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РБС - рай 
для активистов

Стартовала программа
«Ты - предприниматель»

«Скороходовцы» 
в десятке лучших!

Продолжается 
озеленение 
Полысаева

Пенсионерам Полы-
саева, чья пенсия не 
превышает минималь-
ного размера, вручили 
«тревожные рюкзаки» 
на случай эвакуации при 
стихийных бедствиях.

В каждый рюкзак вхо-
дят: мини-аптечка, средства 
личной гигиены, памятка 
при действиях в чрезвычай-
ных ситуациях, блокнот и 
карандаш, запас продуктов 
питания на одни сутки, 
копии личных документов 
и пр., т.е. тот необходимый 
минимум, который может 
понадобиться при любых 
природных катаклизмах - 
землетрясении, наводнении, 
пожаре, урагане и т.д. 

Ранее по решению об-
ластных властей рюкзаки 
бесплатно получили 1,5 тыс. 
пожилых граждан, прожи-
вающих в Белово, Беловс-

ком и Гурьевском районах, 
Салаире, Краснобродском 
городском округе и Бачат-
ском сельском поселении 
– территориях, наиболее 
пострадавших от землетря-
сения в июне этого года. 

Однако толчки тогда 
были весьма ощутимы по 
всей области, поэтому Гу-
бернатор Аман Тулеев по-
рекомендовал всем жителям 
региона самостоятельно 
собрать подобные рюкзаки, 
а также поручил социаль-
ным службам территорий 
снабдить ими малообеспе-
ченных пенсионеров.  

77-летняя жительница 
Полысаева Р.Е. Лощанина 
как сейчас помнит утро 19 
июня, когда в её стареньком 
домике по ул.Конституции 
заходила ходуном посуда,  
зашатались лампочки и 
мебель. Три десятка лет 

Раиса Егоровна прожила в 
Киргизии, где и научилась 
распознавать землетрясе-
ния, и потому, несмотря на 
преклонный возраст, не под-
далась панике и суматохе, а 
повела себя, как и положено 
в таких случаях, - взяла 
сумочку с документами и 
вышла на улицу. 

«Почти целый день мы 
с соседями провели во 
дворе, - вспоминает Раиса 
Егоровна, - заходить домой 
было страшно, так и сидели 
в тревоге. Хорошо, что было 
лето, тепло».

С наступлением осени, 
а следом и зимы эвакуация 
в домашней одежде грозит 
переохлаждением организ-
ма, поэтому пенсионерка с 
помощью директора Центра 
социального обслуживания 
«Забота» З.Ш. Хайлиулиной 
доукомплектовала свой тре-

вожный рюкзачок теплыми 
вещами – шалью, курткой, 
носками и т.д. Бывший шту-
катур-маляр Р.Е. Лощанина 
вложила свой труд в строи-
тельство жилых кварталов 
Полысаева, родильного 
дома, больницы, хладоком-
бината и других социаль-
ных и производственных 
объектов нашего города 
и области. Знает она и о 
том, что в Кузбассе сейчас 
начали строить надежные 
здания с повышенной сей-
смоустойчивостью. Одна-
ко, повидав на своем веку 
многое, женщина убеждена 
- природа все же сильнее 
человека. «А береженого и 
Бог бережет», - согласна с 
народной мудростью Раиса 
Егоровна. 

Ирина БуРманТова.
Фото Светланы
 СТоляРовой.

Будьте здоровы!

Спортивная жизнь 
полысаевцев

22 сентября в Кузбассе и еще в 79 регионах 
России пройдет всероссийский день бега «Кросс 
нации-2013». 

На территории Кузбасса «Кросс нации» проводится 
уже в седьмой раз, начиная с 2007 года. Ожидается, 
что в этот день в области на старт выйдут 4 тысячи 
кузбассовцев. Центральный забег состоится на базе 
специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №3 Кемерова. 

«Кросс нации» - это самое масштабное по количес-
тву участников и географическому охвату спортивное 
мероприятие в России. В соревнованиях могут принять 
участие граждане всех возрастов и с любым уровнем 
спортивной подготовки. для участия в массовом забеге 
необходимо лишь подать заявку. Победителей ждут 
традиционные медали, дипломы и памятные призы 
Министерства спорта Российской Федерации. 

Заявку на участие можно подать в день соревнова-
ний, 22 сентября, с 9 до 11 часов по адресу: Кемерово, 
ул.Волкова, 45, Сосновый бор, лыжная база СдЮСШОР 
№3. С 26 августа 2013 года организована предваритель-
ная электронная регистрация участников соревнований 
на интернет-портале RussiaSport.ru.

16 сентября, в международный день защиты 
озонового слоя, в москве состоялась церемония 
награждения победителей всероссийского конкурса 
«Защити озоновый слой и климат Земли». 

Кузбассовцы оказались в числе победителей и 
призеров конкурса, организованного Министерством 
природных ресурсов и экологии, Министерством об-
разования и науки России и ООН по промышленному 
развитию (ЮНИдО). 

Конкурс проходил с 25 марта по 16 сентября в три 
этапа (региональный, заочный и финальный). Учащиеся 
школ, учебных заведений среднего и высшего професси-
онального образования из 58 субъектов России предста-
вили на конкурс 680 работ по различным номинациям: 
«Рисунки», «Плакаты», «Социально-экологические 
проекты», «Рефераты», «Учебно-исследовательские 
работы», «Социальная видеореклама», «Методические 
разработки». В финал конкурса, который проходил с 14 
по 16 сентября в Москве, вышли 36 человек из 30 ре-
гионов России для защиты своих конкурсных работ. 

Первое место в номинации «Социальная видеорек-
лама» занял студент Таштагольского горного техникума 
Антон Волков с видеофильмом «диалог папы с доч-
кой». Второе место в номинации «Рефераты» заняла 
студентка Берёзовского политехнического техникума 
Екатерина Никитина. Она представила реферативную 
работу о механизмах разрушения и восстановления 
озонового слоя. 

Победители конкурса получили дипломы, ценные 
подарки, книги глобального экологического фонда. 

Работы победителей будут экспонироваться в 
штаб-квартире Организации объединенных наций по 
промышленному развитию в Вене.

Губернские новости
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Победителей и призёров немало 
(о них мы уже писали в газете), и 
практически все собрались в этот 
день в актовом зале городской адми-
нистрации. «Хочу сказать огромное 
спасибо людям, - начала О.И. Стан-
чева, - которые по велению сердца 
участвуют в конкурсе «Лучший дом, 
двор, цветущая усадьба». Уже 12-ый 
год мы проводим этот конкурс, и 12 
лет нам поступают заявки на участие в 
нём. Радует то, что количество людей, 
принимающих участие, растёт с каждым 
годом. Поэтому порой присуждаем не 
одно, а несколько первых, вторых и 
третьих мест. Надеемся, что в будущем 
эта добрая традиция в нашем городе 
останется».

Почётными грамотами Полысаев-
ского городского округа и денежной 
премией в размере три тысячи рублей 
получили семьи, занявшие первое 
место: Бызовы (ул.Новокузнецкая, 
11) и Баркаловы (Кронштадтская, 
74). На втором месте несколько се-
мей: Синицыны (ул.Юбилейная, 2-1), 
Рогачёвы (Осенняя, 3-2), Каштановы 
(пер.Новгородский, 5) и Гуньковы 
(Межевая,  5). Им вручены благодарс-
твенные письма и премии в размере 
двух тысяч рублей. Третье место и де-
нежная премия тысяча рублей у семьи 
Китаевых (ул. Читинская, 22). 

«Лучшей улицей частного секто-
ра» признана Осенняя. Ее жителей 
наградили премией в шесть тысяч 
рублей. Первое место и премию в 
размере восемь тысяч в номинации 
«Лучший двор»  присудили жильцам 
дома по ул.Крупской, 70. Второго мес-
та в этой номинации удостоился двор 
по ул.Крупской, 116 и 118. Жильцы 
получили благодарственное письмо 
города и премию в размере шесть тысяч 
рублей. Лучшими дворниками стали 
В.А. Волкова и А.Е. Александрович. Их 
награда - почетные грамоты  и премия 
семь тысяч рублей каждому. Поощри-
тельного приза удостоены жители дома 
по ул.Космонавтов, 77А: Л.А. Меркуло-
ва, А.М. Алексеев и А.В. Позднякова. 
Им вручена премия в размере одной 
тысячи рублей каждому. 

«Спасибо вам всем большое! – ска-
зала в заключение Ольга Ивановна. 
- Участвуйте в конкурсе, побеждайте 
и побуждайте всех своих соседей 
принимать участие в нём!»

После награждения народные из-
бранники приступили к обсуждению 
вопросов. Первый – внесение изме-
нений и дополнений в бюджет Полы-
саевского городского округа на 2013-
ый и плановый период 2014 и 2015 
годов. «В бюджете вновь увеличена 
доходная часть, - доложила начальник 
финансового управления Н.Н. Ори-
щина. - деньги будут направлены 
управлению образования на реконс-
трукцию второго этажа здания ддТ, на 
проектные работы дК «Полысаевец», 
управлению капитального строитель-
ства на строительство дома на месте 
снесённого по ул.Космонавтов, 49, а 
также на строительство детского сада 
и реконструкцию школы №44».

депутаты единогласно проголосо-
вали против того, чтобы отдать два 
важных муниципальных объекта на 
приватизацию. Первый – стадион, 
который построен в 1964 году. В 2008 
году здание было реконструировано 
и введено в эксплуатацию с приле-
гающим к нему футбольным полем. 
На его базе действует учреждение 
дополнительного образования дЮСШ. 
деятельность учреждения лицензиро-
вана. Количество обучающихся – 582 

ребёнка от 7 до 18 лет. Второе – зда-
ние дК «Родина», построенное в 1953 
году. В нём расположено единственное 
в городе муниципальное бюджетное 
учреждение культуры, которое ока-
зывает населению услуги по показу 
театрально-зрелищных мероприятий, 
спектаклей, выступлений хоровых, 
танцевальных коллективов, вокально-
инструментальных ансамблей. 

да, приватизация этих объектов поз-
волила бы сократить расходы местного 
бюджета на содержание самих зданий 
и прилегающих к ним территорий. Но 
в то же время, изъятие указанного 
недвижимого имущества из муници-
пальной собственности привело бы 
к нарушению конституционных прав 
жителей города на доступ к культурным 
и спортивным ценностям и на участие 
в культурной и спортивной жизни на 
бесплатной основе, что недопустимо. 
Такие объекты должны находиться 
в муниципальной собственности – с 
этим согласились все народные из-
бранники. 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие и совершенствование граж-
данской обороны и защиты населения 
Полысаевского городского округа на 
2013-2015 годы» утверждена депу-
татами. Выделение средств на совер-
шенствование гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, повышение устойчивости 
функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения города, 
проведение соревнований «Школа 
безопасности», санитарных дружин и 
постов… Кроме того, Е.А. Баженевских, 
начальник управления по делам ГО и 
ЧС, предложила заложить в програм-
му деньги на обслуживание средств 
оповещения и дизель-генераторной 
установки, способной поддерживать 
работу котельных в непредвиденных 
ситуациях.

Л.Г. Анкудинова, начальник управ-
ления капитального строительства, 
предложила внести изменения в про-
грамму капитального строительства 
города: «В рамках уточнения плана 
работы управления капитального 
строительства нам увеличили лимит 
нашей программы. Часть средств из 
него пойдут на программу «Жилищ-
ное строительство». деньги будут 
направлены на строительство дома 
на пересечении улиц Космонавтов и 
Кремлёвская, вместо снесённого дома; 
выполнение геодезических работ квар-
тала В и геологию и начало проектных 
работ домов 9, 10 квартала 13. Это 
последние два дома, которые остались 
недопроектированными. В следующем 
году мы заканчиваем строительные 
работы в этом квартале. На объекты 
капитального строительства тоже 
обращаем внимание – это изыскание 
площадки для строительства детского 
сада. В строительство и ремонт автодо-
рог входят и затраты на геодезические 
работы по внеквартальной автодороге 
квартала 13».

Три вопроса было вынесено на «суд» 
народных избранников от управления 
по вопросам жизнеобеспечения. В 
ремонт муниципального жилого фон-
да включён многоквартирный дом по 
ул.Космонавтов, 56. А вот в целевую 
программу «Улучшение состояния 
жилого фонда города» включены ме-
роприятия по ремонту балконных арок, 
аварийных балконов, перепланировка 
помещения под квартиру. Внесены 
изменения и в программу по благоус-
тройству, озеленению города. 

любовь Иванова.

Поддержка молодых предпринимате-
лей является одной из первоочередных 
задач, стоящих сегодня перед правитель-
ством Российской Федерации. Поэтому с 
2011 года в нашей области реализуется 
программа федерального агентства по 
делам молодёжи «Вовлечение молодёжи 
в предпринимательскую деятельность». 
Она включает в себя конкурсы, в которых 
ежегодно принимают участие молодые 
полысаевские предприниматели, - «Мо-
лодой предприниматель России» и «Ты 
– предприниматель!»

«И в той, и в другой программе мы 
принимаем участие уже третий год», 
- сказала директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства А.А. Гу-
дова. департаментом промышленнос-
ти, торговли и предпринимательства 
Кемеровской области с 1 августа по 16 
сентября проводился региональный этап 
конкурса «Молодой предприниматель 
России-2013». А вообще, он разбит на 
два этапа: региональный и всероссий-
ский, что позволит выявить и поощрить 
успешных молодых предпринимателей 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях.

«Этот конкурс призван выявить 
молодых талантливых людей от 16 до 
30 лет, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, - пояснила 
Анжелика Александровна. - В Кузбассе 
он проходит с 2011 года. В прошлом 
году поступило более ста заявок из 
Кемеровской области, в этом числе и 
двое молодых людей из Полысаева. В 
2012 году тоже двое полысаевцев учас-
твуют в этом конкурсе - это Екатерина 
Суслова и дмитрий Костомаров, которые 
в прошлом году получили грантовую 
поддержку на создание собственного 
бизнеса». 

«Молодой предприниматель России-
2013» – это хорошая возможность заявить 
о себе и своем бизнесе, наладить новые 
деловые контакты, партнерские отноше-
ния, получить советы и рекомендации 
от членов жюри.

Победителей конкурса определяет 
конкурсная комиссия, которая будет 
оценивать кандидатов по таким крите-
риям, как предпринимательский дух, 
управленческие способности, иннова-
ционный подход, социальная значи-
мость бизнеса, финансовые показатели, 
конкурентоспособность, перспективы 
развития и роста бизнеса.

Победители получат подарки от 
партнеров конкурса, представят Кеме-
ровскую область на федеральном уровне 
во всероссийском этапе конкурса «Мо-
лодой предприниматель России-2013» 
в Москве.

Но прежде, чем добраться до победы, 
конкурсант должен пройти все этапы. 
Во-первых, представить определён-
ный перечень документов. Во-вторых, 
заполнить два приложения в виде 
анкеты, где необходимо рассказать о 
себе, о том, какое имеешь образование, 
как ты начинал бизнес (когда он был 
зарегистрирован), о социальной зна-
чимости твоего проекта, представить 
копию паспорта (это нужно для того, 
чтобы подтвердить возраст до 30 лет), 
фотографии и видеоматериалы своего 
бизнеса.

«Успешный старт», «Студенческий 
бизнес», «Сфера услуг», «Женское 
предпринимательство» и другие – всего 
11 номинаций предлагается для участни-
ков. «Предприниматель может сам себя 
заявить в какую-то номинацию, - сказала 
А.А. Гудова, - либо члены жюри будут 
смотреть, в какую номинацию конкурсант 
подходит». В программе может принять 
участие предприниматель, который сов-

сем недавно зарегистрировал бизнес и 
дал успешный старт. 

Победителей регионального этапа 
конкурса «Молодой предприниматель 
России» направляют в Москву, на фе-
деральный уровень. «К примеру, в 2012 
году, - продолжила Анжелика Алек-
сандровна, - от Кемеровской области 
в столицу поехали пять человек для 
прохождения конкурсного отбора».

Будут ли дмитрий Костомаров и Ека-
терина Суслова в этом году принимать 
участие во всероссийском этапе, зави-
сит от того, станут они победителями 
регионального этапа конкурса. А это 
будет известно в середине октября. 
«Шансы на успех у них всегда есть, 
подытожила А.А. Гудова. - Они молодые 
и только начали своё дело. даже если 
они не победят - получат сертификаты 
участников». 

Старт молодёжной образовательной 
программы «Ты – предприниматель!» 
дан 1 сентября. В этой программе могут 
участвовать как молодые предпринима-
тели, так и молодые люди, планирующие 
в дальнейшем осуществлять предприни-
мательскую деятельность. Чтобы принять 
участие, на портале www/molpred42.ru 
необходимо заполнить анкету. Анкеты 
принимаются до середины октября. 
После заполнения анкеты участникам 
будет предложено тестирование. Оно 
позволяет определить наличие предпри-
нимательских способностей, личностные 
качества и потенциал профессиональной 
деятельности молодого человека – как 
специалиста и как управленца. Ссылка 
на тестирование придет на электронную 
почту после заполнения анкеты. А после 
придёт ответ – пройден тест или нет. 
«для тех, кто пройдёт тестирование, 
- пояснила Анжелика Александровна, 
- будут организованы обучающие про-
граммы, круглые столы, конференции, 
деловые игры. В конце этой программы 
участники должны подготовить свои биз-
нес-планы, которые они защитят перед 
экспертами, инвесторами на конкурсе 
молодёжных бизнес-проектов. Лучшие 
проекты наградят грантами губернатора 
области на развитие своего дела».

два предыдущих года полысаевцы 
активно участвовали в этой программе. 
В 2011 году их было 38, в прошлом 
– 41 человек. В 2012 году трое из них 
защитили свои бизнес-проекты и хо-
рошо себя зарекомендовали. Всего же 
в прошлом году 22 человека получили 
гранты от губернатора Кемеровской 
области по сто тысяч рублей. В текущем 
году грантовый фонд составляет один 
миллион рублей. 

В этой программе могут участвовать 
начинающие молодые предприниматели, 
те, кто только планирует открыть свой 
бизнес, и молодые успешные предпри-
ниматели. Но возраст всех не должен 
превышать 30 лет.

Программа «Ты – предприниматель!» 
помогает молодым людям с бизнес-иде-
ями. Здесь нужны те, кто знает, зачем 
идёт на программу. Они активны, целе-
устремленны, амбициозны. Это мощный 
импульс огромному количеству предпри-
имчивых людей по всей России.

«Не бойтесь участвовать, обучать-
ся. Всё равно получится! – сказала в 
заключение А.А. Гудова. - Приходите в 
муниципальный Фонд поддержки малого 
предпринимательства (г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 57), мы вам поможем! 
даже если вы не станете победителями 
в конкурсе, всегда можно найти ка-
кие-то новые связи, интересные идеи, 
получить рекомендации. Приглашаем 
вас и ждём!»

любовь Иванова.

