Экран вакансий

вакансии ГкУ ЦЗн г.ленинск-кузнецкий размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO.RU
сПравки о вакансияХ По телефонУ 8(38456) 3-64-05.
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Казалось бы, что общего мо-
жет быть у меня, огневушки-пос-
какушки, с этим тихим человеком! 
Тем не менее, мы просиживаем 
вместе целые вечера, беседуем. 
О чем? О литературе, о жизни, о 
прошлом. Каждую вторую тему 
он «сворачивает» на разговор 
о Боге. Сначала меня это раз-
дражало и казалось страшным 
занудством, потом я поняла, что 
Бог для него – самое дорогое 
на свете, а ведь самым дорогим 
всегда хочешь поделиться.

Наша дружба началась с того, 
что я взялась писать курсовик по 
истории Церкви, а он вызвался мне 
помогать. Я тоже считаю себя ве-
рующей, бываю в храме. Недавно, 
перечитывая свой дневник, нашла 
в нем такие слова: «Церковь – это 
единственное место, где я ощущаю 
полное душевное равновесие». 
И это действительно так. Но как 
моя вера непохожа на его! Моя 
мне кажется светлой, жизнеут-
верждающей, а его... Он такой 
сдержанный, замкнутый, как будто 
постоянно следит за собой.

Кажется, я ему нравлюсь. 
Как неловко уворачивается он 
от шутливых намеков моей стар-
шей сестры, а на следующий 
день опять приходит и сидит до 
позднего вечера... «Матушка», 
– дразнит меня сестра, и от этой 
шутки мы обе хохочем до слез.

Из поэтов ему больше всех 
нравится Гумилев. Мне тоже. У 
нас даже любимые стихи одни и 
те же. Он – лирик. Но как будто 
стыдится этого и не отпуска-
ет жаждущую песен душу на 
свободу. Эта черта удивляет и 
возмущает меня больше всего. 
Что ему мешает, ведь он вовсе не 
зануда. Чего же он боится, зачем 

постоянно сдерживает себя?
***

Окна нараспашку. Аромат 
сирени, смешанный с запахом 
юной листвы и мокрого асфальта 
кружит голову. Думать об учебе, 
о сессии... Невозможно! Впархи-
ваю к нему в квартиру:

– В московские особняки 
врывается весна нахрапом... 
Какой воздух, какой май! Бежим 
в парк!

– Не могу. Сегодня суббота 
– всенощная.

На мгновение замираю в 
оцепенении. Ну почему, почему 
он такой?!..

Однако любопытство и страсть 
к экспериментам берут верх 
– плетусь с ним в церковь на все-
нощную. Великолепие убранства 
и красивое пение ненадолго берут 
верх: на глазах слезы, раскаи-
ваюсь в своей несерьезности. Но 
уже через четверть часа, подобно 
пойманной в клетку птичке, с 
тоской смотрю в открытое окно 
– там май... Как не сочетаются 
монотонное чтение, запах ладана 
и серьезные лица с неистовству-
ющей в весеннем угаре природой. 
А что он? Само внимание. «Как 
свечечка», – отмечаю в уме.

Наконец-то служба закончена. 
Забыто тяжкое стояние, на душе 
светло. Он улыбается. «Какой 
дивный вечер, природа словно 
вторит службе...» Вторит? ПРИ-
РОДА вторит СЛУЖБЕ? Господи, 
до чего же мы разные!

***
Осень. Он уже учится в се-

минарии. На мне яркая куртка, 
моднейшие брюки, а из-под 
элегантной шляпы вьются стара-
тельно накрученными локонами 
длинные волосы. В Лавре на меня 

все оборачиваются.
Как он рад встрече, и как 

идет ему новенький черный 
семинарский китель... Быстро 
и дипломатично выводит меня 
за пределы монастыря. «Какой 
на тебе наряд!» – «Не нравит-
ся?» – «Очень нравится, но в 
Лавре этого не поймут». Лицо 
мое удивленно вытягивается: 
«Почему?!..»

Бродим по заброшенному 
парку, утопая в сугробах желтых 
и красных осенних листьев, рас-
кидываем их ногами, собираем 
букеты. Старые качели-лодочки, 
несмотря на свой жалкий вид, 
удивительно хорошо вписываются 
в золотое великолепие парка.

– Покачаемся? – неожиданно 
предлагает он.

Огненные деревья, серое 
небо, пруд, монастырские сте-
ны – все несется вихрем. Полет 
– вот свобода, вот блаженство! 
«Видел бы меня владыка ректор!» 
– смеется он.

***
Погожим осенним вечером, 

когда запах жженых листьев 
тонет в лиловом киселе сумерек, 
а сердце щемит от безотчетной 
печали, мы прогуливаемся вдоль 
стен Лавры.