Шанс заявить 
о себе и своём 

бизнесе

Заботы власти Конкурс

С новыми силами 
после каникул

вновь заседания, вопросы, обсуждения – в общем, горячая пора 
для депутатов началась после их непродолжительных каникул. 
И первая сессия состоялась 18 сентября. на ней было 
рассмотрено более десяти вопросов. 
но перед их рассмотрением – приятная миссия, 
которую выполнила председатель городского Совета народных 
депутатов о.И. Станчева. ольга Ивановна наградила 
победителей городского конкурса «лучший дом, двор, 
подъезд, дворник, улица частного сектора».

По данным фонда «общественное мнение», молодые люди 
в возрасте 18-30 лет составляют на сегодняшний день 
30 процентов всех предпринимателей России. в то же время 
собственное дело имеют сегодня всего два процента молодежи. 
в связи с этим, остро встают задачи популяризации 
предпринимательской деятельности среди молодежи 
и повышения статуса предпринимателя в российском обществе.
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Добрые строки

озеленение Полыса-
ева продолжается. Каж-
дый год новые и новые 
саженцы заполняют 
улицы нашего городка. 
С началом учебного года 
в центре внимания пос-
тоянно фигурирует об-
новлённая школа №44. 
И в разрезе озеленения 
это учебное заведение 
вновь на страницах на-
шей газеты. 

Уже с первых дней 
учёбы ребята обратили 
внимание на палки, ко-
торые расположились по 
периметру ограждения. 
Находились они на равном 
расстоянии друг от друга. 
Оказалось, это подготов-
ленные опоры для будущих 
лесных красавиц – сосен, 
которые красиво обрамят  

школу. И вот на прошлой 
неделе посадка началась. 
Мальчишки из седьмых, 
восьмых и девятых классов 
с лопатами вышли во двор. 
Здесь уже ждал их грузо-
вик, полный молоденьких 
сосёнок. Аккуратно под 
руководством взрослых 
юные мохнатые красавицы 
были разгружены, а вскоре 
и поселены на постоянное 
место жительство. 

Многие нынешние 
взрослые вспоминают, 
как будучи школьниками, 
они сажали деревья. Ма-
ленькие саженцы с годами 
выросли в огромные берё-
зы, тополя, ели и сосны. 
Школьникам нынешним 
предстоит писать зелёную 
историю родной 44-ой с 
чистого листа. Уверена, 

мальчишки, ещё вчера ста-
рательно выкапывающие 
лунки под сосны, через 
десяток-другой лет уже 
другими глазами посмот-
рят на подросшие хвой-
ные деревья. Вспомнят 
беззаботные школьные 
годы, учителей и одно-
классников… Быть может, 
приведут сюда своих де-
тей, потом и внуков и с 
гордостью покажут – это 
я сажал эти сосны! А пока 
нужно позаботиться, чтобы 
деревца прижились.

И сегодня, в день все-
кузбасской высадки де-
ревьев, в нашем городе 
появятся новые зелёные 
жители.

Светлана 
СТоляРова.
Фото автора.

Растите, деревца, 
большими!

Многие из коллективов ра-
ботают уже более десяти лет, 
среди них ансамбль сценического 
фольклора «Любавушки» и студия 
эстрадного вокала «Юность». 
Их руководитель - хормейстер 
Людмила Александровна Шерина 
- скромная, миловидная женщина, 
с богатым жизненным опытом, 
специалист своего дела. Она 
пришла в дК «Родина» в ноябре 
2011 года. 

В самом начале, когда начал-
ся набор, в эстрадную студию 
«Юность» пришло много детей, но, 
столкнувшись с трудностями, мно-
гие из них уходили. Приходилось 
уговаривать. А уже спустя два-три 
года ситуация стала обратной 
– родители стали приводить детей 
к талантливому педагогу. Она же 
оставляла всех – понимала, что 
нет бесталанных детей. Просто 
нужно раскрыть, раскрепостить 
ребёнка и дозированно учить 
технике пения. Понятно, что дети 
были разные. Кто-то приходил  с 
хорошими вокальными данными, 
а с кем-то надо было занимать-
ся очень долго, чтобы развить 
музыкальную память, образное 
мышление. Людмила Алексан-
дровна с каждым работала над 
голосоведением и звукообразо-
ванием,  учила правильно брать 
дыхание и добиваться чистоты 
звучания. Порой приходилось по 
несколько репетиций трудиться 
только над одной музыкальной 
фразой. И сейчас, когда высту-
пают юные вокалисты, мы видим,  
как естественно, просто и легко 
они поют. 

Людмила Александровна отно-
сится к каждому с уважением и 
материнской любовью. дети и их 
родители отвечают ей взаимнос-
тью. Вместе с ребятами обсужда-
ется репертуар - он подбирается 
индивидуально к каждому участ-
нику, согласно тембру, диапазону  
голоса. На концертах педагог 
опекает детей и очень переживает 
за их выступления. Успокаивает, 
если случится неудача, и искренне 
радуется успеху. Учитывая психо-
логические особенности  каждого 
участника студии, Л.А. Шери-
на  сформировала  стабильный, 

творческий коллектив. Вокалисты 
студии выступают на городских 
и региональных, международных 
конкурсах и фестивалях, где полу-
чают дипломы, благодарственные 
письма и грамоты.  Принимают  
участие в праздничных концер-
тных программах города.  

Лучшая благодарность педа-
гогу-вокалисту – достижения его 
учеников. 

В этом году Людмила Алек-
сандровна проводила в  «боль-
шую» жизнь своего воспитанника 
Женю Эрекайкина.  С 12 лет он 
занимался в эстрадной студии.  В 
его обучение и становление как 
вокалиста было вложено много 
времени и сил. И Женя оправдал 
надежды своего руководителя. 
Неоднократно он был награждён 
званием  дипломанта и лауреата 
областных и международных 
конкурсов.      

Семь лет прошло с тех пор, 
как в дК пришла маленькая 
девочка-армянка с младшей сес-
трёнкой, которые не только не 
умели говорить по-русски, но и не 
понимали нашего языка.  С боль-
шой осторожностью и любовью 
Л.А. Шерина давала уроки вокала 
сначала старшей – Лусе,  а через  
два года – младшей – Арпине. 
Они оказались очень способны-
ми. И сейчас ни один концерт не 
обходится без выступления этих 
девочек-красавиц. 

Виктор Хрипунов занимался в 
студии три года. дошёл до уровня 
дипломанта межрегионального 
фестиваля-конкурса «Созвездие 
улыбок», на котором, кстати, 
диплом Гран-при получила Ар-
пине Арутюнян. 

Александр Цуканов - самый 
опытный вокалист, прекрасно 
владеет вокальной техникой. Он 
одним из первых начал ходил в 
студию. 12 лет Людмила Алексан-
дровна  была его наставником.  
За активное участие в творческой 
жизни города Саша был награж-
ден денежной премией. 

Последними пришли в студию 
Таня Малюгина, Юля Огнева и 
Аня Чернятина. Им ещё предстоит 
многому учиться и осваивать все 
азы вокального искусства.  Ребята 

проходят все этапы взросления 
на глазах своего руководителя,  
становятся интересными, разно-
сторонними личностями. Каждый 
воспитанник  Л.А. Шериной дорог и 
любим ею.   Она надеется, что дети 
пронесут через всю свою  жизнь 
любовь к песне, к вокалу, к сцене 
и будут вспоминать репетиции, 
концерты, выступления.

С  2001 года  Людмила Алек-
сандровна руководит и  ансам-
блем  сценического фольклора 
«Любавушки».  В 2010 году за 
огромный вклад в развитие куль-
туры города ему было присвоено 
высокое звание «Народный».  
Участники коллектива – люди, 
самозабвенно преданные народ-
ному творчеству, музыкально ода-
ренные, наделенные хорошими 
вокальными данными, прекрасно 
владеющие навыками народного 
пения и многоголосия. Вокалис-
ты «Любавушки» -  спаянный, 
дружный коллектив. С первого 
дня поют в ансамбле Т.В. Кваш-
нина, И.Н. Пеева и, конечно, 
руководитель – Л.А. Шерина. 
Не так давно состав обновился, 
влились новые молодые голоса.  
Репертуар ансамбля  разнооб-
разен: эстрадные, лирические, 
шуточные, русские народные 
песни, патриотические,  песни 
военных лет и современных ав-
торов, и постоянно пополняется 
новыми произведениями.  

Под руководством Людмилы 

Александровны народный кол-
лектив «Любавушки» принимает 
непосредственное участие в куль-
турной жизни города, является 
постоянным участником городских 
мероприятий и концертных про-
грамм, организованных дворцом 
культуры «Родина». Пользую-
щийся заслуженным уважением и 
любовью полысаевцев ансамбль 
«Любавушки» - желанный гость 
городских торжественных собра-
ний, приемов главы города. Кол-
лектив живёт, поёт, радует людей 
своим творчеством, имеет своих 
поклонников и почитателей. Ан-
самбль неоднократно награждался 
департаментом культуры и наци-
ональной политики Кемеровской 
области почетными грамотами, 
дипломами, благодарственными 
письмами администрации города 
и отдела культуры города.

Людмила Александровна  вло-
жила в эти два, созданные ею, 
коллектива свои знания и  мас-
терство, душу и сердце.  Каждый 
номер ею пережит, каждый вока-
лист дорог. Было много сомнений 
и переживаний, но любовь к своей 
работе даёт ей силы и  желание 
творить, верить и надеяться на 
лучший результат. Сколько было 
прожито часов репетиций, сколько 
проведено концертов и встреч! 
Ведь ансамбль можно сравнить с 
большой семьей, где есть старшие 
и младшие, где у каждого имеют-
ся свои обязанности, свой день 

рождения. Это живой организм, 
в котором есть температура и 
жар, хорошее настроение и удаль 
молодецкая.  Жизнь коллектива 
моделирует руководитель, он его 
строит, двигает и направляет. Вот 
таким руководителем  студии и 
ансамбля стала Л.А. Шерина.

Она с полным правом может 
гордиться результатами своей 
деятельности. За большой вклад 
в развитие культуры  она награж-
дена Почётной грамотой Минис-
терства культуры РФ, Почётной 
грамотой коллегии администрации 
Кемеровской области, медалями 
«За веру и добро» и «70 лет 
Кемеровской области».

Уважаемая Людмила Алексан-
дровна! Примите от Ваших коллег 
слова любви и благодарности за 
Ваш труд, за Ваше многолетнее 
творчество, за открытие вокаль-
ных звездочек и золотых голо-
сов «Любавушек». С Вами очень 
приятно и легко работать. Вы 
сдержанная, от природы скромная 
женщина обладаете сильной волей  
и  чувством долга перед своими 
коллегами. Мы многому учились 
у Вас: порядочности, ответствен-
ности, профессионализму и сер-
дечности. Спасибо Вам за помощь 
и поддержку, слова одобрения и 
признания! Вы образцовая мама 
и бабушка, а также прекрасный 
товарищ. Всех благ на долгие лета, 
здоровья и благополучия!

ваши коллеги. 

…Когда мы поём, замирают сердца
Концерты творческих коллективов Дворца культуры
«Родина» очень популярны в нашем городе. 
Полысаевские коллективы узнаваемы не только 
в области, но и за ее пределами. За большой 
и кропотливой работой стоят хормейстеры, 
балетмейстеры, звукорежиссеры. За годы работы 
накопился солидный опыт, обновилась костюмерная, 
была приобретена новая аппаратура. 
Как результат - высокие достижения 
на региональных, всероссийских 
и зарубежных фестивалях и конкурсах. 

на снимке (слева направо): 
а. арутюнян, Т. малюгина,

 а. Цуканов, л. арутюнян (вверху); 
л.а. Шерина, в. Хрипунов (внизу).
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в десятку лучших из 34 
участников вошла команда 
города Полысаево на об-
ластном конкурсе отрядов 
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо», 
прошедшем с 12 по 16 сен-
тября в оздоровительно-
образовательном центре 
«Сибирская сказка», что в 
новокузнецком районе.

Наш город на традиционном 
смотре ЮИдовцев представ-
ляла дружина «Скороход»  из 
школы №44 в составе пяти-
классников  Ивана Лыткина, 
даниила Чекалева, Анны де-
миной и Татьяны Поддубной. 
Ребятам удалось максимально 
успешно проявить себя на пяти 
станциях: «Знатоки правил 
дорожного движения», «Знание 
основ оказания первой довра-
чебной помощи», «Фигурное 
вождение велосипеда», «Ос-
новы безопасности жизнеде-
ятельности» и «Автогородок». 
«Причем, именно в автогородке 
наши школьники показали 
лучшие для себя результаты», 
- говорит руководитель нашей 
делегации, заместитель дирек-
тора школы по воспитательной 

работе О.К. Майорова.
Свои творческие способнос-

ти «скороходовцы» продемонс-
трировали в конкурсе агитбри-
гад, посвященном 40-летию 
образования в Кузбассе отрядов 
ЮИд. А презентованный пуб-
лике видеоролик рассказал о 
работе отряда «Скороход» в 
своём городе – участии в сов-
местных с ГИБдд профилакти-
ческих акциях, общегородских 
соревнованиях и пр.

«В «Сибирской сказке», 
- особая атмосфера, - едино-
душны в своём мнении и наши 
ребята, и их руководитель. - да, 
тут пришлось соревноваться 
и выкладываться, что назы-
вается «по полной». Однако 
участники параллельно были 
и соперниками, и союзника-
ми – искренне желали удачи 
друг другу на этапах, а вне 
состязаний дружно ходили на 
экскурсии, играли в пионербол, 
футбол, пели песни и делились 
впечатлениями о прожитом дне 
на традиционной вечерней 
«свечке».  

Похожие эмоции «Сибир-
ская сказка» сейчас навер-
няка щедро дарит восьми 

ученикам школы №32, которые 
на этой неделе защищают 
честь г.Полысаево, участвуя 
в юбилейной профильной 
смене «Академия юных по-
жарных-2013». Организаторы 
также подготовили для ребят 
насыщенную программу – с 
разнообразными испытаниями 

и увлекательными развлечени-
ями. Пусть мастерство наших 
ребят помножится на удачу 
и принесет команде юных 
пожарных из Полысаева хо-
рошие результаты и отличное 
настроение!  

Ирина 
БуРманТова.

И всё-таки, основываясь на 
впечатления РБСовцев, попробую 
рассказать, насколько важно 
участие в профильной смене 
для каждого из полысаевских 
активистов. Прежде всего – о 
сроках. Смена всегда проходит 
ежегодно в последний день лета, 
перед началом учебного года. 
В 2013-ом она была с 13 по 31 
августа и собрала 226 делегатов 
со всей Кемеровской области, из 
них было шесть полысаевцев. 
Традиционные отряды – «Ика-

ры», «Всадники», «Бригантина», 
«данко», «Гренада», «Новое по-
коление», «Альтаир», «Юность» 
и ещё один – «Товарищ», состо-
ящий из комиссаров.

Чтобы попасть в РБС, нужно 
быть очень активным, принимать 
участие в общественной жизни 
школы и города. На город выде-
лятся лишь несколько путёвок, и 
получить её – большое счастье. 
Вот именно из такой молодёжи 
– творческой, активной, ин-
тересной, по-настоящему не 

равнодушной, собирают смену в 
Республику беспокойных сердец. 
Каждый день был спланирован 
так, чтобы все были заняты. 
десятки мастер-классов, твор-
ческие мастерские, праздники, 
выступления – каждый из ребят 
мог проявить себя и в привычном 
амплуа, и в новом деле. Пре-
доставлю слово полысаевским 
делегатам.

Владимир Винтер: «Респуб-
лика – это настоящий рай для 
активистов. Совершенно другая 
жизнь. Это место, где нужно 
беречь каждую минуту. 18 дней 
нового для тебя времени, когда не 
нужно стесняться, а ваши идеи, 
умения и навыки оценят. Там не 
существует проблем». 

Никита Колесников: «РБС – 
это место, где я понял, что каждая 
минута, как год. Ты учишься но-
вому и полезному. А ещё сдаёшь 
ЕРЭ (Единый республиканский 
экзамен). Там обретаешь новых 
и хороших друзей. Это очень 
хорошее место для активистов. 
Я узнал очень много полезной 

информации – как быстро достичь 
своей цели, как сформировать 
команду. Я буду применять это 
в своей школе». 

Никита Гамаюнов: «У нас было 
очень много лекций. Я научился, 
как правильно спорить без обид 
для обеих сторон и как делать 
правильный опрос (проверил на 
собственном опыте), научился 
соблюдать чистоту и беречь при-
роду. Я могу научить близких и 
друзей, как грамотно спорить и 
вести исследование. Ещё я буду 
учить, их как правильно себя 
«продать» (самомаркетинг). РБС 
- это очень крутое место, я там 
многому научился.

Мне запомнилось больше 
всего, как одной девушке из 
республиканских комиссаров 
сделали предложение руки и 
сердца. Было это так: заклю-
чительное КТд (коллективное 
творческое дело), все отряды 
выступили, и на сцену вышел 
комиссарский отряд «Товарищ». 
Они читали стихотворение и  
заканчили выступление словами 
«Замри, замри, замри». И только 
собрались уходить, как из дид-
жейской начал говорить парень 
в рифму: «Лена, замри, я к тебе 
сейчас подойду». Поднимается по 
лестнице на сцену, берёт её за 
руку и говорит: «Я тебя люблю 
и, наверное, задам сейчас самый 
главный вопрос своей жизни, 
- достаёт из кармана белую 
коробочку, открывает, встаёт 
на колено и продолжает, - ты 
будешь моей женой?» И всё это 
на глазах у всей Республики. А 
самое главное, об этом никто не 
знал, только он и диджей». 

Ольга доронина: «Многие 
говорили, что Республика бес-
покойных сердец – это не совсем 
обычный лагерь, и чтобы это 
понять и ощутить, надо обя-
зательно туда съездить. Слова 
друзей вызвали большое желание 
там побывать.

Там очень дружеская атмос-
фера, обстановка, все друг другу 
улыбаются, желают хорошего дня. 
Когда я приехала, то не могла 
понять, что происходит. В голове 
не укладывалось, что бывает в 
этом мире всё настолько хорошо. 
Казалось бы, 18 дней – это много, 
но они пролетели как один яркий, 

незабываемый миг.
Не было ни одного дня, похо-

жего на другой. Очень запомни-
лись орлятские круги. Это непе-
редаваемо, как здорово стоять 
в одном большом круге из 260 
человек, петь душевные песни 
и слышать звонкую мелодию 
гитары. Мне удалось увидеть и 
прикоснуться к главному симво-
лу зимних игр – олимпийскому 
факелу «Сочи-2014». 

Чему научилась? Ценить и 
дорожить дружбой. Правильно 
формировать свои цели. Ведь 
чтобы достичь их, нужно сначала 
определиться – чего ты дейс-
твительно хочешь, приложить 
усилия, и только тогда получишь 
ожидаемый результат. Научилась 
ценить время. Каждая минута 
была ценна. Там были созданы все 
условия, чтобы мы рационально 
использовали свободное время. 

Ещё я посещала мастер-класс 
«Ораторское искусство». Нам 
рассказывали, как не бояться  
публики, как преодолеть свой 
страх, как убедить зрителя и 
повести его за собой, а также 
показали различные упражне-
ния, чтобы настроиться перед 
выступлением, упражнения для 
хорошей дикции и т.д.

Со смены я вернулась другим 
человеком. Приобрела много 
друзей, с которыми буду  про-
должать общаться. даже дома в 
душе я ощущаю ту самую теплую 
атмосферу Республики. Она ос-
танется навсегда в моем сердце. 
И конец смены стал для меня 
началом новой жизни».

Екатерина Старкина: «Если ты 
там не был, невозможно понять 
очень многого.  Например, как 
можно найти друга за 18 дней, 
с которым и через 18 лет можно 
будет поговорить. Не понять, 
почему ты чувствуешь себя 
самым счастливым на планете, 
стоя в орлятском кругу с самыми 
близкими друзьями, в сотнях 
километрах от дома. И не понять, 
как потом ходишь вне времени и 
пространства, когда приезжаешь 
домой». 

Все из РБСовцев вернулись 
полными идей и ещё большим 
желанием активно жить и дейс-
твовать.

Светлана СТоляРова.

Каждый год кузбасские активисты ждут августа, 
с нетерпением отсчитывая дни, когда наступит день 
заезда в самый лучший лагерь – «Республику 
беспокойных сердец» (РБС). областная 
профильная смена базируется в оздоровительном 
лагере «Пламя» под г.Кемерово. на 18 дней 
это место превращается в особую страну. 
И, как говорят ребята, ставшие гражданами 
этой Республики, невозможно словами рассказать 
о всех тех впечатлениях, эмоциях и ярких событиях,
которые привозят домой. «Кто там не был – 
не поймёт», - уверенно говорят они.

Знай наших!

Образ жизни

воспитываем 
пешехода с детства

Безопасное поведение обеспечи-
вают  привычки. Их нельзя создать 
словами, предостережениями «Будь 
осторожен!» или «обходи трамвай 
сзади!». Только систематическая, 
повседневная тренировка движений, 
наблюдение, постоянный личный 
пример родителей, начиная с до-
школьного возраста, помогут привить 
ребенку необходимые правила. 

 Нельзя забывать и о формировании 
транспортной культуры, включающей такие 
составляющие, как уважение к людям, 
высокую дисциплинированность и чувство 
ответственности за свою личную безопас-
ность и за безопасность окружающих. 

Школа, по своей сути, является пер-
воначальной базой подготовки всех учас-
тников дорожного движения (пешеходов, 
пассажиров, водителей). Поэтому основны-
ми целями образовательного учреждения 
в сфере формирования транспортной 
культуры являются следующие:

• создание оптимальных условий для 
снижения уровня детского дорожно-
транспортного травматизма;

• вовлечение наибольшего числа 
учащихся в изучение Пдд;

• создание информационного, кадро-
вого, организационного и программно-
методического обеспечения по вопросам 
профилактики ддТТ.

Ф. ИльИн, старший инспектор 
по пропаганде Бдд 

ст. лейтенант полиции. 
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Будьте здоровы

Грипп — острая инфек-
ционная болезнь, характери-
зующаяся явлениями общей 
интоксикации и поражением 
дыхательных путей. Вирус 
гриппа очень легко переда-
ется воздушно-капельным 
путем. При кашле, чихании, 
разговоре из носоглотки 
больного или вирусоносите-
ля выбрасываются частицы 
слюны, слизи, мокроты с 
болезнетворной микрофло-
рой, в том числе с вирусами 
гриппа. Вокруг больного 
образуется зараженная зона 
с максимальной концентра-
цией аэрозольных частиц. 
дальность их рассеивания 
обычно не превышает 2-3 
метров. 

Традиционно считается, 
что с наступлением осен-
не-зимнего похолодания 
наступает время развития 
эпидемии гриппа. Но следует 
подчеркнуть, что проблема 
не исчерпывается только 
заболеваемостью гриппом. 
Подавляющее большинство 
заболеваний в холодное 
время представлено острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ), кото-
рые вызывают множество 
вирусов. для того чтобы 
понять, действительно ли 
вы больны гриппом, или 
это банальная простуда, 
и не стоит беспокоиться, 
достаточно знать различия 
в их «повадках»:

• начало при ОРВИ 
– постепенное, при гриппе 
– всегда бурное, можно 
указать даже время, ког-
да вы почувствовали, что 
больны.

• лихорадка. Простуда 
характеризуется незначи-
тельным повышением тем-
пературы тела (редко выше 
38,5°С). Резкое нарастание 
лихорадки в течение не-
скольких часов до 39-40°С и 
сохранение ее в течение 3-4 
дней присуще гриппу.

• Симптомы интокси-
кации. Если у вас сохра-
нена работоспособность и 
практически нет симпто-
мов интоксикации: озноба, 
обильного потоотделения, 
сильной головной боли в 
лобно-височной области, 
боли при движении глаз-

ных яблок, светобоязни, 
головокружения, ломоты в 
мышцах и суставах, – это, 
скорее всего, не грипп.

• насморк и заложен-
ность носа  характерны для 
ОРВИ. При гриппе обычно не 
бывает сильного насморка. 
для него более характерна 
небольшая заложенность 
носа со второго дня бо-
лезни.

• Боль и покрасне-
ние горла почти всегда 
сопровождают простуду и 
не всегда грипп.

• Кашель, ощущение 
дискомфорта в груди в 
случае ОРВИ проявляются с 
самого начала заболевания 
и носят слабо или умеренно 
выраженный характер. При 
гриппе обычно возникает 
мучительный кашель и боль 
за грудиной на вторые сутки 
болезни.

• Чихание часто встре-
чается при простуде и редко 
при гриппе.

• Покраснение глаз при 
ОРВИ бывает редко (чаще 
при наслоении микробной 
инфекции) и достаточно 
часто при гриппе.

• Повышенная утом-
ляемость, слабость, голо-
вная боль, раздражитель-
ность, бессонница могут 
сохраняться на протяжении 
2-3 недель после гриппа и 
практически отсутствуют 
после ОРВИ. 

В период сезонного подъ-
ема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ необходимо употреб-
лять в пищу больше овощей и 
фруктов, богатых витамином 

С, чаще делать влажные 
уборки и проветривание 
помещений, больше вре-
мени проводить на свежем 
воздухе, сократить число 
посещений мест большого 
скопления людей, при чи-
хании и кашле пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты, соблюдать правила 
личной гигиены. 

Не так страшен сам грипп, 
как его осложнения. Осо-
бенно это касается детей 
раннего возраста, лиц с хро-
ническими заболеваниями и 
людей пожилого возраста. 
Поэтому раннее обраще-
ние за квалифицирован-
ной медицинской помощью 
независимо от возрастной 
категории и уровня здоровья 
предотвратит осложнения, а 
в некоторых случаях - спасет 
вам жизнь.  

Лучшей защитой от грип-
па является вакцинация. Как 
показывает нам история, 
вирус гриппа постоянно 
мутирует и видоизменяется, 
поэтому иммунизацию необ-
ходимо проводить ежегодно. 
После постановки прививки 
иммунитет вырабатывается 
в среднем через три недели, 
поэтому лучшим временем 
для проведения вакцинации 
является сентябрь-октябрь. 
В настоящее время активно 
проводится вакцинация на-
селения в детской и взрослой 
поликлиниках МБУЗ ЦГБ 
г.Полысаево. Вакцинация 
проводится бесплатно.

Будьте здоровы!
н. волКова, 

врач-эпидемиолог.

Чесотка – заразное пара-
зитарное заболевание кожи, 
вызываемое чесоточными 
клещами.

Основной инвазионной 
стадией является самка. 
Она живет на теле человека 
около 2-3 месяцев, вне его 
- до шести дней. На больном 
чесоткой размножение и 
развитие клещей происходит 
непрерывно.

Заражение чесоткой 
происходит при передаче 
клеща от больного  здоро-
вому при непосредственном 
телесном соприкоснове-
нии (рукопожатия)  или 
через предметы обихода  
(перчатки, одежду или пос-
тельные принадлежности). 
даже короткий телесный 
контакт  с  инвазированным 
человеком (15-20 мин.) мо-
жет привести к заражению. 
Чесоткой могут болеть и 
взрослые, и дети. В детских 
коллективах чесоточный 
клещ может передаваться 
через игрушки, письменные 
принадлежности, спортивный 

инвентарь. Имеют  место 
случаи  заражения в банях, 
душевых, гостиницах, поез-
дах и других общественных 
местах. Симптомы заболе-
вания проявляются через 
1-2 недели после внедрения 
клеща в кожу.

Чесотка характеризуется 
резким зудом, усиливаю-
щимся в вечернее время, 
наличием чесоточных ходов, 
полиморфизмом высыпаний. 
Локализация чесоточных 
ходов разнообразна: кисти 
рук, передняя поверхность 
бедер, живот, грудная клет-
ка, поясница и ягодицы. 
Расчесывая кожу, больные 
нередко заносят инфекцию, 
вследствие чего чесотка 
осложняется гнойничковыми 
заболеваниями кожи. Неле-
ченый больной представляет 
эпидопасность  неопреде-
ленно долго, в течение всего 
периода заболевания. 

При первых признаках 
заболевания нужно немед-
ленно обратиться  к вра-
чу-дерматологу и строго 

выполнять его рекомендации 
и назначения.

Профилактика чесотки 
включает в себя соблюдение 
элементарных санитарно-
гигиенических правил. Это 
регулярное мытье тела, смена 
нательного и постельного 
белья, нельзя пользоваться 
чужой одеждой и постель-
ными принадлежностями. Во  
избежание заражения следует 
также остерегаться случайных 
ночевок в местах большого 
скопления людей.

для лечения чесотки и 
обработки верхней одежды, 
мягкой мебели и других пред-
метов обихода в настоящее 
время широко используется 
отечественный высокоэф-
фективный препарат «Ме-
дифокс».

Ю. волКова, помощник 
врача-эпидемиолога

филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области»
в г.Ленинске-Кузнецком,
 г.Полысаево и Ленинск-

Кузнецком районе.

внимание – грипп!
осторожно – оРвИ!

Чесотка и ее профилактика

Однако жильцы совсем 
другого мнения: «У нас ус-
тановили красивые двери 
с домофонами, и все они 
усеяны объявлениями. 
да, дворники их пытаются 
соскоблить, моют, но рас-
клейщики используют та-
кой сильный клей, который 
не даёт дочиста удалить 
рекламу. Создаётся ощу-
щение беспорядка. Очень 
неприятно заходить в подъ-
езд и постоянно смотреть 
на эти обрывки». 

Сейчас существует не-
сколько фирм, которые 
предлагают предпринимате-
лям свои услуги по расклей-
ке объявлений. Бизнесмены 
же даже не интересуются, 
где их листовки будут раз-
мещены, и насколько это 
законно, главное, чтобы у 
всех на виду.

При детальном исследо-
вании вопроса выяснилось 
- рекламная информация, 
которая размещается у 
подъездов жилых домов, 
незаконна. для того чтобы 
на законных основаниях 
разместить у подъездов 
информацию, необходи-
мо провести собрание с 
собственниками. При этом 

оно должно иметь кворум. 
далее заключить договор 
с управляющей компани-
ей. Сейчас же реклама 
размещается в обход уп-
равляющих компаний и 
в обход собственников. 
Некоторые управляющие 
компании уже установили 
рекламные щиты возле 
подъездов, но даже при 
их наличии расклейщики 
не всегда соблюдают ак-
куратность. 

Экспресс-кредиты, 
продажа и купля квартир, 
различные распродажи и 
даже заезжие гастролеры 
- все они давно в списках 
нарушителей. Видимо, они 
считают, что реклама в га-
зетах и на телевидении для 
них не столь эффективна, 
как объявления на оста-
новках и столбах, которые 
портят вид павильонов и 
вертикальных конструк-
ций. А ведь их место на 
специально отведенных 
досках!

Согласно статье 15 За-
кона Кемеровской области 
«Об  административных 
правонарушениях», за раз-
мещение афиш, плакатов, 
объявлений, листовок, иных 

информационных материа-
лов, нанесение надписей и 
графических изображений 
вне установленных мест 
нарушители могут быть 
оштрафованы: 

- граждане - в раз-
мере от ста до трехсот 
рублей; 

- должностные лица 
- от пятисот до одной 
тысячи рублей; 

- юридические лица 
- от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Пока что в нашем го-
роде с нарушителями-
рекламщиками борются 
лишь дворники и работ-
ники САХа. Во многих 
территориях нашей страны 
региональными органами 
власти приняты решения 
об ужесточении наказания 
за расклейку объявлений 
с нарушениями. За каждое 
размещённое в неположен-
ном месте объявление на-
рушители платят по триста 
рублей за каждое. То есть 
расклеил сто штук о рас-
продаже, обязан заплатить 
30 тысяч рублей. Причём 
штраф налагается на са-
мого рекламодателя. 

В планах вновь из-
бранного Совета народ-
ных депутатов Кеме-
ровской области также 
стоит решение острого 
вопроса о заполонившей 
все населённые пункты 
навязчивой рекламной 
макулатуре. Проблема 
приобретает остроту.  

Будем надеяться, что 
наши остановки, опоры 
освещения и дорожных 
знаков, углы домов, двери 
подъездов избавятся от 
бумажных лохмотьев.

Светлана 
СТоляРова.

в последнее время 
судебные приставы 
Кемеровской области 
активно используют 
в своей практике раз-
личные нестандарт-
ные подходы. Розыск 
должников в социаль-
ных сетях, размеще-
ние сведений о них 
в Интернет-ресурсах 
и средствах массовой 
информации, массовая 
печать изображений 
неплательщиков на 
спичечных коробках 
и листовках... 

Увидеть свое изобра-
жение вместе с лозунгом 
«Он не платит за...!» - 
ситуация не из приятных, 
поэтому нередко должники 
и просто неравнодушные 
граждане задают вопрос: 
законно ли это?

Согласно Федерально-
му закону от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональ-
ных данных», к биометри-
ческим персональным дан-
ным относятся сведения, 
которые характеризуют 
физиологические и био-
логические особенности 
человека, на основании 
которых можно устано-
вить его личность. Это, в 
том числе, и фотография 
гражданина.

В силу п.3 ч.1 ст.6 ФЗ 
«О персональных данных», 
установлена возможность 
обработки персональных 
данных без согласия его 
субъекта в случае, когда 
такая обработка персо-
нальных данных необхо-

дима для осуществления 
исполнения судебного 
акта, акта другого органа 
или должностного лица, 
подлежащих исполнению 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации об исполни-
тельном производстве.  
Ч.2 ст.11 этого же закона 
установлено, что обработка 
биометрических персо-
нальных данных может 
осуществляться без согла-
сия субъекта персональных 
данных в связи с исполне-
нием судебных актов.

Также, согласно п.11 
ст.65 Федерального закона 
от 02.10.2007г. №229-
ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», для 
производства розыска 
должника-гражданина или 
розыска ребенка судеб-
ный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, 
вправе использовать на 
безвозмездной основе 
возможности средств мас-
совой информации.

Таким образом, в на-
стоящее время действу-
ющим законодательством 
установлены достаточные 
юридические основания 
для обработки и распро-
странения персональных 
данных должников-граж-
дан (в том числе биомет-
рических) без их согласия, 
если это необходимо для 
своевременного и пра-
вильного исполнения тре-
бований исполнительных 
документов.

Кроме того, в июле 

2012 года в целях надле-
жащей реализации дан-
ных законодательных по-
ложений и соблюдения 
прав граждан Российской 
Федерации ФССП России 
обратилась с официальным 
запросом о законности 
обработки и распростране-
ния персональных данных 
граждан-должников без их 
согласия в Федеральную 
службу по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций, которая 
является уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 
по защите прав субъектов 
персональных данных. 
Именно Роскомнадзор осу-
ществляет функции по 
контролю и надзору за 
соответствием обработки 
персональных данных тре-
бованиям законодательс-
тва Российской Федерации 
в области персональных 
данных. Согласно ответу 
Роскомнадзора, судебные 
приставы-исполнители в 
рамках исполнительных 
производств по прину-
дительному исполнению 
судебных актов вправе 
осуществлять обработку, в 
том числе и распространять 
биометрические персо-
нальные данные (фотогра-
фию должника-граждани-
на), без его согласия.

Пресс-служба 
управления 

ФССП России 
по Кемеровской 

области.

висит на заборе, 
колышется ветром…

Правовое поле

Для пользы дела!             

остановки, столбы, деревья обклеены 
рекламой на три слоя. Этим сегодня никого 
не удивишь. однако это одна из самых 
серьезных проблем. Достаточно посмотреть
на наши остановочные павильоны – 
каждую весну их отмывают, отскребают 
лохмотья старых объявлений, 
а уже через короткое время реклама 
вновь шуршит на остановках. 
Говорить о подъездах вообще не стоит, 
они просто усеяны объявлениями. 
Как бы оперативно дворники 
ни удаляли их, они появляются снова 
и снова.  И каждый раз клейщик 
уверен, что он может размещать рекламу 
там, где ему захочется. 
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ТЕлЕПРоГРамма
 

Первый Канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «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+)
00.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.40 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «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 «Сваты-5» (12+)
00.20 «Девчата» (16+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Контакт» (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 «Повелительницы 
           тьмы» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «мама, найди меня» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Непобедимый»  (16+)
01.30 Х/ф «Непобедимый» 
          Повтор (16+)

нтв

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

           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинсК

07.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 “Счастливы вместе” 
          Комедия (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 Х/ф “Троя” (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”:
         “Мальчишник в Вегасе” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Т/с “Моими глазами” (16+) 
00.55 Х/ф “Аппалуза” (16+) 
03.10 Т/с “Пригород” (16+) 
03.35 Т/с “Преследование” (16+) 
04.30 “Школа ремонта” (12+) 
05.30 “Саша + Маша” (16+) 

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 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Маленькие 
          мамы» (16+)
11.40 «Своя правда» (16+)
12.25 «Гардероб навылет» (16+)
13.25 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+)
17.00 «Не в деньгах 
           счастье» (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 «Не родись 
           красивой» (12+)
20.45 «Звёздные истории»
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
          жизнь миллионеров?» (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 «Баламут» (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 «Звёздные истории»
05.30 «Кинобогини» (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+)
08.35 Х/ф «Железный
          человек-2» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
13.45 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 Х/ф «Форсаж» (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 «Лохматый папа» (6+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
09.20 Д/ф «Николай Олялин. 
          Раненое сердце» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
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 «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Чужая воля» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Золото скифов» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.35 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
04.30 Т/с «Все о крокодилах» (12+)

Пятый Канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30 «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»
23.20 Т/с «След»
00.20 «Момент истины» (16+)
01.20 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
02.20 «Правда жизни» (16+)
02.55 Х/ф «Один 
           и без оружия» (16+) 
04.30 Х/ф «Чат-рум» (16+) 
06.25 «Прогресс»

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 «Змеелов» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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 «Немыслимое» (18+)
06.25 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)

Культура

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Свой голос. 
           Клавдия Еланская»
15.50 Д/ф «Жители Долины ваги»
16.45 Т/с «Достоевский»
17.40 «Мировые сокровища 
            культуры»
18.00 Д/ф «Теория 
          относительности счастья»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Чрезвычайное 
          путешествие»
19.55 Х/ф «Путешествие на луну»
20.15 «Выдающиеся сочинения
           XX века»
21.00 Д/ф «К.р»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.25 «Острова»
01.10 «Хлеб и голод»
01.50 «Тем временем»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Война и мир»
04.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Н. Метнер. «Романтическая
          соната»