– Слушай, я, похоже, запута-
лась в своих религиозных искани-
ях. Почему надо все заузить, ведь 
все религии, по большому счету, 
говорят об одном и том же?

– Если смотреть на христи-
анство как на свод нравственных 
правил...

– А как же еще можно смот-
реть?!

– А ты крестись и узнаешь, – он 
приумолк. Потом продолжил:

– Христос – это и есть христи-
анство. Христос, а не абстрактные 
правила. Вот мы с тобой в жизни 
сколько встречаем людей. И 
только один становится дороже 
других, словно половина тебя. 
Почему именно этот человек, 
почему именно его полюбил, 
ему поверил? Почему? Не знаю. 
«Зорко одно лишь сердце. Самого 

главного глазами не увидишь».
Зорко одно лишь сердце...

***
День моего крещения был 

серым, по-настоящему зимним. 
Вот и храм – маленький, сель-
ский, деревянный, уютный. У 
двери завсегдатаи, церковные 
бабушки: «Подай, доченька!» Хор 
елейных голосков перекрывает 
вдруг старушка в ярко-зеленом 
платке: «А почему это мне рубль! 
Всем по два, а мне рубль?!» 
...Мое светлое торжественное 
духовное состояние раздавлено 
одной фразой! Эти бабушки кого 
угодно от церкви отвадят!

Крещаемых – человек десять 
– от мала до велика. «Во имя 
Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И 
Святаго Духа. Аминь». Стою среди 
других, твержу как заклинание: 
«Вот, теперь я христианка» – и 
ничего! Мне все кажется, что 
батюшка произнесет какое-
то последнее, самое важное 
«аминь», и я почувствую, что 
стала совсем другой. Пытаюсь 
вглядеться в себя... Нет, все та 
же. Как-то даже обидно.

Иду на остановку. У церковной 
ограды маячит знакомый зеле-
ный платок. «Помоги, дочка!» 
– говорит бабушка... И я вдруг 
замечаю, что и губы, и руки у нее 
совсем синие от холода.

***
Зимой он приезжал домой 

довольно редко, а, приезжая, 
заскакивал на какие-нибудь 10-
15 минут и снова исчезал. «Вот и 
кончилась наша... наша дружба», 
– думалось мне. Лишь иногда по 
воскресеньям он зазывал меня 
в Лавру, и все становилось как 
прежде – шутки, воспоминания 
и разговоры...

Раннее воскресное утро. На-
деваю единственную в моем гар-
деробе юбку до пят, повязываю 
на голову платок. «На кого ты 
похожа?!» – смеются родители. 
Сегодня он ждет меня, значит 
вперед, в холодной электричке 
мимо заснеженных деревень 
до Сергиева Посада, а там по 

скрипучему искрящемуся снегу 
прямо к Лавре. Могучие купола 
древних соборов, как атланты, 
поддерживают низкое серо-голу-
бое небо. Мерно, гулко ударяет 
колокол. В воздух взмывают стаи 
птиц, и кричащая карусель парит 
над колокольней.

Жизнь в Лавре подвержена 
какому-то особому ритму, про-
никнута особой атмосферой. 
Попадаю вовнутрь, и носки ног 
автоматически сводятся вместе, 
глаза – долу, мелкой семенящей 
походкой направляюсь к нему. 
«Ну ты совсем как настоящая 
матушка!» Я вся сияю – хочется 
быть хоть чуть-чуть причастной 
этим соборам, этому звону, этой 
новой, еще непонятной, но по-
чему-то манящей жизни. Она 
больше не кажется мрачной.

Многое было пережито, пе-
редумано, перечувствовано этой 
снежной зимой. Потом была пер-
вая исповедь, первый Великий 
пост, первая – настоящая – Пасха. 
«Чего-то ты, огневушка-поска-
кушка, больше не скачешь?»

***
И снова май. Сижу у откры-

того окна не в силах оторваться 
от весеннего аллегро. Вновь и 
вновь не дают покоя стихи Юрия 
Живаго:

И та же смесь огня и жути
На воле и в живом уюте,
И всюду воздух сам не 

свой...
Звонок в дверь. На пороге 

– он, в какой-то малоросской 
белой рубашке с вышитым ор-
наментом. «Прямо как жених, 
только цветов не хватает», – ус-
мехнулась я в душе. Миновал 
час, другой. Вот, сейчас допьет 
чай и начнет прощаться... «Да, 
кстати, я хотел тебя кое о чем 
просить, я, собственно, за тем и 
пришел». Ах, вот, зачем он при-
шел – больно кольнуло сердце. Но 
тут же мои горькие мысли были 
прерваны. Потому что он вдруг 
сказал, очень мягко и тихо:

– Выходи за меня замуж...
 http://www.realove.ru/ 

Мы – соседи. Он верит в Бога, ходит в церковь 
и даже собирается стать священником. 
Он такой смешной – угловатый, несовременный, 
всегда восторженный, смущенный. 
У него удивительные глаза – василькового цвета, 
глубокие и грустные. Моя мама называет 
его Пьеро. По-моему, очень точно!