иллюЗион +

05.10 Х/ф «Миф» (12+)
07.10 Х/ф «Суперкросс» (16+)
08.30 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
10.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
11.25 Х/ф «Спекулянт» (16+)
13.15 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
15.20 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
17.15 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
19.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
20.30 Х/ф «Таймер» (16+)
22.05 Х/ф «Полный облом» (16+)
23.30 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
01.10 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
03.50 Х/ф «Суперкросс» (16+)

руссКий иллюЗион +

05.45 Х/ф «Мне не больно» (16+)
07.25 Х/ф «Мордашка» (16+)
08.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
10.20 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
11.50 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
13.40 Х/ф «Я вам больше
           не верю» (16+)
15.15 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
17.05 Х/ф «Олигарх» (16+)
19.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
21.15 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
01.25 Х/ф «Притяжение» (12+)
03.00 Х/ф «Мордашка» (16+)
04.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
Вторник, 24 сентября
05.50 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
07.35 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)

11.20 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
12.55 Х/ф «Олигарх» (16+)
15.05 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
17.05 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
19.40 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
21.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.50 Т/с «Лето Волков» (16+)
23.50 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
01.25 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
03.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
04.25 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
10.30 «Человек-невидимка» (0+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 Х/ф «Возмещение 
          ущерба» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальное 
          убийство» (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 «Мгла» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Жуки» (16+)
04.30 Х/ф «Сияние» (16+)

Премьера

07.00 Х/ф «Месть» (18+)
09.00 Х/ф «Стенка на стенку» (16+)
11.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
13.00 Х/ф «На цепи» (18+)
15.00 Х/ф «Сынок» (16+)
17.20 Х/ф «Воин во времени» (16+)
19.00 Х/ф «Месть» (18+)
21.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
23.00 Х/ф «На цепи» (18+)
01.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
03.00 Х/ф «Воин во времени» (16+)
05.00 Х/ф «Месть» (18+)

КиноКлуб

06.00 Х/ф “Ты и я” 12+ 
08.00 Х/ф “Дракула 2000”  16+ 
 10.00 Х/ф «Гринго» (18+)
12.00 Х/ф «Железный 
          смерч» (12+)
14.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
15.30 «Плюс кино» (12+)
16.05 Х/ф «Серебряная 
          пуля» (18+)
18.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
20.10 Д/ф «Пина: 
          Танец страсти» (6+)
22.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
00.00 Х/ф «Каскадерша» (12+)
02.00 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
04.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)

КиноХит

05.45 М/ф “Монстры 
           на острове” (6+)   
07.30 Х/ф “1408” (16+)   
09.30 Х/ф «Пианино» (18+)
11.35 Х/ф «Свободные» (16+)
13.35 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
15.35 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
17.45 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
19.30 Х/ф «1408» (16+)
21.30 Х/ф «Пианино» (18+)
23.40 Х/ф «Черный дождь» (16+)
02.00 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
04.10 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
05.55 Х/ф «Свободные» (16+)
07.55 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

наШе Кино

07.05 Х/ф «Перикола» (6+)
08.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
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10.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
13.00 Х/ф «Перикола» (6+)
14.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
16.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
18.55 «Плюс кино» (12+)
19.30 Х/ф «Перикола» (6+)
20.55 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
22.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
00.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
02.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
04.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
07.15 Х/ф «День радио» (16+)
09.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «V центурия. 
         В поисках зачарованных 
         сокровищ» (16+)
13.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
15.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
17.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
19.15 Х/ф «День радио» (16+)
21.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
01.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
03.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Долгая счастливая 
          жизнь» (16+)
08.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
10.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
12.40 Х/ф «Миннесота» (16+)
14.30 Х/ф «Синяя борода» (16+)
16.30 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
20.00 Х/ф «Слон» (12+)
22.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
00.00 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
09.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
11.00 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+)
13.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
15.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
17.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
19.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
23.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
01.15 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
03.30 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
05.25 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Великие тайны 
          человечества» (12+)
07.05 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Равновесие 
          страха. Война, которая 
          осталась холодной» (12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Шестой» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Перехватчики. 
         Лучшие в своем деле» (12+)
19.30 Д/ф «Молодой 
          Сталин» (12+)

20.20 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-3» (16+)
01.45 Х/ф «Тем, кто остается 
          жить» (12+)
03.20 Х/ф «День свадьбы 
          придется уточнить» (6+)

ностальгия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 “Творческий вечер 
           поэта М.Рябинина” (12+) 
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Музыка против 
           СПИДа» (12+)
11.30 «В субботу вечером» (12+)
13.00 Х/ф «Вот такая 
           история…» (12+)
14.40 Х/ф «Перерыв» (12+)
15.00 «Все то, что случилось
          со мной…» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «С песней по жизни» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.30 «Ангажемент. Борис 
          Рубашкин в Москве» (12+)
21.00 «С утра пораньше» (6+)
22.00 «В мире животных» (12+)
22.30 Спектакль «Такая
        короткая долгая жизнь» (12+)
23.40 «Песни Александры 
           Пахмутовой» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Театральный Роман» (12+)
03.00 Д/ф «Бауманцы» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.35 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с “Мерлин” (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 «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 «Василиса
          Микулишна» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (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 «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+)

Карусель

06.15 “Какое ИЗОбразие!”
06.30 М/ф “Смурфики”
07.45 “Почемучка”
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»
09.35 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»
12.40 «Путешествуй с нами!»
12.50 М/с «Смешарики»
13.10 «Звездная команда»
13.30 М/ф «Маша и медведь»
13.40 «Funny english»
13.55 «Прыг-скок команда»
14.05 М/с «Приключения 
          пчелки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 «Давайте рисовать!»
14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 «Мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
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 «Приключения 
          пчелки Майи»
22.05 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Томас и его друзья»
22.35 М/с «Мук»
23.00 М/с «Смурфики»
23.25 М/с «Мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 веК

07.15 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
09.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
11.10 Х/ф «Отчаянная
         домохозяйка» (16+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.05 Х/ф «Чат» (16+)
15.50 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
17.35 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
19.20 Х/ф «Чико» (16+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.05 Х/ф «Чат» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
01.35 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
03.20 Х/ф «Чико» (16+)
05.00 Х/ф «Отверженные» (12+)

ПятниЦа

08.20 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Люди пятницы» (16+)
10.40 «Дневник
           беременной» (16+)
11.10 «Война невест» (16+)
11.40 «Тренди» (16+)
12.10 «Орел и решка» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Голодные игры» (16+)
14.40 «Есть один секрет» (16+)
15.40 «Богиня шопинга» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры
           со звездами» (16+)
20.10 Х/ф «Сумерки. 
         Сага. Затмение» (16+)
22.40 «Шурочка» (16+)
23.25 «Прожекторперисхилтон»
         (16+)
00.05 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
01.10 «Живые» (16+)
01.15 «Пятница news» (16+)
01.40 Х/ф «Большие чувства» (16+)
02.10 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
03.05 «Тренди» (16+)
03.35 Х/ф «Большие 
           чувства» (16+)

ю-тв

05.50 «Парни на выбор» (16+)
06.10 «Посольство красоты» (12+)

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Тайра Бэнкс. Правдивая
         голливудская история» (16+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30  «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50   «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 Х/ф «Солдат Джейн»   (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
01.50 «Тайра Бэнкс. 
         Правдивая голливудская
         история» (16+)
02.45 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.25 «В теме» (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 «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 «Правила внедорожного
          движения» (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 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
21.10 «Магия Бена Эрла» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Полеты вглубь Аляски»
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+)

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы» (12+)
07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Машины» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Способности 
           обезьян» (12+)
12.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Способности 
           обезьян» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Убийства горилл» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (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+)

дом Кино

07.00 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
10.05 Х/ф «У нас новенькая» (0+)
10.45 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Х/ф «Счастливый
          билет» (16+)
14.25 Х/ф «Артист 

           из Кохановки» (0+)
15.40 Х/ф «Было у отца 
          три сына» (16+)
18.00 Х/ф «Земля
          Санникова» (0+)
19.35 Х/ф «Отряд» (16+)
21.15 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
22.05 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.10 Х/ф «Дом» (18+)
03.20 Х/ф «Аэлита, не приставай 
           к мужчинам» (0+)

россия 2

06.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Большой спорт» (0+)
11.55 Пляжный футбол (0+)
13.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Poly.Тех» (0+)
17.00 «Наука 2.0» (0+)
18.40 «Большой спорт» (0+)
19.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.55 Хоккей (0+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.35 «Угрозы современного
          мира» (0+)
03.40 «Пробки» (0+)

наШ Футбол

06.20 «Спартак» - ЦСКА (0+)
08.40 «Рубин» - «Томь» (0+)
11.00 «Кубань» - «Амкар» (0+)
13.25 «Ростов» - «Зенит» (0+)
15.50 «90 минут плюс» (0+)
18.10 «Волга» - «Анжи» (0+)
20.35 «Спартак» - ЦСКА (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «90 минут плюс» (0+)
01.45 «Инсайд» (0+)
02.20 «Рубин» - «Томь» (0+)
04.40 «Кубань» - «Амкар» (0+)

Футбол

05.40 Чемпионат Англии (0+)
07.25 Чемпионат Италии (0+)
09.10 «Английский акцент» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
01.10 «2-я Бундеслига» (0+)
03.10 «Тысяча и один гол» (0+)
04.10 Обзор матчей (0+)

сПорт онлайн

06.05 Современное 
          пятиборье (0+)
07.30 «Спортивный глобус» (0+)
08.00 «Ашдод-2013» (0+)
10.30 Ралли - кросс (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фрирайд (0+)
16.35 Ралли - кросс (0+)
18.35 «На все времена» (0+)
19.55 Новости (0+)
20.10 «Большой ринг» (16+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.45 «Ашдод-2013» (0+)
04.15 «Большой ринг» (16+)

индия

06.30 Х/ф “Ангел” (12+)
 09.10 Х/ф «Магия твоей 
           любви» (12+)
12.00 Х/ф «Чужой среди 
          своих» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Когда 
          влюбляешься» (12+)
18.30 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (12+)
21.10 Х/ф «Клятва любви» (16+)
00.10 Х/ф «Обманутая 
          красавица» (16+)
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        Первый Канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «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+)
00.05 Х/ф «На грани» (16+)
02.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.10 Х/ф «Монстры против 
          пришельцев. Тыквы-
          мутанты из открытого 
          космоса» (12+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «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 «Сваты-5» (12+)
23.15 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.20 «Старатели морских 
           глубин. Найти 
           затонувшие 
           миллиарды» (0+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории». 
         Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «И создал 
          Бог женщину…» (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 «Войны света» (16+)
01.00 «Сверхъестественное»
          (16+)
01.50 Х/ф «Войны света» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
          войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Вернуть 
          на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинсК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе”
            Комедия (16+) 
 09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Мальчишник 
          в Вегасе” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
15.30 “Реальные пацаны”
          Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
 20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “Мальчишник-2. 
          Из Вегаса в Бангкок” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Т/с “Моими глазами” (16+) 
00.55 Х/ф “Двойные
          неприятности” (12+) 
02.40 Т/с “Пригород” (16+) 
03.05 Т/с “Преследование” (16+) 
03.55 “Школа ремонта” (12+) 
04.55 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+) 
05.50 “Саша+Маша” 

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 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Маленькие 
          мамы» (16+)
11.40 «Своя правда» (16+)
12.40 «Гардероб навылет» (16+)
13.40 «Звёздная территория. 
           Красота - страшная
           сила!» (12+)
14.40 Х/ф «Женская 
          интуиция» (12+)
17.00 «Не в деньгах 
           счастье» (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 «Не родись 
           красивой» (12+)
20.45 «Звёздные истории» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
          жизнь миллионеров?» (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 «Асса» (16+) 
02.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 
03.30 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Кинобогини» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+) 

CTC

05.00 М/с «Приключения
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
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 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Человек с дождем
          в ботинках» (16+)
01.50 Х/ф «Бизнес ради
          любви» (12+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.25 Т/с «Диагнозу 
            вопреки» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (12+)
09.20 Д/ф «Леонид Гайдай. 
           Необычный кросс» (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»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Черный 
          треугольник» (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 «Золото скифов» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Олег Видов. 
          Всадник с головой» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Операция 
         «Тайфун» (12+)
03.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
04.25 Т/с «Все о хищных 
           птицах» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Агентство специальных 
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)

10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/с «Агентство специальных 
          расследований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.20 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (12+) 
02.10 Х/ф «Балтийское 
          небо» (12+) 
05.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (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 «Рысь» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (16+)
18.10 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Змеелов» (16+)
06.30 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
07.25 «Анекдоты» (16+)

Культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Слово Андроникова»
16.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
16.20 «Пятое измерение»
16.45 Т/с «Достоевский»
17.40 «Мировые сокровища
           культуры»
18.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Одни ли мы 
          во вселенной?»
19.35 Д/ф «Я гений Николай 
          Глазков...»
20.15 «Выдающиеся 
           сочинения XX века»
21.15 Д/ф «4001-й литерный»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.25 Д/ф «Муслим Магомаев.
          Незаданные вопросы»
01.10 «Хлеб и деньги»
01.55 «Игра в бисер»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Война и мир»
04.20 Ф.Шопен. Концерт №2
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

иллюЗион +

05.20 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
06.45 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
08.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
09.55 Х/ф «Таймер» (16+)
11.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
12.55 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
14.40 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
16.10 Х/ф «Широко шагая» (12+)
17.35 Х/ф «Спекулянт» (16+)
19.30 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
21.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка»  (16+)
23.30 Х/ф «Братц»  (16+)
01.10 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
03.15 Х/ф «Без мужчин» (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» (12+)
13.00 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Атлантида» (12+)
15.00 «Наследие фараона» (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 «Возвращение 
           универсального 
           солдата» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Программа большая 
           игра Покер Старз (18+)
03.00 Х/ф «Мыс страха» (16+)
05.20 Х/ф «Жуки» (16+)

Премьера

07.00 Х/ф «Советы о дружбе
          от Берта и Арни» (16+)
09.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
11.00 Х/ф «На цепи» (18+)
13.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
15.00 Х/ф «Воин во времени» (16+)
17.00 Х/ф «Месть» (18+)
19.00 Х/ф «Советы о дружбе 
          от Берта и Арни» (16+)
21.00 Х/ф «На цепи» (18+)
23.00 Х/ф «Плохие
          родители» (12+)
01.00 Х/ф «Посланник 
          из ада» (18+)
03.00 Х/ф «Месть» (18+)
05.00 Х/ф «Советы о дружбе
          от Берта и Арни» (16+)

КиноКлуб

06.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
08.00 Х/ф «Серебряная
           пуля» (18+)
10.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
12.10 Д/ф «Пина: 
          Танец страсти» (6+)
14.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
16.00 Х/ф «Каскадерша» (12+)
17.45 «Плюс кино» (12+)
18.20 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
20.05 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
22.00 Х/ф «Звонок» (18+)
00.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
02.00 Х/ф «Охота» (16+)
04.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)

КиноХит

10.05 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
12.05 Х/ф «Черный дождь» (16+)
14.25 Х/ф «Лихорадка 
         субботнего вечера» (16+)
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 16.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
18.15 Х/ф «Свободные» (16+)
20.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
22.25 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
00.25 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
02.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
04.20 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)

наШе Кино

06.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
08.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
10.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
12.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
14.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
16.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
18.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
20.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
22.30 Х/ф «Прости» (12+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
02.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
04.30 Х/ф «Прости» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «V центурия. 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (16+)
07.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
09.15 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
13.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
15.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «V центурия. 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (16+)
19.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
21.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
01.15 Х/ф «Город без солнца» (16+)
03.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
08.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.30 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
13.30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
15.30 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.10 Х/ф «Именины» (12+)
20.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
00.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.10 Х/ф «Александр» (16+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

TV 1000 

07.30 Х/ф «Перед закатом» (16+)
09.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
11.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
13.00 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
15.05 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
17.00 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
19.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
20.55 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
23.00 Х/ф «Готика» (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие 
          страха. Война, которая
          осталась холодной» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-3» (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости

13.15 Д/ф «Равновесие 
           страха. Война, которая 
           осталась холодной» (12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Перехватчики. 
         Лучшие в своем деле» (12+)
20.05 Х/ф «Человек 
          без паспорта» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-3» (16+)
01.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
04.00 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

ностальгия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Все то, что случилось 
          со мной…» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «С песней по жизни» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.30 «Ангажемент. Борис 
          Рубашкин в Москве» (12+)
15.00 «С утра пораньше» (6+)
16.00 «В мире животных» (12+)
16.30 Спектакль «Такая 
           короткая долгая
           жизнь» (12+)
17.40 «Песни Александры 
          Пахмутовой» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Театральный роман» (12+)
21.00 «Элита страны 
           советов» (12+)
22.00 «Репортаж 
          о встревоженной
          Америке» (12+)
22.30 Спектакль «Такая 
          короткая долгая 
          жизнь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Театральный Роман» (12+)
03.00 «Было время» (16+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Расти: Великий
          спасатель» (6+)
07.40 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 «Василиса 
          прекрасная» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (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+)

Карусель

06.30 М/с «Мук»

07.00 М/с «Мофи»
07.05 М/с «Лунтик»
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»
09.35 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»
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 «Приключения 
          пчелки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 «Давайте рисовать!»
14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 «Мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
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 «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

06.05 Х/ф «Чат» (16+)
07.50 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
09.35 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
11.20 Х/ф «Чико» (16+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.00 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
16.00 Х/ф «Сколько 
           ты стоишь?» (16+)
17.40 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
19.25 Х/ф «Озарение» (12+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.00 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
00.00 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
01.40 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
03.25 Х/ф «Озарение» (12+)
05.00 Х/ф «Отверженные» (12+)

ПятниЦа

08.20 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Люди пятницы» (16+)
10.40 «Дневник 
          беременной» (16+)
11.10 «Война невест» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Есть один секрет» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Голодные игры» (16+)
14.40 «Есть один секрет» (16+)
15.40 «Богиня шопинга» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.25 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)

00.05 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
01.10 «Живые» (16+)
01.15 «Пятница news» (16+)
01.40 Х/ф «Большие чувства» (16+)
02.10 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
03.05 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
04.10 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)

ю-тв

05.55 «Парни на выбор» (16+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20  «Я права» (16+)
09.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30   «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50   «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
00.05 «Новая Я» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический
            ремонт» (16+)
02.45 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.25 «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 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Загадки 
          пришельцев» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Правила внедорожного
          движения» (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 «Багажные войны» (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 «Мумии пришельцев» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (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 «Медведи острова
          страха» (12+)
12.00 «Международный
          аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
14.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
15.00 «В поисках да Винчи» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Международный
          аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Голливудский 
           медведь-убийца» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
02.00 «Карточный
          фокусник» (12+)

03.00 «Побег» (12+)
04.00 «Игры разума» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Операция 
         «Горгона» (12+)
10.00 Х/ф «Спокойный день
          в конце войны» (16+)
10.45 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
14.20 Х/ф «Матрос 
           с «Кометы» (0+)
15.55 Х/ф «Год золотой 
          рыбки» (12+)
17.45 Х/ф «Башмачник» (16+)
19.35 Х/ф «Лермонтов» (16+)
21.20 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
00.55 Х/ф «Стерва» (16+)
02.40 Х/ф «Не хочу быть 
          несчастливым» (12+)
03.50 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев» (16+)
05.40 Х/ф «Зудов, 
          вы уволены!» (0+)

 россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
11.25 «24 кадра» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Ледников» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного 
          мира» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
18.40 «Большой спорт» (0+)
19.00 «Полигон» (0+)
20.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
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+)
04.15 «Моя планета» (0+)

Футбол

06.55 Чемпионат Испании (0+)
08.40 Чемпионат Англии (0+)
10.25 «2-я Бундеслига» (0+)
12.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 «2-я Бундеслига» (0+)
23.30 «Тысяча и один гол» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.55 Чемпионат Испании
02.55 Чемпионат Испании

сПорт онлайн

06.25 Родео (0+)
07.20 Фрирайд (0+)
07.40 Американский футбол (0+)
11.10 «Спортивный глобус» (0+)
11.30 Ралли-кросс (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
15.30 «Железный фактор» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гольф (0+)
17.20 Ралли-кросс (0+)
18.20 Легкая атлетика (0+)
20.30 Регбилиг (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.40 Волейбол (0+)

индия

06.30 Х/ф «Ночь, перевернувшая
          жизнь» (12+)
09.10 Х/ф «Кровь за кровь» (12+)
12.10 Х/ф «Другой мир» (16+)
15.10 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
18.30 Х/ф «Ангел» (12+)
21.10 Х/ф «Магия крови» (16+)
00.10 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Влюбленный 
          король» (12+)
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Первый Канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «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+)
00.05 Х/ф «Омен» (18+)
02.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «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 «Сваты-5» (12+)
23.10 «Вода» (0+)

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 «Потрошители» (16+)
01.15 «Сверхъестественное»
          Сериал (16+)
02.00 Х/ф «Потрошители» (16+)

нтв

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

           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская  
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Юрий Сенкевич. 
           Как уходили кумиры»
00.00 Т/с «Карпов» (16+)
01.00 Т/с «Предатель» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинсК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+) 
 09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Сердцеедки” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
15.30 “Универ. Новая общага” 
           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”:
           “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 “Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
          с Флит-стрит” (18+) 
03.10 Т/с “Пригород” (16+) 
03.40 Т/с “Преследование” (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 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Т/с «Скарлетт» (16+)
15.20 «Гардероб навылет» (16+)
16.20 «Своя правда» (16+)
17.00 «Не в деньгах 
           счастье» (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 «Не родись 
          красивой» (12+)
20.45 «Звёздные истории» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
         жизнь миллионеров?» (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 «Привет, киндер!» (12+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+) 
03.30 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Кинобогини» (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+)
08.35 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+)
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 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Кровавый округ. 
         1980» (18+)
01.50 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «За витриной 
          универмага» (12+)
09.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
          Непредсказуемая 
          роль» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Черный 
          треугольник» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Золото скифов» (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 «Ирония любви» (16+)
02.10 Х/ф «Если можешь,
          прости...» (12+)
03.45 «Истории спасения» (16+)
04.30 Т/с «Все о китах» (12+)

Пятый Канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Агентство специальных
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Как вас теперь 
           называть?» (16+)
14.00 Х/ф «Затворник» (16+) 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/с «Агентство специальных
          расследований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+) 
21.30 Т/с «След» (16+) 
23.00 «Сейчас»

23.20 Т/с «След» (16+) 
00.20 Х/ф «Сверстницы» (12+) 
02.05 Х/ф «Я тебя 
          ненавижу» (12+) 
03.40 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?» (16+)
05.35 Х/ф «Один 
          и без оружия» (16+) 

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
12.30 Х/ф «Тайна 
          «Волчьей пасти» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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» (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 «Без видимых
           причин» (16+)
06.05 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)

Культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Слово Андроникова»
16.20 «Красуйся, град Петров!»
16.45 Т/с «Достоевский»
17.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Одни ли мы 
          во вселенной?»
19.35 Д/ф «Лицо дворянского 
           происхождения»
20.15 Б. Барток «Концерт 
          для оркестра»
21.15 Д/ф «4001-й литерный»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Я пришел к вам 
          со стихами... Александр 
          Межиров»
01.10 «Хлеб и бессмертие»
01.55 «Больше, чем Любовь»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Война и мир»
04.35 И. Штраус. Не только
           вальсы
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

иллюЗион +

04.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
06.10 Х/ф «Широко шагая» (12+)
07.35 Х/ф «Спекулянт» (16+)
09.25 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
11.25 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
13.25 Х/ф «Братц» (16+)
15.05 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
17.15 Х/ф «Таймер» (16+)
18.50 Х/ф «Полный облом» (16+)
20.15 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
21.55 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
23.30 Х/ф «Где то» (16+)
01.05 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя» (16+)
03.00 Х/ф «Хорошая
           женщина» (12+)
04.30 Х/ф «Спекулянт» (16+)

руссКий иллюЗион

06.05 Х/ф «Юрка-сын
          командира» (6+)
07.20 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
08.50 Х/ф «Олигарх» (16+)
10.55 Т/с «Лето волков» (16+)
11.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

13.50 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
15.30 Х/ф «Спартакиада. 
           Локальное 
           потепление» (12+)
17.00 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.35 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
21.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Пирожки
          с картошкой» (12+)
01.45 Х/ф «Егорино горе» (16+)
03.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.50 Х/ф «Юрка-сын 
           командира» (6+)

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» (12+)
13.00 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Секрет дельфийского
           оракула» (12+)
15.00 «Наследие фараона» (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 «Морлоки» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Программа большая 
          игра Покер Старз (18+)
03.00 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (12+)
05.00 Х/ф «Беги, толстяк, 
          беги» (16+)

Премьера

07.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
09.00 Х/ф «На цепи» (18+)
11.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
13.00 Х/ф «Посланник 
          из ада» (18+)
15.00 Х/ф «Месть» (18+)
17.00 Х/ф «Советы о дружбе
          от Берта и Арни» (16+)
19.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
21.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
23.00 Х/ф «Посланник 
          из Ада» (18+)
01.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
03.00 Х/ф «Советы о дружбе
         от Берта и Арни» (16+)
05.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)

КиноКлуб

06.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
08.00 Х/ф «Каскадерша» (12+)
10.00 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
12.00 Х/ф «Клуб 
         безбашенных» (16+)
14.00  Х/ф «Звонок» (18+)
16.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
18.00 Х/ф «Охота» (16+)
20.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
22.00 Х/ф «Песочный
           человек» (12+)
00.00 Х/ф «Амистад» (16+)
02.40 Х/ф «На грани» (12+)
04.25 Х/ф «Коллекционер» (18+)

КиноХит

06.10 Х/ф «Черный дождь» (16+)
08.25 Х/ф «Лихорадка субботнего
          вечера» (16+)
10.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
12.10 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
13.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
16.05 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
17.55 Х/ф «Черный дождь» (16+)
20.10 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
22.15 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
23.55 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
03.10 Х/ф «Траффик» (16+)
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СРЕДА, 25 сентября

ТЕлЕПРоГРамма

наШе Кино

06.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
08.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
10.30 Х/ф «Прости» (12+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
14.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
16.30 Х/ф «Прости» (12+)
18.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
20.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
22.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.30 Х/ф «Шофёр 
           на один рейс» (12+)
02.55 Х/ф «Короткая игра» (12+)
04.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
07.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
09.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
13.15 Х/ф «Город 
           без солнца» (16+)
15.15 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
19.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
21.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
01.35 Х/ф «Живой» (18+)
03.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
08.20 Х/ф «И не было лучше 
          брата» (16+)
10.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.35 Х/ф «Именины» (12+)
14.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
16.00 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
18.40 Х/ф «Искушение» (16+)
20.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.15 Х/ф «Все просто» (16+)
00.00 Х/ф «День учителя» (12+)
01.40 Х/ф «Ивановъ» (16+)
04.40 Х/ф «И не было лучше 
          брата» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Разверзлись 
          небеса» (16+)
09.00 Х/ф «Множество» (12+)
11.10 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
13.15 Х/ф «Готика» (16+)
15.00 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
17.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
21.10 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
23.00 Х/ф «Пипец» (16+)
01.10 Х/ф «Разверзлись
          небеса» (16+)
03.05 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
05.00 Х/ф «Спящая
          красавица» (18+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-3» (16+)
09.00 Новости
09.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «МИ-24» (12+)
20.00 Х/ф «Большая семья»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-3» (16+)
01.20 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)

ностальгия

05.30 «В субботу вечером» (12+)
07.00 Х/ф «Вот такая 
          история…» (12+)
08.40 Х/ф «Перерыв» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (6+)
10.00 «В мире животных» (12+)
10.30 Спектакль «Такая
           короткая долгая
           жизнь» (12+)
11.40 «Песни Александры 
           Пахмутовой» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Театральный Роман» (12+)
15.00 «Элита страны
           советов» (12+)
16.00 «Репортаж 
         о встревоженной 
          Америке» (12+)
16.30 Спектакль «Такая 
        короткая долгая жизнь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Театральный роман» (12+)
21.00 «Клуб
          путешественников» (12+)
22.10 «Бомонд» (12+)
22.30 Спектакль «Такая 
       короткая долгая жизнь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)
03.00 «Все то, что случилось
           со мной…» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «С песней по жизни» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «Бобби» (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 «Валидуб» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (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+)

Карусель

06.35 М/с «Мук»
06.45 М/с «Сказки южной Индии»
07.00 М/с «Мофи»
07.05 М/с «Лунтик»
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»
09.35 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 М/с «Машины сказки»
13.40 «Funny english»
13.55 «Прыг-скок команда»
14.05 М/с «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»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания»
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 «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

06.00 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
08.00 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
09.40 Х/ф «Тихий
          американец» (16+)
11.25 Х/ф «Озарение» (12+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.10 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
15.50 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
17.30 Х/ф «Волки» (16+)
19.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.10 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
23.50 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
01.30 Х/ф «Волки» (16+)
03.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)

ПятниЦа

08.20 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Люди пятницы» (16+)
10.40 «Дневник 
          беременной» (16+)
11.10 «Война невест» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Есть один секрет» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Голодные игры» (16+)
14.40 «Есть один секрет» (16+)
15.40 «Богиня шопинга» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.25 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
00.05 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
01.10 «Живые» (16+)
01.15 «Пятница news» (16+)
01.40 Х/ф «Большие чувства» (16+)
02.10 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
03.05 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
04.15 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)

ю-тв

05.55 «Парни на выбор» (16+)

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20  «Я права» (16+)
09.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30  «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический
          ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
00.05 «Новая Я» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.45 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.25 «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 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Мумии пришельцев» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Багажные войны» (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 солнечной
          системы» (12+)
02.00 «Почему? Вопросы
          мироздания» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «За решеткой» (16+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (12+)
07.00 «Игры разума» (12+)
09.00 «Обезьяночеловек» (12+)
10.00 «В поисках акул» (12+)
11.00 «Гиена» (12+)
12.00 «Игры разума» (12+)
14.00 «Гиена» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Киты-горбачи» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
00.00 «Удивительное 
          рядом» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Игры разума» (12+)
03.00 «Побег» (12+)
04.00 «Удивительное 
          рядом» (12+)
05.00 «Игра в числа» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Охотники
          за бриллиантами» (16+)
08.50 Х/ф «Враг номер 
          один» (12+)
10.20 Х/ф «Фонтан» (0+)
10.45 Т/с «Умножающий
          печаль» (16+)
12.10 Х/ф «Жили-были» (0+)
12.30 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
14.25 Х/ф «Допинг 
          для ангелов» (12+)
15.55 Х/ф «Калина красная» (16+)

17.40 Кинопара: Х/ф «Три дня 
          вне закона» (16+), 
           Х/ф «Монро» (12+)
21.00 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
00.55 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (12+)
03.25 Х/ф «Антикиллер» (18+)

россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.55 «Пробки» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
10.55 «Основной элемент» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Ледников» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
16.25 «Человек мира» (0+)
17.25 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.50 Смешанные
         единоборства (16+)
20.45 Х/ф «Следы апостолов» (16+)
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.55 Волейбол. Чемпионат
          Европы (0+)
02.45 «Полигон» (0+)
03.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.50 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)

наШ Футбол

06.50 «Волга» - «Анжи» (0+)
09.10 «Кубань» - «Амкар» (0+)
11.35 «Спартак» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
11.55 «Инсайд» (0+)
12.30 «Ростов» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
12.50 «Двенадцатый игрок» (0+)
13.25 «Свисток» (0+)
14.35 «Терек» - «Краснодар» (0+)
16.55 «Инсайд» (0+)
17.30 «Разогрев» (0+)
18.45 «Крылья Советов» -
         «Зенит» 
21.00 ЦСКА - «Анжи» 
23.15 «Спартак» - «Краснодар» 
01.35 «По горячим следам» (0+)
02.30 «Итоги дня» (0+)
03.05 «Кубань» - «Терек» (0+)

Футбол

06.40 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Новости (0+)
01.40 Чемпионат Италии (0+)

сПорт онлайн

05.20 Легкая атлетика (0+)
07.30 «Большой ринг» (16+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гольф (0+)
17.45 «Ашдод-2013» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Регбилиг (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фрирайд (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.40 Футбол. Чемпионат 
           Испании (0+)

индия

06.30 Х/ф «Бизнесмен» (12+)
09.10 Х/ф «Клятва любви» (12+)
12.10 Х/ф «Обманутая 
          красавица» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Лед на душе» (12+)
18.30 Х/ф «Ночь, перевернувшая
          жизнь» (12+)
21.10 Х/ф «Веселые мошенники.
          Безграничное 
          веселье» (16+)
00.10 Х/ф «Веселые 
           мошенники-2» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Веселые
          мошенники-3» (12+)
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Первый Канал

04.00 «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+)
12.54 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «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+)
00.05 Т/с «Под куполом» (16+)
00.55 Х/ф «Морской
          пехотинец» (16+)
02.40 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

 россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «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 «Сваты-5» (12+)
22.05 «Поединок» (12+)
23.40 «Взорвать СССР. 
          Ядерный 
          Апокалипсис» (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 «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 «Громобой» (16+)
01.20 «Чистая работа» (16+)
02.00 Х/ф «Громобой» (16+)

нтв

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

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный
         вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинсК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+) 
 09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “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 “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+) 
20.00 “Интерны. Полное 
           обследование” (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Кровью
          и потом. Анаболики” (16+) 
23.35 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 
01.30 Х/ф “Двойные
          неприятности” (12+) 
03.15 Т/с “Пригород” (16+) 
03.40 Т/с “Преследование” (16+) 
04.30 “Школа ремонта” (12+) 
05.30 “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 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные 
        с Еленой Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Привет, киндер!» (12+) 
12.40 «Гардероб навылет» (16+)
13.40 «Звёздная территория. 
          Красота - 
          страшная сила!» (12+)
14.40 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю 
          ночь» (12+)
17.00 «Не в деньгах 
            счастье» (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 «Не родись 
           красивой» (12+) 
20.45 «Звёздные истории» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
          жизнь миллионеров?» (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 «Вики Кристина 
          Барселона» (16+) 
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+) 
03.20 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Вкусы мира» (0+)
05.30 «Кинобогини» (16+)
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 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
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 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Путь орла» (16+)
01.35 Х/ф «Золотой лед-3» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (12+)
09.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
         Под маской Бывалого» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Черный 
          треугольник» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Золото скифов» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Первая леди 
          нацистской Германии» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
01.35 Х/ф «Волшебник» (16+)
03.10 «Городское собрание» (12+)
04.10 Т/с «Все о пауках» (12+)

Пятый Канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Агентство специальных
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)

10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Балтийское 
          небо» (12+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Балтийское
           небо» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+) 
21.30 Т/с «След горькая
          правда» (16+) 
23.00 «Сейчас»
23.20 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Интердевочка» (18+) 
03.25 Х/ф «Сверстницы» (12+) 
05.05 Х/ф «Я тебя
          ненавижу» (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 «Оперативная
          разработка» (16+)
14.40 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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» (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 «Мерседес уходит
          от погони» (16+)
06.05 «Самое вызывающее 
            видео» (16+)
07.00 «Анекдоты» (16+)

Культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Слово Андроникова»
16.20 «Россия, Любовь моя!»
16.45 Т/с «Достоевский»
17.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Насколько велика 
          вселенная»
19.45 Д/ф «Хирург Валерий 
          Шумаков - звезда 
          в созвездии Скорпиона»
20.15 Выдающиеся сочинения 
           XX века
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Кто мы?»
01.10 «Хлеб и гены»
01.50 Культурная революция
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Женщина в окне»
04.35 П. Чайковский. 
         «Размышление»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

иллюЗион +

06.25 Х/ф «Таймер» (16+)
08.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
09.20 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
11.05 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
12.35 Х/ф «Где то» (16+)
14.10 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
15.45 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
17.45 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
19.40 Х/ф «Братц» (16+)
21.20 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
23.30 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
01.00 Х/ф «Сдохни!» (16+)
02.30 Х/ф «Адаптация» (16+)

руссКий иллюЗион

06.00 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
07.35 Х/ф «Олигарх» (16+)
09.35 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
11.05 Т/с «Лето волков» (16+)
12.05 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
13.40 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.20 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
16.55 Т/с «Лето волков» (16+)
17.55 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
19.30 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
21.20 Х/ф «Егорино горе»
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
01.25 Х/ф «Реальный папа» (6+)
03.00 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
04.30 Х/ф «Олигарх» (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» (12+)
13.00 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Загадка Александрийской
            библиотеки» (12+)
15.00 «Наследие фараона» (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 «Динозавры 
          атакуют» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Программа Европейский
          покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «Морлоки» (16+)
04.45 Х/ф «Василиск: 
          Царь змей» (18+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «Стенка 
           на стенку» (16+)
09.00 Х/ф «Плохие
           родители» (12+)
11.00 Х/ф «Посланник
          из ада» (18+)
13.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
15.00 Х/ф «Советы о дружбе 
          от Берта и Арни» (16+)
17.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
19.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)
21.00 Х/ф «Посланник 
           из Ада» (18+)
23.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
01.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
03.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
05.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)

КиноКлуб

06.00 Х/ф «Звонок» (18+)
07.30 «Плюс кино» (12+)
08.05 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
10.00 Х/ф «Охота» (16+)
12.00 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (18+)
14.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
16.00 Х/ф «Амистад» (16+)
18.40 Х/ф «На грани» (12+)
20.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
22.05 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного
          незнакомца» (16+)
00.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (18+)
02.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
04.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)

КиноХит

05.40 Х/ф «Переводчица» (16+)
07.50 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (16+)
09.35 Х/ф «Мишель Вальян: 
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          Жажда скорости» (16+)
11.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
13.40 Х/ф «Список 
           Шиндлера» (16+)
17.00 Х/ф «Траффик» (16+)
19.30 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (16+)
21.30 Х/ф «Мишель Вальян:
           Жажда скорости» (16+)
23.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
01.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
03.50 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)