Сканворд
Никита, 6 лет, вниматель-

но смотрит, как поят водой 
корову, и говорит осуждаю-
ще: «Вот так значит молоко 
водой разбавляют!»

Аня, 3 года:
- Мама, а крапива ку-

сается?
- Да.
- А как она лает?

Света, 5 лет:
- Папа, а правда, что люди 

произошли от обезьян?
- Правда, доченька.
- Значит вы с мамой меня 

усыновили?

Саша, 5 лет, был в гостях 
у дедушки и, придя домой, 
рассказывает родителям:

- А мне дедушка про океа-
ны рассказывал. Оказывает-
ся, есть  один ядовитый.

- Это какой же?
- Северный ядовитый!

Алена, 4,5 года, наблю-
дая за бегающими на улице 
мальчишками, задумчиво 
произнесла: «Какой же из 
них мой?»

Тимофей, 6 лет. Напро-
казничал и получил от мамы 
выговор, сидит, надулся. Папа 
подходит и спрашивает:

- Что, Тимоха, строгая у 
тебя мама?

На что ребёнок невоз-
мутимо:

- Папа, это у тебя был 
выбор...

Говорят дети
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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.

Примите поздравления28 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.

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.

ШЕЙПИНГ
ЙОГА

Тел. 8-950-261-76-03

      19 Сентября  с 10 до 18 часов                                        
 ДК «Родина» 

фирма «Уральский Огород» проводит

 День Садовода
«Ярмарка Саженцев»
 
Плодовые деревья и кустарники   (яблоня, колоновидные яблони, 

яблони-карлики, груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, облепи-
ха, черемуха, смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, 
черноплодная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, 
брусника, виноград, актинидия, лимонник и др.).

Садовая земляника и клубника  (в горшочках).
Многолетние цветы и декоративные кустарники (астильба, 

флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, 
монарда, горец, астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, 
бадан,  жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, будлея, жимо-
лость, сирень, айва, вейгела, декоративная слива, бересклет, миндаль, 
магнолия, древогубец, виноград, форзиция, дерен, карликовая ива, 
пузыреплодник и др.).

Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, 
императорские рябчики, лилии, крокусы, мелколуковичные  в ши-
роком  в ассортименте).

Тел. 8 902 47 67 323;   т/факс:  8(342) 294-63-64
ИП Кардаков Роман Анатольевич   

 инн 590200340527   огрн 305590201800011

Приглашаем на работу

в магазин «ФЭМИЛИ» (одежда и игрушки)

директора,
продавцов-консультантов.

Юноши и девушки
(график работы посменный, официальное 

трудоустройство)

В г.Полысаево. По адресу:  
ул.Космонавтов, 69

Телефон: 8(38456) 26-192

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево», родившиеся 
в сентябре: Н.П. ЗдеСева (юбиляр), е.К. СадчиКова (юбиляр), 
З.Г. БаБарыКиНа, Т.и. КовяТКиНа, е.д. СаяПиНа, Л.П. КуЛи-
Кова (юбиляр), и.д. НаГоЛова, М.а. ГреКова, в.П. МаЛюГиНа, 
Г.и. ГарифуЛиНа (юбиляр), а.С. ваНеева, о.и. КудиМова, 
Т.П. МаКСиМова, в.Н. ШуМиЛова, в.и. НаГайцева, в.и. ваСи-
Льева (юбиляр)  - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного благопо-
лучия!

Внимание!   
21 сентября в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов состоится распродажа 
обуви пр-ва г.Ростов. Осень – весна 

от 500 руб., зима от 800 руб.   
Приглашаем за покупками!

ремонт компьютеров. Установка про-
граммного обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

Продам микроавтобус «Форд  
Транзит». Тел. 8-908-956-52-94.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Заведующий ломбардом в г.Полысаево
Требования к кандидатам: образование 

- высшее или среднее профессиональное; 
обязательно - знание EXCEL,  1С; желательно 
- опыт работы бухгалтером, кассиром или 
экономистом не менее 1 года. ОКЛАД - 15000 
руб. + система премирования, полный со-
циальный 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»

Продам 1-комнатную квартиру, шифоньер, телевизор, 
тумбочку, сервант, тумбу-стол, машинку стиральную «малют-
ка», 3 женских пальто (р-р 52). Тел. 8-908-951-57-33.