наШе Кино

06.30 Х/ф «Шофёр на один 
          рейс» (12+)
08.55 Х/ф «Короткая игра» (12+)
10.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
12.30 Х/ф «Шофёр на один 
          рейс» (12+)
14.55 Х/ф «Короткая игра» (12+)
16.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
17.55 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Шофёр на один
          рейс» (12+)
20.55 Х/ф «Короткая игра» (12+)
22.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
00.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
02.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
04.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
07.15 Х/ф «Город без
          солнца» (16+)
09.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
13.35 Х/ф «Живой» (18+)
15.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
19.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
21.15 Х/ф «Свидание» (16+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
01.30 Х/ф «Кука» (12+)
03.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Живой» (16+)
08.10 Х/ф «Раздолбай» (16+)
10.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
11.45 Х/ф «Все просто» (16+)
13.30 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
15.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.50 Х/ф «Ивановъ» (16+)
20.50 Х/ф «День учителя» (12+)
22.20 Х/ф «Слон» (12+)
00.00 Х/ф «Живой» (16+)
02.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
04.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «По версии Барни» (16+)
09.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
10.50 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
13.00 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)
14.40 Х/ф «Близость» (16+)
16.25 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.25 Х/ф «Я так давно тебя
           люблю» (16+)
20.35 Х/ф «Пипец» (16+)
22.50 М/ф «Беовульф» (12+)
00.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
03.10 Х/ф «Спящая
          красавица» (18+)
04.55 Х/ф «Сильная
          женщина» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-3» (16+)
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Человек
          без паспорта» (12+)
11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости

13.15 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
           холодной» (12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Доброе утро»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «МИ-24» (12+)
20.05 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове»
22.00 Новости
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-3» (16+)
02.10 Х/ф «Главный 
          конструктор» (12+)
04.45 Д/ф «Путешествие 
          к Сатурну» (12+)

ностальгия

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.30 «Ангажемент. Борис 
           Рубашкин в Москве» (12+)
09.00 «Элита страны 
           советов» (12+)
10.00 «Репортаж о встревоженной
            Америке» (12+)
10.30 Спектакль «Такая 
        короткая долгая жизнь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Театральный роман» (12+)
15.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
16.10 «Бомонд» (12+)
16.30 Спектакль «Такая 
        короткая долгая жизнь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт Муслима
          Магомаева (12+)
21.00 «А ну-ка, парни!» (12+)
22.00 «Рассказы 
          о художниках» (12+)
22.40 Спектакль «Такая 
        короткая долгая жизнь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)
03.00 «С утра пораньше» (6+)
04.00 «В мире животных» (12+)
04.30 Спектакль «Такая 
        короткая долгая жизнь» (12+)
05.40 «Песни Александры 
          Пахмутовой» (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
06.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
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 «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 «Волшебная 
          птица» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (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.
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 «Гравити фолз» (6+)
20.25 М/с «Cупер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
21.55 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Дневники летних

          каникул» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

Карусель

06.30 М/с «Мук»
06.45 М/с «Клуб креативных 
           умельцев»
07.00 М/с «Мофи»
07.05 М/с «Лунтик»
07.20 М/с «Белка и Стрелка»
07.30 М/с «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»
09.35 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 «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»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания»
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»
23.00 М/с «Смурфики»
23.25 М/с «Мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 веК

06.10 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
07.50 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
09.30 Х/ф «Волки» (16+)
11.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.05 Х/ф «Сукины дети» (12+)
15.45 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
17.35 Х/ф «Манипуляция» (12+)
19.10 Х/ф «Ультимо - последний
           из тех…» (12+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.05 Х/ф «Сукины дети» (12+)
23.45 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
01.35 Х/ф «Манипуляция» (12+)
03.10 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)

ПятниЦа

08.20 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Люди пятницы» (16+)
10.40 «Дневник 
           беременной» (16+)
11.10 «Война невест» (16+)
11.40 «Богиня шоппинга» (16+)
12.10 «Есть один секрет» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Голодные игры» (16+)

14.40 «Есть один секрет» (16+)
15.40 «Богиня шопинга» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.25 Прожекторперисхилтон.
           (16+)
00.05 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
01.10 «Живые» (16+)
01.15 «Пятница news» (16+)
01.40 Х/ф «Большие 
          чувства» (16+)
02.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
03.05 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
04.05 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)

ю-тв

05.55 «Парни на выбор» (16+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20   «Я права» (16+)
09.15 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30  «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50  «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-
           Хиллз 90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.45 «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 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Чудеса вселенной» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Чудеса солнечной
           системы» (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 «Сквозь кротовую нору
        с Морганом Фрименом» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «За решеткой» (16+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (12+)
07.00 «Удивительное рядом» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
12.00 «Удивительное 
          рядом» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «В поисках да Винчи» (12+)
15.00 «Побег» (12+)
16.00 «Удивительное 
            рядом» (12+)
17.00 «Игра в числа» (12+)
18.00 «Обезьяночеловек» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Королева гиен» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (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 «Удивительное 
           рядом» (12+)
03.00 «Побег» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
08.50 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
10.30 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
12.30 Х/ф «Счастливый
          билет» (16+)
14.20 Х/ф «Поездки на старом
          автомобиле» (0+)
15.45 Х/ф «Бег» (16+)
19.05 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… снова» (0+)
21.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
00.55 Х/ф «Яды, или всемирная
          история отравлений» (16+)
02.40 Х/ф «Женщина 
          в белом» (12+)

россия 2

05.45 «Моя планета» (0+)
08.55 «Top Gear» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Язь против еды» (0+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Планета футбола» (0+)
13.25 Пляжный футбол (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.30 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
18.30 «Наука 2.0» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Белый лебедь» (0+)
22.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Приключения тела»
02.10 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
03.10 «Наука 2.0» (0+)

наШ Футбол

05.20 «Крылья Советов» - 
          «Зенит» (0+)
07.40 ЦСКА - «Анжи» (0+)
10.00 «Спартак» - 
          «Краснодар» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.50 «Кубань» - «Терек» (0+)
15.10 «Крылья Советов» - 
          «Зенит» (0+)
17.30 «Разогрев» (0+)
18.45 «Амкар» - «Ростов» 
21.00 «Урал» - «Локомотив» 
23.15 «Рубин» - «Динамо» 
01.20 «90 минут плюс» (0+)
03.30 «Томь» - «Волга» (0+)

сПорт онлайн

05.30 Волейбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
08.15 «Спортивный глобус» (0+)
08.45 Парусный спорт (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Парусный спорт (0+)
13.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат
           Испании (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гольф (0+)
17.50 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
18.45 ЧР по футболу.
           «Томь» - «Волга» (0+)
21.00 Новости (0+)
21.00 Легкая атлетика (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании

индия

06.30 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
09.10 Х/ф «Магия крови» (12+)
12.10 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Влюбленный 
          король» (12+)
18.30 Х/ф «Бизнесмен» (12+)
21.10 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
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Первый Канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «За и против» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
01.50 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)
03.50 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.15 «Дневник Сочи-2014» (0+)
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.30 «Хит» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты» (12+)
22.55 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен» (12+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Громобой» (16+)
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 «Джеки Браун» (16+)
02.00 Х/ф «Сутенер» (16+)

нтв

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
22.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Вернуть 
          на доследование» (16+)
04.45 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 “Кровью и потом. 
          Анаболики” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны. Полное 
           обследование.” (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+)
 19.00 “Интерны” Ситком (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб 
           в Юрмале” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл.
           Без границ” (16+) 
23.00 “ХБ” (18+) 
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Свадебный 
          разгром” (18+) 
03.00 Т/с “Пригород” (16+) 
03.20 Т/с “Преследование” (16+) 
04.10 “Школа ремонта” (12+) 
05.10 “Саша + Маша” (16+) 

домаШний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Своя правда» (16+)
09.30 Т/с «Зоя» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.40 «Достать звезду» (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 «Женщины» (16+)
01.40 Т/с «Десятое 
           королевство» (6+)
05.00 Д/ф «Умереть молодым» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
         магазин» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения
          Джеки Чана» (6+)
06.00 М/с «Парящая
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 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+)
22.20 Х/ф «Игра» (16+)
00.45 Х/ф «Это старое
          чувство» (16+)
02.45 Х/ф «Человек с дождем
          в ботинках» (16+)
04.35 Музыка на СТС  (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Д/ф «Великие 
          праздники» (6+)
07.55 Х/ф «Пропавшие среди
          живых» (12+)
09.35 Тайны нашего кино. 
         «Вокзал для двоих» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Дом вверх дном» (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Х/ф «Тайна записной
         книжки» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Предлагаемые
         обстоятельства.
         Богатый наследник» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.15 Т/с «Мыслить
          как преступник» (16+)
00.10 Х/ф «Прохиндиада,
          или Бег на месте» (16+)
01.55 Д/ф «Первая леди 
          нацисткой Германии» (12+)
02.50 «Хроники московского
          быта» (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 «Свидетельство 
          о бедности» (12+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+) 
15.55 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (12+) 
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение 
          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 «Оперативная
          разработка-2» (16+)
14.40 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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 «День победы» (16+)
06.05 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)

Культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 «Праздники»
13.50 Х/ф «Котовский»
15.10 «Слово Андроникова»
16.20 «Письма из провинции»
16.45 Х/ф «Очередной рейс»
18.20 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Насколько мала 
          вселенная»
19.45 Д/ф «Водородный
          лейтенант. Борис Шелищ»
20.15 «Царская ложа»
20.55 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.10 «Игры классиков»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.45 «Праздники»
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Зовите повитуху.
          Глава 1»
01.45 «Линия жизни»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Манон Леско»
04.35 Й. Гайдн. Концерт
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллюЗион +

06.10 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
08.15 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
10.10 Х/ф «Братц» (16+)
11.50 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
14.00 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
15.30 Х/ф «Сдохни!» (16+)
17.05 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
18.45 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
20.20 Х/ф «Где то» (16+)
21.55 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
23.30 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
01.05 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
03.45 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

руссКий иллюЗион

06.35 Х/ф «Прощеное
          воскресенье» (12+)
08.05 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
09.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
11.05 Т/с «Лето волков» (16+)
12.05 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
13.40 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
15.20 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
17.15 Т/с «Лето волков» (16+)
18.10 Х/ф «Егорино горе» (16+)
19.40 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
21.20 Х/ф «Реальный папа» (6+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
01.40 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
03.25 Х/ф «Юрка-сын 
          командира» (6+)
04.45 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)

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» (12+)
13.00 «Городские легенды 
           Тербуны» (12+)
14.00 «Загадка Города
            Афродиты» (12+)
15.00 «Наследие фараона» (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 «Гарри Поттер 
          и дары смерти:
          Часть 1» (12+)
00.00 Х/ф «Царь 
          скорпионов-3» (16+)
02.00 Европейский покерный 
          тур (18+)
03.00 Х/ф «Динозавры 
          атакуют» (16+)
04.45 Х/ф «Во власти тигра» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
09.00 Х/ф «Посланник 
           из ада» (18+)
11.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
13.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
15.00 Х/ф «Остров смерти» (18+)
17.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)
19.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
21.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
23.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
01.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
03.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)
05.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)

КиноКлуб

06.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
08.00 Х/ф «Амистад» (16+)
10.40 Х/ф «На грани» (12+)
12.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
14.05 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца» (16+)
16.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (18+)
18.00 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак» (12+)
20.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (12+)
22.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.00 Х/ф «Дочь моего
         босса» (12+)
02.00 Х/ф «Эмма» (12+)
04.05 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

КиноХит

05.40 Х/ф «Список
          Шиндлера» (16+)
09.00 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
15.50 Х/ф «Параллельные
         миры» (16+)
17.40 Х/ф «Список 
         Шиндлера» (16+)
21.00 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
03.35 Х/ф «Самый пьяный
          округ в мире» (18+)

наШе Кино

06.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
08.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
10.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
12.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
14.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
16.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
18.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
20.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
22.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
02.50 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
04.30 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
07.25 Х/ф «Живой» (18+)
09.15 Х/ф «Свидание» (16+)
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11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.30 Х/ф «Кука» (12+)
15.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.30 Х/ф «Улыбка Бога,
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
19.40 Х/ф «Живой» (18+)
21.20 Х/ф «Скоро весна» (18+)
23.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
01.25 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
03.15 Х/ф «Свидание» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
08.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
12.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
20.00 Х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
22.00 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
00.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
01.40 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
03.40 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.55 Х/ф «Близость» (16+)
12.35 М/ф «Беовульф» (12+)
14.35 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
16.40 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
18.55 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
21.05 Х/ф «Гринберг» (16+)
23.00 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
00.40 Х/ф «Воин» (12+)
03.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
05.00 Х/ф «Боец» (16+)
07.10 Х/ф «Охота Ханта» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие страха.
         Война, которая осталась 
         холодной» (12+)
07.05 Т/с «Сыщики-3» (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Молодой
         Сталин» (12+)
14.15 Х/ф «День командира 
         дивизии» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Не могу сказать
         «Прощай» (6+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дневник 
          адмирала Головко» (12+)
19.30 «Смерш. Летопись 
          героических лет» (12+)
20.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (6+)
02.20 Х/ф «Кодовое
          название
         «Южный гром» (6+)
04.55 Д/ф «Большой взрыв. 
          Галактики 
          и черные дыры» (12+)

ностальгия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Театральный роман» (12+)
09.00 «Клуб
           путешественников» (12+)
10.10 «Бомонд» (12+)
10.30 Спектакль «Такая 
          короткая 
          долгая жизнь» (12+)
12.00 «Время» (12+)

13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00  Концерт Муслима
           Магомаева (12+)
15.00 «А ну-ка, парни!» (12+)
16.00 «Рассказы 
          о художниках» (12+)
16.40 Спектакль «Такая 
       короткая долгая жизнь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00  Концерт Муслима 
           Магомаева (12+)
21.00 «А ну-ка, парни!» (12+)
22.10 «Будильник» (6+)
22.40 Спектакль «Такая 
       короткая долгая жизнь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита страны 
          советов» (12+)
04.00 «Репортаж 
           о встревоженной 
           Америке» (12+)
04.30 Спектакль «Такая 
        короткая долгая жизнь» (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
06.45 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «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 «Королевские 
          зайцы» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
22.00 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
23.00 Х/ф «Крошка
          из Беверли-хиллз-2» (6+)
01.00 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-3» (6+)
02.55 Х/ф «Фрэнк» (12+)
04.55 Т/с «Дневники летних
          каникул» (12+)

Карусель

06.30 М/с «Мук»
07.00 М/с «Мофи»
07.05 М/с «Лунтик»
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»
09.35 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»
12.50 М/с «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 «Приключения
          пчелки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 «Давайте рисовать!»

14.55 «Прыг-скок команда»
15.05 «Лентяево»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 «Мы идем играть!»
16.45 «Ералаш»
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения 
           домашнего задания»
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 «Приключения 
           пчелки Майи»
22.05 М/с «Рыцарь Майк»
22.20 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Смурфики»
23.25 М/с «Мофи»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 веК

06.05 Х/ф «Сукины дети» (12+)
07.45 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
09.35 Х/ф «Манипуляция» (12+)
11.10 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
13.00 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
14.40 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
16.15 Х/ф «Оборотень 
         из Жеводана: 
         Братство волка 2» (16+)
17.55 Х/ф «40» (12+)
19.20 Х/ф «Ультимо - последний
           из тех…» (12+)
21.00 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
22.40 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
00.15 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана: 
          Братство волка-2» 16+)
01.55 Х/ф «40» (12+)
03.20 Х/ф «Ультимо - 
          последний из тех…» (12+)
05.00 Х/ф «Сделка с Адель»  (12+)

ПятниЦа

08.20 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Люди пятницы» (16+)
10.40 «Дневник 
          беременной» (16+)
11.10 «Война невест» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Есть один секрет» (16+)
12.40 «Тренди» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Голодные игры» (16+)
14.40 «Есть один секрет» (16+)
15.10 «Люди пятницы» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры» (16+)
20.00 «Здравствуйте, 
          я ваша пятница!» (16+)
22.00 Х/ф «Александр» (16+)
01.40 «Живые» (16+)
01.45 «Пятница news» (16+)
02.10 Х/ф «Синдбад 
           и минотавр» (16+)
04.05 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
05.10 «Дневник 
           беременной» (16+)
05.40 «Music» (16+)
07.00 Х/ф «Руслан 
           и Людмила» (12+)

ю-тв

05.55 «Парни на выбор» (16+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20  «Я права» (16+)
09.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30  «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 ! «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей

           Малиновской» (16+)
00.05 «Новая я» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus чарт» (16+)
02.40 «Популярная правда» (16+)
03.10 М/с «Губка Боб» (12+)
04.30 «В теме» (16+)
05.00  «Звездные 
           скандалисты» (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 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую нору
          с Морганом 
          Фрименом» (12+)
13.25 «Разрушители
          легенд» (12+)
14.20 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Багажные войны» (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 «Русалки» (16+)
03.50 «Top Gear» (12+)
04.40 «За решеткой» (16+)
05.30 «Правила внедорожного
           движения» (12+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (12+)
07.00 «Спасательный
          отряд» (12+)
08.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
09.00 «Короли рыбалки» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Бобровая плотина» (12+)
12.00 «Спасательный 
          отряд» (12+)
13.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Бобровая плотина» (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 «Взгляд изнутри» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (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+)
04.00 «Короли рыбалки» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
08.55 Х/ф «Иванцов, Петров, 
           Сидоров...» (0+)
10.30 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
12.30 Х/ф «Школа 
          для толстушек» (12+)
15.45 Х/ф «Дом» (18+)
17.55 Кинорост: 
         Х/ф «Журавушка» (0+),
          Х/ф «32 декабря» (12+)
21.00 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
00.55 Х/ф «Папа» (16+)
02.35 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (0+)
04.10 Х/ф «Дорогой мальчик» (0+)
05.25 Х/ф «Когда наступает
          сентябрь...» (0+)

россия 2

06.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 «Экспресс-курс

           Ричарда Хаммонда» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука на колесах» (0+)
10.55 «Полигон» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Без следа» (16+)
14.25 «Poly.Тех» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
18.05 «Большой спорт» (0+)
18.25 Х/ф «Следы
          апостолов» (16+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Профессиональный 
          бокс (0+)
03.00 «Человек мира» (0+)
04.00 «Наука 2.0» (0+)
05.00 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

05.50 «Амкар» - «Ростов» (0+)
08.10 «Урал» - «Локомотив» (0+)
10.30 «Рубин» - «Динамо» (0+)
12.50 «90 минут плюс» (0+)
15.00 «Томь» - «Волга» (0+)
17.15 «Амкар» - «Ростов» (0+)
19.35 «Свисток» (0+)
20.40 «Урал» - «Локомотив» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Двенадцатый игрок» (0+)
00.10 ЦСКА - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
00.30 «Крылья Советов» - 
          «Зенит». Версия 2.0 (0+)
00.50 «Спартак» - 
        «Краснодар». Версия 2.0 (0+)
01.10 «90 минут плюс» (0+)
03.20 «Инсайд» (0+)
03.55 ЦСКА - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
04.10 «Рубин» - «Динамо» (0+)

Футбол

05.30 Чемпионат Испании (0+)
09.10 «Futbol mundial» (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
23.25 Новости
01.25 Чемпионат Испании. 
           Preview  (0+)
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Германии. 
          Preview  (0+)
04.25 Чемпионат Англии. 
           Preview  (0+)
04.55 Чемпионат  Германии (0+)

сПорт онлайн

07.00 Американский футбол (0+)
09.40 Фрирайд (0+)
10.00 «Железный фактор» (16+)
10.30 Ралли - кросс (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гольф (0+)
18.00 «Большой ринг» (16+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Регбилиг (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.45 «Спортивный глобус» (0+)
02.10 Ралли - кросс (0+)
04.10 «Обратный отсчет» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Вдохновение
          танца» (12+)
09.10 Х/ф «Веселые мошенники.
        Безграничное веселье» (12+)
12.10 Х/ф «Веселые
          мошенники-2» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (12+)
18.30 Х/ф «В поисках
          прошлого» (12+)
21.10 Х/ф «Никто не убивал 
           Джессику» (16+)
00.10 Х/ф «Не просто поверить
          в любовь» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (12+)
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Первый Канал

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Трын-трава» (0+)
07.15 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Лидия Федосеева-
           Шукшина. Мое женское
           счастье» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
14.05 «Свадебный 
            переполох» (12+)
15.00 «Куб» (12+)
16.00 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.45 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.50 «Минута славы. 
           Дорога на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.35 Х/ф «Уолл-Стрит: 
          Деньги не спят» (16+)
01.05 Х/ф «Наверное, 
          Боги сошли с ума-2» (12+)
03.00 Х/ф «Крылья жизни: 
          Скрытая красота» (0+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

россия

03.50 Х/ф «Молодые» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Территория здоровья» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 «Военная программа» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Субботний вечер» (0+)
15.30 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Осенняя мелодия 
          любви» (12+)
23.40 Х/ф «Красавица 
           и чудовище» (12+)

 37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «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 «Мы из будущего» (16+)
22.45 Х/ф «Мы 
           из будущего 2» (16+)
00.40 Х/ф «Теория запоя» (16+)
02.00 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)

нтв

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Следствие вели...» (16+)
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.35 «Родители чудовищ» (16+)
18.25 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
          телевидение» (16+)
19.50 «Суббота. Вечер. 
          Шоу» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Духless» (18+)
01.15 «Бульдог-Шоу» (18+)
02.10 «Авиаторы» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Дорожный 
          патруль» (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 “Битва экстрасенсов” (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:
          “Охотники на ведьм” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Блэйд-2” (18+) 
02.45 “Дом-2. Город любви” (16+) 
03.45 “Школа ремонта” (12+) 
04.45 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+) 
05.15 “Саша + Маша” (16+) 
06.05 М/с “Пингвины
          из “Мадагаскара” (12+) 

домаШний

06.30 «Иностранная кухня (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 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны еды» (0+)
08.45 «Города мира. 
           Стамбул» (16+)
09.15 «Великолепный век. 
          Создание легенды» (16+)
10.20 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (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+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка 
          на мосту» (16+) 
01.15 Т/с «Десятое 
           королевство» (6+) 
04.45 «Тайны еды» (0+)

05.00 «Парни из янтаря» (16+)
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+)
07.10 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники
          Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (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 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.00 М/с «Рождественские 
          истории» (6+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2: 
          Побег из Африки» (6+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 
          Спецзадание» (6+)
21.45 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый округ. 
          1983» (18+)
02.30 Х/ф «Человек эпохи
          возрождения» (16+)

тв Центр

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «АБВГДейка» (0+)
05.35 Т/с «Все о пауках» (12+)
06.20 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
08.10 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.40 М/ф «Русалочка» (0+)
09.00 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
11.00 Х/ф «По улицам комод
          водили» (0+)
12.10 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (12+)
14.05 Х/ф «Анжелика 
          и король» (16+)
16.10 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллионера» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллионера» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.15 Концерт 
          «Руки Вверх!» (12+)
01.45 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства. Богатый
          наследник» (16+)
03.55 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)

Пятый Канал

05.10 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+) 
07.45 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Убойная сила» (16+) 
00.50 Х/ф «Черные береты» (16+) 
02.15 Х/ф «Интердевочка» (18+) 

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.20 Х/ф «Мерседес уходит
          от погони» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.30 Х/ф «Ты - мне, я -
          тебе» (16+)
14.10 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Звезды юмора» (16+)
19.30 Т/с «Опера» (16+)
21.30 Х/ф «Бриллианты
          навсегда» (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 «Бриллианты 
          навсегда» (16+)
06.30 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
08.35 «Улетное видео» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)

Культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Очередной рейс»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.35 Х/ф «Белый пудель»
17.40 М/ф «Мартынко»
17.55 Д/ф «Дикая природа
          Германии»
18.45 «Красуйся, град Петров!»
19.15 «Острова»
19.55 «Ираклий Андроников. 
           Первый раз на эстраде»
21.00 Х/ф «Живой труп»
23.20 «Больше, чем Любовь»
00.00 «Большая опера»
02.10 Х/ф «Человек с запада»
03.55 Концерт «Нью Морнинг»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
05.50 Д/ф «Шарль Кулон»

иллюЗион +

05.55 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
08.05 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
09.50 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
11.20 Х/ф «Где то» (16+)
12.55 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
14.30 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
16.35 Х/ф «Братц» (16+)
18.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
20.25 Х/ф «Мой папа псих » (16+)
22.00 Х/ф «Сдохни!» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
01.10 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
03.00 Х/ф «Игроки» (16+)
04.25 Х/ф «Сити Айленд» (16+)

руссКий иллюЗион

06.15 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
07.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.20 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
10.55 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
12.30 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
14.25 Х/ф «Егорино горе» (16+)
15.55 Х/ф «Золотое
           сечение» (16+)
17.35 Х/ф «Реальный папа» (6+)
19.10 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
21.00 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Королева» (16+)
01.30 Х/ф «Отчим» (16+)
03.10 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
04.45 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+)
11.00 Х/ф «Голубой 
          карбункул» (12+)
12.30 Х/ф «Царь 
          скорпионов-3» (16+)
14.30 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
17.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
           воров» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти: 
          Часть 2» (12+)
22.30 Х/ф «Легион» (16+)
00.30 Х/ф «Имя Розы» (16+)
03.10 Х/ф «Казанова» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «На цепи» (18+)
09.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
11.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)

13.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
15.00 Х/ф «Стенка 
          на стенку» (16+)
17.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
19.00 Х/ф «На цепи» (18+)
21.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
01.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
03.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
05.00 Х/ф «На цепи» (18+)

КиноКлуб

06.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
           незнакомца» (16+)
08.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)
10.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
12.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
14.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
16.00 Х/ф «Дочь моего 
          босса» (12+)
18.00 Х/ф «Эмма» (12+)
20.05 М/ф «Шевели 
          ластами-2» (0+)
22.00 Х/ф «Парк культуры 
           и отдыха» (16+)
00.00 Х/ф «На дне бездны» (18+)
02.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
04.20 Х/ф «Опасный метод» (18+)

КиноХит

05.35 Х/ф «Нокаут» (16+)
07.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
09.50 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
11.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
13.40 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
15.45 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
17.45 Х/ф «Древо жизни» (12+)
20.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.45 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
23.35 Х/ф «Американский 
          президент» (12+)
01.35 Х/ф «Схватка» (16+)
03.40 Х/ф «Паранойя» (16+)

наШе Кино

06.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
08.45 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
10.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
12.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
14.45 Х/ф «Разорванный
           круг» (12+)
16.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
18.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
20.45 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
22.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
00.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
03.00 Х/ф «Марица» (0+)
04.30 Х/ф «Солдат Иван 
         Бровкин» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
07.30 Х/ф «Кука» (12+)
09.20 Х/ф «Скоро весна» (18+)
11.15 Х/ф «Любовь на острие
         ножа» (16+)
13.25 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
15.15 Х/ф «Свидание» (16+)
17.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
19.30 Х/ф «Кука» (12+)
21.20 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
23.20 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
01.15 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
03.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Волшебный
         портрет» (12+)
08.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
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СУББОТА, 28 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.

внимание!
25 сентября 2013 года в Межрайонном отделе судебных 

приставов по г.Ленинск-Кузнецкому, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району с 9-00 до 18-00 по адресу: г.ленинск-
Кузнецкий, ул.Спасстанция, д.36, будет проводиться «День 
открытых дверей». Прием граждан с 9-00 до 18-00 будут 
осуществлять: начальник отдела — старший судебный пристав; 
заместители начальника; судебные приставы-исполнители. 
Разъяснение норм законодательства об исполнительном 
производстве, информирование в установленном законом 
порядке о принятых к исполнению мерах.               

      
   

10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.00 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
14.00 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
16.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.40 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
20.30 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы» (16+)
22.10 Х/ф «Золотой век» (12+)
00.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.10 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
04.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)

TV 1000 

09.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
10.55 Х/ф «Воин» (12+)
13.25 Х/ф» Что скрывает ложь»
15.10 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
17.20 Х/ф «Молодая 
           Виктория» (16+)
19.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.20 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
23.50 Х/ф «Вавилон» (16+)
02.30 Х/ф «Боец» (16+)
05.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
07.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
          мужчин» (12+)
07.30 Х/ф «Кортик» (6+)
09.00 Д/ф «Берлин. 
          Май 1945» (6+)
10.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
14.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.30 Х/ф «Целуются зори» (6+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
03.00 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (16+)
04.50 Д/ф «Таяние льдов» (12+)

ностальгия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Театральный роман» (12+)
09.00 «А ну-ка, парни!» (12+)
10.00 «Рассказы 
          о художниках» (12+)
10.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)
15.00 «А ну-ка, парни!» (12+)
16.10 «Будильник» (6+)
16.40 Спектакль «Такая короткая 
          долгая жизнь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Х/ф «История одного 
          подзатыльника» (12+)
22.50 «Под знаком зодиака. 
           Весы» (12+)
01.00 Х/ф «Голубой
          карбункул» (12+)
02.15 «Встречи для вас» (12+)
03.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
04.10 «Бомонд» (12+)
04.30 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
10.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 

          Нетландии» (0+)
12.30 М/с «Новаторы» (6+)
12.50 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Приключения 
          Буратино» (6+)
17.45 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2» (6+)
19.40 «Правила стиля»
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Астерикс 
           и викинги» (6+)
22.15 Х/ф «Венди ву - королева
         в бою» (6+)
00.20 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
02.20 М/ф «Порко Россо» (12+)
04.05 Т/с «Дневники летних
           каникул» (12+)

Карусель

06.45 «Почемучка»
06.55 М/с «Мофи»
07.05 М/с «Лунтик»
07.15 М/с «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»
10.35 «Лентяево»
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»
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»
20.50 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»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 веК

06.40 Х/ф «Как я дружил 
           в социальной сети» (16+)
08.15 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана: Братство 
          волка-2» 16+)
09.55 Х/ф «40» (12+)
11.20 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
13.00 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
14.45 Х/ф «Не уходи» (16+)
16.50 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
18.50 Х/ф «Правила боя» (16+)
21.00 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
22.45 Х/ф «Не уходи» (16+)
00.50 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
02.50 Х/ф «Правила боя» (16+)
05.00 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)

ПятниЦа

08.30 Мультфильмы (12+)
10.35 «Есть один секрет» (16+)
11.35 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.10 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Звезданутые» (16+)
20.00 «Здравствуйте, я ваша

             пятница» (16+)
22.00 «Свидание 
           со звездой» (16+)
23.20 «Пародайс» (16+)
00.20 «Ютьюбинск» (16+)
00.50 «Анекдот-Шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Большие 
          чувства» (16+)
01.50 Х/ф «Гаттака» (16+)
04.00 «Music» (16+)
07.00 Х/ф «Руслан 
           и Людмила» (12+)

ю-тв

06.00  «Посольство 
           красоты» (12+)
06.35  «Популярная 
            правда» (16+)
07.00 «Твой выбор» (16+)
09.25 «Твое тело» (16+)
12.45 «Твой выбор» (16+)
14.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (16+)
16.00   «Кот-парад» (6+)
16.30  «Навылет» (16+)
17.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
20.00 «Советы от Светы» (16+)
20.30 «В теме. Лучшее» (16+)
21.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
22.30 «Playboy: разденьте 
           девушку» (18+)
23.00 «Мой друг - 
          пластический 
          хирург» (12+)
00.00 «Твой выбор. 
          Пластика» (16+)
01.05 «В теме. Лучшее» (16+)
01.35 «Популярная 
           правда» (16+)
02.05 «Твое тело. Создание
           новой жизни» (16+)
03.05 Классика 
          отечественной
           мультипликации. (6+)
04.10 «В теме. Лучшее» (16+)
04.40 «Europa plus чарт» (16+)

DISсOVERY 

06.20 «Разрушители
          легенд» (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 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
16.35 «Магия Бена Эрла» (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 «Воздушные 
           дальнобойщики» (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+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (12+)
07.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «Убийства горилл» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
15.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Обезьяночеловек» (12+)
18.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
19.00 «Жан-Мишель Кусто» (12+)
20.00 «Машины» (12+)
21.00 «Секс в каменном
            веке» (12+)
22.00 «Дикая природа 

           Америки» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Удивительное 
           рядом» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (12+)
03.00 «В погоне за НЛО» (12+)
04.00 «Обезьяночеловек» (12+)

дом Кино

07.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
08.50 Х/ф «Прилетит вдруг 
          волшебник» (0+)
10.30 Т/с «Синдром
          дракона» (16+)
12.30 Х/ф «Отец Сергий» (12+)
14.10 Х/ф «Стерва» (16+)
15.55 Х/ф «Евлампия 
          Романова. Следствие 
          ведет дилетант» (16+)
19.25 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется
           общежитие» (12+)
21.00 Т/с «Синдром
          дракона» (16+)
23.05 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)
01.15 Х/ф «Две стрелы. 
          Детектив каменного
           века» (16+)
02.50 Х/ф «Поезд вне
           расписания» (12+)
04.10 Х/ф «Комедия давно 
           минувших дней» (0+)

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+)
11.30 «В мире 
           животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 «Poly.Тех» (0+)
13.25 Пляжный футбол (0+)
14.35 «Большой спорт» (0+)
14.40 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
15.20 «Наука 
           на колесах» (0+)
15.55 «24 кадра» (16+)
16.25 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
16.55 «Наука 2.0» (0+)
18.00 «Полигон» (0+)
19.05 «Большой спорт» (0+)
19.25 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
22.55 Волейбол (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)

01.05 Смешанные 
           единоборства (16+)
03.10 «Индустрия кино» (0+)
03.40 «Моя планета» (0+)

Футбол

06.40 «2-я Бундеслига» (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Bundesliga special» (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
22.55 Новости
01.25 Чемпионат Англии (0+)
03.10 Чемпионат Германии (0+)
04.55 Чемпионат Испании (0+)

сПорт онлайн

06.00 «Большой ринг» (16+)
08.15 «Ашдод-2013» (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.30 «Шесть на шесть» (0+)
15.00 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский
           футбол (0+)
16.55 Шорт-трек
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
22.25 Американский футбол (0+)
22.55 «Спортивный глобус» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
01.25 Новости (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат 
          Италии
03.40 «На все времена»

индия

06.30 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (12+)
09.10 Х/ф «Дом вверх
          дном» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Дом вверх
          дном-2» (16+)
15.10 Х/ф «Слепая любовь» (12+)
18.30 Х/ф «Вдохновение 
          танца» (12+)
21.10 Х/ф «Близкие друзья» (16+)
00.10 Х/ф «Джонни-
          предатель» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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   Первый Канал

05.00 «Новости»
05.10 «Женский журнал» (0+)
05.25 «Многодетные 
           невесты» (0+)
06.20 «Служу Отчизне!» (0+)
07.00 «Чудом спасенные» (0+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Женский журнал» (0+)
09.30 «Непутевые заметки» (12+)
09.45 «Пока все дома» (0+)
10.30 «Фазенда» (0+)
11.00 «Всем миром» (0+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.15 Х/ф «12» (16+)
02.20 Т/с «Замороженная
            планета» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.40 Х/ф «Облако-рай» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс».
           События недели
10.00 «Вести» (0+)
10.15 «Городок» (0+)
10.50 «Мой папа - мастер» (0+)
11.20 Веселый юбилей
          Аркадия Инина (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Праздничный концерт (0+)
15.20 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.20 «Наш выход!» (0+)
19.00 «Вести» недели
20.30 Х/ф «Подари мне 
          немного тепла» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Девятки» (16+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
05.40 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
07.40 «Дальнобойщики»
           сериал (16+)
11.30 «Дальнобойщики 2»
          Сериал (16+)
22.15 «Репортерские 
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Собачья любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Теория запоя» (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.
          Новый уровень» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.05 «Бывает же такое!» (16+)
16.30 Х/ф «Русский тигр» (12+)
17.30 «Враги народа» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
           программа» 
19.50 Х/ф «Посредник» (16+)
23.35 «Луч света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
01.00 Чемпионат России 
           по футболу 2013г. / 2014г. 
          «Динамо» - «Крылья
           Советов»
03.10 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинсК

07.00 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+) 

07.35 М/с “Слагтерра” (12+) 
08.00 “Первая Национальная 
           лотерея” (16+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.28 «Метеоинформ» (0+)
08.31 «Все обо Всем» (16+)
08.33 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.50 “Спортлото 5 из 49” (16+) 
08.55 “Спортлото +” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Два с половиной 
           повара. 
           Открытая кухня” (12+) 
10.30 “Фитнес” (12+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 “Перезагрузка” (16+) 
14.00 “Comedy баттл. 
           Новый сезон” (16+) 
15.00 Х/ф “Охотники 
          на ведьм” (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
          “Путешествие к центру 
           Земли” (12+) 
18.50 “Комеди Клаб. 
           Лучшее” (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” (16+) 
22.30 “Наша Russia” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Блэйд-3. Троица” (18+) 
02.40 “Дом-2. Город любви” (16+) 
03.40 “Школа ремонта” (12+) 
04.40 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+) 
 05.10 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+) 
06.20 “Про декор” (12+) 

домаШний

06.30 «Иностранная кухня» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звёздные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 «Тайны еды» (0+)
08.50 «Сладкие истории» (0+)
09.05 Т/с «Королёк - 
           птичка певчая» (16+)
15.00 «Спросите повара» (0+)
16.00 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (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 «Мисс Марпл» (16+) 
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+) 
01.40 Т/с «Десятое
          королевство» (6+) 
03.25 Х/ф «Снегурочка» (12+) 
05.00 «Спросите повара» (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/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
11.00 «Снимите 