Продам дом, район ш. «Полы-
саевская». Тел.: 8-913-435-50-42, 
8-950-579-24-37.

Продам мутоновую шубу и дуб-
ленку, р/р  44-46, б/у. Недорого. Тел. 
8-923-493-84-67.

Продам 3-комнатную квартиру, 3 этаж, светлая, су-
хая, большая, по ул.молодежная. Тел.: 8-913-434-51-25, 
8-950-273-49-51.

Внимание! Впервые в городе! 

Только 16 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!

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области доводит 
до сведения, что налогоплатель-
щик может получить социальный 
налоговый вычет по расходам на 
приобретение медикаментов для 
себя при одновременном соблюдении 
двух условий: 

лекарственное средство назначено 
лечащим врачом и входит в перечень 
лекарственных средств, утверждаемый 
Правительством РФ. 

Размер стоимости лекарственных 
средств, назначенных лечащим врачом 
налогоплательщику и приобретенных им 
за счет собственных средств, учитывается 
при определении суммы социального 
налогового вычета.

Представленные налогоплательщиком 
рецепт не на бланке, установленной 
формы, либо медицинское заключение, 
выписка из истории  болезни указывают 
только на то, что лекарство действительно 
выписано лечащим врачом, но сделать на 
их основании вывод о том, что лекарство 
входит  в перечень рецептурного бланка, 
налоговый орган не может.

Поэтому для получения рассматри-
ваемого вычета от налогоплательщика 
требуется оригинал рецептурного бланка 
по установленной форме со штампом «Для 
налоговых органов», ИНН налогопла-
тельщика и копия документа об оплате 
медикаментов. Именно  рецептурный бланк 
подтверждает и факт назначения лекарства 
налогоплательщику лечащим врачом, и то, 
что это лекарство действительно включено 
в перечень лекарственных средств.

Р. КОЛОТОВА,  начальник отдела
 камеральных поверок №2.

Налоговая
информирует

Полиция
 просит помочь

В производстве Следственного отдела 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
находятся материалы:

• о ДТП, произошедшем 14.08.2013 
года около 17.00 в районе дома №14 
по ул.Смоленская в г.Полысаево, где 
водитель автомобиля ВАЗ 11183, гос.
номер Н 401 АУ142 RUS, допустил стол-
кновение с мопедом «StormIndigo» без 
госномера. 

• о ДТП, произошедшем 16.07.2013 
года около 15.10 на объездной дороге в 
400 метрах от дома №1 по ул.Проходчиков 
в г.Полысаево, где водитель автомобиля 
ВАЗ 21063, гос.номер  О 029ТК 42 RUS, 
совершил наезд на пешехода, который 
скончался на месте ДТП. 

Просим  очевидцев данных ДТП от-
кликнуться и обратиться в полицию или 
позвонить по телефонам:  02, 3-01-81, 
3-43-78. 
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17 сентября
вторник

16 сентября
понедельник

15 сентября
воскресенье

20 сентября
пятница

19 сентября
четверг

18 сентября
среда

облачно

744
+3...+12

З
2

облачно, 
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2
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+1...+9

З
3
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755
0...+9

СЗ
2

облачно

757
+1...+9

СЗ
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.)

14 сентября
суббота

Прогноз погоды с 14 по 20 сентября

ясно

748
+2...+14

ЮЗ
3

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

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. крупской, 126.
тел. 4-50-90

Продам детскую 
коляску синего цвета 
(зима-лето), стульчик 
для кормления, ходун-
ки. Все в отличном 
состоянии. 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 кафе г.Полысаево требУЮтся кухонный 
работник и работник зала. Тел. 8-904-996-36-09.

В газету «Полыса-
ево» срочно требУ-
ется корреспондент, 
возможно обучение. 
Интересная работа, ши-
рокое общение, друж-
ный коллектив. Теле-
фоны: 4-21-77, 2-54-35. 
Адрес: г.Полысаево, 
ул.космонавтов, 88.

Продам «Ладу Калину», универсал, 2011 г.в., пробег – 31 
т. км., красная, 235 т.руб. Торг. Тел. 8-923-611-51-19.

Прием лома и отходов цветных металлов.
 ДОРОГО. Тел.: 8-908-941-28-00, 8-951-173-87-78.

ГрУЗоПеревоЗки 3 тн. 
Услуги рефрижератора (+/-). Будка 20  кубов. 

Телефон 8-923-506-55-51.

Продам картофель (сорта Альвара, Редскар-
летт, Накра, Чая). Недорого, Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-923-481-57-00, 8-904-964-26-03.

Продам 2-комнатную «ленинградку», улучшен-
ной планировки, 4 этаж, ул.Космонавтов, 75. Тел: 
8-904-377-26-59.