          это немедленно!» (16+)
12.00 М/с «Рождественские
          истории» (6+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-2: 
          Побег из Африки» (6+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.15 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.25 Церемония вручения 
          премии журнала GQ 
         «Человек года»- 2013г. (16+)
23.25 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
01.20 Х/ф «Копи царя 
           Соломона» (12+)
03.15 Х/ф «Бэйб» (6+)
04.55 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.30 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
05.50 М/ф «Мальчик-
          с-пальчик» (0+)
06.20 Т/с «Все о китах» (12+)
06.50 «Фактор жизни» (6+)
07.20 Х/ф «Человек - 
           амфибия» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Турвирус» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.40 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
16.30 Х/ф «Белые розы 
           надежды» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор 
           Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Анжелика 
          и король» (16+)
01.15 Х/ф «Вера, Надежда, 
          Любовь» (12+)
03.00 «Без обмана» (16+)
04.00 Т/с «Все о собаках» (12+)

Пятый Канал

05.15 Х/ф «Одиножды один» (12+) 
07.15 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 «Место происшествия. 
          О главном»
19.00 «Главное»
20.00 Т/с «Убойная сила» (16+) 
00.50 Х/ф «Человек в зеленом
          кимоно» (16+) 
02.20 Х/ф «Свободная 
          от мужчин» (16+) 
03.45 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+) 
05.10 Х/ф «Голос» (12+) 

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «День победы» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.40 Х/ф «Жулики» (16+)
14.20 Х/ф «Все будет
          хорошо» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Звезды юмора» (16+)
19.30 Т/с «Опера» (16+)
21.30 Х/ф «Живи и дай 
          умереть» (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 «Живи и дай 
           умереть» (16+)
06.30 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.25 «Анекдоты» (16+)
08.00 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
08.35 «Улетное видео» (16+)
08.40 Мультфильмы  (0+)

Культура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный 

          концерт с Эдуардом 
          Эфировым»
13.35 Х/ф «Алые паруса»
15.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
15.40 «Россия, Любовь моя!»
16.05 Мультфильмы
17.35 Д/ф «Вороны большого 
           города»
18.25 «Пешком...»
18.55 «Вальдбюне - 2012»
20.30 «Кто там...»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.30 «Романтика романса»
23.25 «К юбилею киностудии»
23.40 Х/ф «Бег»
02.45 Балет «Лебединое озеро»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
            культуры»

иллюЗион +

06.10 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
07.40 Х/ф «Братц» (16+)
09.20 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
11.30 Х/ф «Сдохни!» (16+)
13.00 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
14.40 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
16.35 Х/ф «Где то» (16+)
18.10 Х/ф «Шесть жен Генри
           Лефэя» (16+)
19.45 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
21.20 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
23.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)
01.40 Х/ф «Красавчик» (16+)

руссКий иллюЗион

06.15 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
08.00 Х/ф «Егорино горе» (16+)
09.25 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
11.05 Х/ф «Реальный папа» (6+)
12.40 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
14.15 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
16.05 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
17.55 Х/ф «Королева» (16+)
19.35 Х/ф «Отчим» (16+)
21.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
23.50 Х/ф «Мусульманин» (16+)
01.45 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Осенний
          марафон» (0+)
11.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц
          воров» (12+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. 
          Часть 1» (12+)
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
          смерти: Часть 2» (12+)
20.00 Х/ф «Фантом» (12+)
22.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
00.00 Х/ф «Пришельцы-
          завоеватели» (16+)
02.00 Х/ф «Легион» (16+)
04.15 Х/ф «Имя Розы» (16+)

Премьера

07.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
09.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
11.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
13.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
15.00 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
17.00 Х/ф «На цепи» (18+)
19.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
21.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
23.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
01.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
03.00 Х/ф «На цепи» (18+)
05.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
07.00 Х/ф «Посланник 
           из ада» (18+)

КиноКлуб

06.05 Х/ф «Укрытие» (16+)
08.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
10.00 Х/ф «Ты встретишь 
           таинственного 
           незнакомца» (16+)
12.00 М/ф «Шевели ластами-2» 

14.00 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (16+)
16.00 Х/ф «На дне бездны» (18+)
18.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
20.20 Х/ф «Опасный метод» (18+)
22.05 Х/ф «Гусар 
         на крыше» (16+)
00.20 Х/ф «Война» (18+)
02.10 Х/ф «Кэндимен» (18+)
04.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
06.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)

КиноХит

05.35 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
07.35 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
09.40 Х/ф «Маппеты» (6+)
11.30 Х/ф «Американский
          президент» (12+)
13.30 Х/ф «Схватка» (16+)
15.35 Х/ф «Паранойя» (16+)
17.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
19.30 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
21.35 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+)
23.40 Х/ф «Терминал» (12+)
01.55 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
03.35 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
05.45 Х/ф «Маппеты» (6+)
07.35 Х/ф «Схватка» (16+)

наШе Кино

06.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
09.00 Х/ф «Марица» (0+)
10.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
12.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
15.00 Х/ф «Марица» (0+)
16.30 Х/ф «Солдат Иван
           Бровкин» (6+)
18.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
21.00 Х/ф «Марица» (0+)
22.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
00.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семёновой
          Екатерины» (16+)
03.00 Х/ф «Зося» (12+)
04.30 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (0+)
06.30 Х/ф «Странные 
          мужчины Семёновой
          Екатерины» (16+)
09.00 Х/ф «Зося» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
07.25 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
09.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
11.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
13.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
15.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
17.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
19.25 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
21.15 Х/ф «Байкер» (16+)
23.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
01.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
03.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
05.15 Х/ф «Долгая 
          счастливая жизнь» (16+)
07.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
10.00 Х/ф «Банкрот» (16+)
12.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
14.00 Х/ф «Абхазская
          сказка» (16+)
16.00 Х/ф «Театр» (16+)
18.30 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
20.15 Х/ф «Самый лучший 
         фильм-2» (16+)
22.00 Х/ф «Одна война» (16+)
00.00 Х/ф «Душка» (16+)
02.00 Х/ф «Зайцев, жги!» (16+)
04.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
06.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.00 Х/ф «Банкрот» (16+)
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TV 1000 

09.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
11.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
13.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
15.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.55 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
20.30 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
23.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
01.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
03.00 Х/ф «Слежка» (16+)
05.00 Х/ф «Умники» (16+)
07.00 Х/ф «Тост» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Земля 
          Санникова» (6+)
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Берлин. 
           Май 1945» (6+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.45 Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.30 Д/ф «Оружие победы» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Обогнавшие 
          время. Ученые России». 
         «Академик Зелинский» (6+)
13.50 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (6+)
16.30 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (6+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей»
19.40 Т/с «Два капитана» (6+)
04.20 Х/ф «Целуются зори» (6+)

ностальгия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Незабываемые
           мелодии» (12+)
09.00 «А ну-ка, парни!» (12+)
10.10 «Будильник» (6+)
10.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Х/ф «История одного
         подзатыльника» (12+)
16.50 «Под знаком зодиака.
           Весы» (12+)
19.00 Х/ф «Голубой 
          карбункул» (12+)
20.15 «Встречи для вас» (12+)
21.00 «Песня остается
          с человеком» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «50/50» (12+)
23.50 «Первый всесоюзный
           конкурс красоты» (12+)
01.10 «Чешме-87» (12+)
02.00 «Пока все дома» (12+)
02.30 Спектакль «Дом окнами
          в поле» (12+)
03.00 «А ну-ка, парни!» (12+)
04.00 «Рассказы 
          о художниках» (12+)
04.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт Муслима
          Магомаева (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 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 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.25 М/ф «Астерикс 
          и викинги» (6+)

17.35 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-3» (6+)
19.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Книга джунглей» (0+)
22.15 Х/ф «Лэсси» (12+)
00.20 Х/ф «Меняемся
          воротами» (12+)

Карусель

06.30 М/с «Машины сказки»
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»
10.35 «Лентяево»
11.25 «Подводный счет»
11.40 М/ф «Добро пожаловать!»
11.50 «В гостях у Витаминки»
12.10 Х/ф «Фантазии 
          Веснухина»
14.05 М/с «Зигби знает все»
14.30 «Волшебный 
           чуланчик»
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 М/с «Машины сказки»
22.10 «Почемучка»
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 «Лентяево»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
06.30 М/ф «Смурфики 
          и волшебная флейта»

TV 21

06.45 Х/ф «Не уходи» (16+)
08.50 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
10.50 Х/ф «Правила боя» (16+)
13.00 Х/ф «Королевская
          свадьба» (12+)
14.45 Х/ф «Белая графиня» (12+)
17.05 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» г.  (16+)
19.05 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде» (16+)
21.00 Х/ф «Королевская 
           свадьба» (12+)
22.45 Х/ф «Белая графиня» (12+)
01.05 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)
03.05 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)
05.00 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
06.45 Х/ф «Белая графиня» (12+)
09.05 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)
11.05 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)

 ПятниЦа 

08.25 Мультфильмы (12+)
08.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
10.30 «Есть один секрет» (16+)
11.30 «Половинки-2» (16+)
12.30 «Уличная магия» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
17.30 Х/ф «Александр» (16+)
21.00 «Супергерои» (16+)
21.30 Х/ф «Безбрачная
          неделя» (16+)
23.40 Х/ф «Гаттака» (16+)
01.50 Х/ф «Безбрачная
         неделя» (16+)
04.00 «Music» (16+)

ю-тв

06.10 «Советы от Светы» (16+)
06.40 М/с «Губка Боб» (12+)
08.00 «Навылет» (16+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.05 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (16+)
14.05 Х/ф «Остров Ним» (12+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Ниндзя 
          из Беверли Хиллз» (16+)
19.10 Х/ф «Остров Ним» (12+)
21.00 Х/ф «Ниндзя 
          из Беверли Хиллз» (16+)
22.45 «Playboy: разденьте 
           девушку» (18+)
23.15 «Популярная
           правда» (16+)
00.00 «Звездные
          скандалисты» (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 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Лучший рыболов» (12+)
13.50 «Воздушные 
           дальнобойщики» (12+)
14.45 «Разрушители
          легенд» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую нору
        с Морганом Фрименом» (12+)
16.35 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
17.30 «Элементы» (12+)
18.25 «Чудеса 
          вселенной» (12+)
21.10 «Concordia» (12+)
22.05 «Разрушители 
           легенд» (12+)
23.00 «Динамо - 
          невероятный 
          иллюзионист» (12+)
00.00 «Магия Бена Эрла» (12+)
01.00 «Необъяснимое» (12+)
02.00 «Concordia» (12+)
02.00 «Чудеса солнечной 
          системы» (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?
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 «Обезьяночеловек» (12+)
09.00 «Голливудский 
          медведь-убийца» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (12+)

13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Удивительное 
            рядом» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Обезьяночеловек» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
19.00 «Жан-Мишель Кусто» (12+)
20.00 «Удивительное
           рядом» (12+)
21.00 «Игры разума» (12+)
22.00 «Обезьяночеловек» (12+)
23.00 «Игра в числа» (12+)
00.00 «Машины» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (12+)
03.00 «В погоне за НЛО» (12+)
04.00 «Машины» (12+)
06.00 Мегазаводы
07.00 Расследования 
          авиакатастроф
08.00 Машины

дом Кино

07.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит трижды» (12+)
08.40 Х/ф «Время отдыха 
          с субботы 
           до понедельника» (16+)
10.05 Х/ф «Сон» (0+)
10.30 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
12.35 Х/ф «Ведьма» (0+)
13.10 Х/ф «Женщина, 
           которая поет» (0+)
14.30 Х/ф «На войне 
          как на войне» (12+)
16.00 Х/ф «Красавчик» (12+)
19.10 Х/ф «Яды, или Всемирная
           история
           отравлений» (16+)
21.00 Т/с «Синдром 
           дракона» 9 (16+)
23.05 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.55 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
03.20 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (0+)
04.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (0+)

россия 2

05.50 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный
          бокс (0+)
11.30 «Моя рыбалка» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна 
           спортивная» (0+)
12.45 «Наука 2.0» (0+)
13.25 Пляжный футбол (0+)
14.35 «Большой спорт» (0+)
15.00 Дневник Сочи 2014 г. (0+)
15.30 Церемония 
          зажжения 
         олимпийского 
          огня в Греции (0+)
17.00 «Большой спорт» (0+)
17.10 «Наука 2.0» (0+)
18.15 «Угрозы современного
           мира» (0+)
19.20 Х/ф «Операция
         «Горгона» (16+)
22.55 Волейбол (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.15 Профессиональный
          бокс (0+)
03.10 «Пробки» (0+)
04.15 «Моя планета» (0+)
04.50 «Новосибирские 
          острова» (0+)
05.50 «Моя планета» (0+)

наШ Футбол

06.05 «Терек» - ЦСКА (0+)

08.25 «Зенит» - «Спартак» (0+)
10.50 «Итоги дня» (0+)
11.15 «Голеностоп-шоу» (0+)
12.35 «Зенит» - «Спартак» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - 
          «Крылья Советов» 
18.30 «Волга» - «Кубань» 
20.45 «Краснодар» - «Рубин» 
23.00 «Анжи» - «Амкар» 
01.20 «По горячим следам» (0+)
02.20 «Итоги дня» (0+)
03.00 «Динамо» - «Крылья 
           Советов» (0+)
05.20 «Волга» - «Кубань» (0+)
07.40 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
10.00 «Анжи» - «Амкар» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.50 «Динамо» - «Крылья
           Советов» (0+)

Футбол

06.40 Чемпионат
           Германии (0+)
08.25 Чемпионат 
           Испании (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Италии (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 Новости
21.55 Чемпионат Испании
23.55 Новости
01.55 Чемпионат 
           Испании
03.55 «2-я Бундеслига» (0+)
05.40 Чемпионат Италии (0+)
07.25 Чемпионат Германии (0+)
09.10 «Английский акцент» (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)

сПорт онлайн

05.35 Регбилиг (0+)
07.25 «Спортивный глобус» (0+)
08.00 Родео (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.25 Шорт-трек
19.55 Футбол. Чемпионат 
          Италии
21.55 «Большой ринг» (16+)
00.00 Американский футбол
03.30 Новости (0+)
03.45 Регбилиг (0+)
05.30 Легкая атлетика (0+)
07.40 Фигурное катание (0+)
08.50 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)

индия

06.30 Х/ф «Аладин» (12+)
09.10 Х/ф «Никто не убивал 
          Джессику» (12+)
12.10 Х/ф «Не просто поверить
          в любовь» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь 
          и предательство» (12+)
18.30 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (12+)
21.10 Х/ф «Джулия. Исповедь
          элитной проститутки» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
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Острый вопрос

Спортивная жизнь

миллионы людей во всем 
мире увлекаются мини-фут-
болом, который по праву на-
зывают «младшим братом» 
большого футбола. 

Совершим небольшой экскурс 
в историю: мини-футбол своими 
корнями уходит глубоко в прошлый 
век. В странах Латинской Америки 
уже в 20-30-х годах второго столе-
тия школьники и студенты играли 
в футбол в уменьшенных составах 
(на поле кроме вратаря  было четы-
ре игрока) не только на открытых 
площадках, но и в спортивных 
залах, отсюда  название «футзал» 
- зальный футбол. Постепенно 
стали оформляться правила игры 
в мини-футбол, проводиться много-
численные соревнования, в которых 
принимали участие только люби-
тельские команды. демократическая 
по своей сути, доступная для всех 
игра становилась все более и более 
популярной в таких странах, как 
Бразилия, Уругвай, Аргентина. 

В Европу  мини-футбол пришел 
значительно позже – в этом свою 
роль сыграло латиноамериканское 
влияние. Считается, что первыми 
на европейском континенте в 
мини-футбол начали играть авс-
трийцы. В нашей стране турниры 
по мини-футболу стали регулярно 
проводиться с 1972 года, набирая 
все большую популярность среди 
любителей футбола. 

Развивается мини-футбол и в 
нашем городе. Ежегодно на базе 
МБОУ дОд дЮСШ проводится зим-
нее первенство, в котором прини-
мают участие трудящиеся угольных 
предприятий и учреждений города, 

организуются спартакиады, обяза-
тельным видом которых является 
мини-футбол. 

14 сентября в детско-юношес-
кой спортивной школе состоялся 
открытый турнир г.Полысаево  по 
мини-футболу «Золотая осень-
2013» среди предприятий и уч-
реждений. Эти соревнования  
проводятся в нашем городе уже 
четвертый раз, и с каждым годом 
география  участников расширяется 
- интересная и захватывающая 
игра привлекает на турнир не 
только трудящихся предприятий 
нашего города,  но и спортсменов 
из других городов и районов. В этом 
году подали заявки на  участие в 
соревнованиях команды города 
Ленинска-Кузнецкого, Беловского 
района и пгт Крапивино. 

Игры проводились на трех 
полях в трех подгруппах навылет. 
Очень напряженными были игры в 
финале. За большой переходящий 
кубок боролись ленинск-кузнечане, 
футболисты Беловского района и 
полысаевцы. В упорной борьбе 
«Барс» (г.Ленинск-Кузнецкий) 
одержал победу. На втором месте 
футболисты шахты «Полысаевс-
кая», и третье место заняла команда 
угольного разреза «Моховский». 
Таким образом, переходящий кубок,  
который в прошлом году «оставили» 
у себя спортсмены шахты «Зареч-
ная», будет находиться у команды 
«Барс» до следующей осени. 

Победители и призеры на-
граждены памятными дипломами, 
медалями, вымпелами и грамотами. 
Отмечены специальными призами 
лучшие игроки турнира: Иван 

Мартюков (разрез «Моховский»), 
дмитрий Шипилов («Барс»), Павел 
Петриков (шахта «Полысаевская»). 
Поздравляем игроков с достойными 
результатами и желаем удачи в 
дальнейшем!

Радует то, что среди полыса-
евцев становятся традиционными 
игры не только среди «сильной» 
половины человечества, но и «сла-
бый пол» с удовольствием обувает 
бутсы и выходит на площадку. 18 
сентября состоится уже второй 
турнир по мини-футболу «Золо-
тая осень-2013» среди школьных 
команд  г.Полысаево, в котором 
кроме мальчиков на мини-поле 
выйдут и девчата, а 25 сентября 
впервые состоится открытый тур-
нир среди мальчиков 2001-2002 
годов рождения, в котором кроме 
полысаевцев примут участие юные 
футболисты из Беловского и Ле-
нинск-Кузнецкого районов. 

внимание! 

В МБОУ дОд дЮСШ продолжа-
ется наБоР детей в отделения: 
«Греко-римская борьба», «Вольная 
борьба», «Футбол», «Волейбол», 
«Баскетбол», «Настольный теннис», 
«Лыжные гонки», «Бокс».

22 сентября в 11часов  в 
МБОУ дОд дЮСШ состоится фи-
нал Спартакиады среди детей с 
ограниченными возможностями в 
рамках реализации проекта «МЫ 
ВМЕСТЕ!». Приглашаем всех ребят 
и родителей!                                                                                         

о. КуДРявЦЕва, 
зам директора по ВР.

Фото автора.

участники и зрители спор-
тивной программы «осеннее 
многоборье» собрались 11 сен-
тября  на спортивной площадке 
маДоу №50 «Жемчужинка».

В многоборье приняли участие 
те, кто желал проявить ловкость, 
силу, сноровку, находчивость, 
ум, кто претендует на высокое 
звание спортсмен, а их оказа-
лось в дошкольных учреждениях  
г.Полысаево немало.      

Физкультурные мероприятия 
способствуют приобщению детей 
к физической культуре и спорту, 
совершенствованию движений, 
воспитывают характер,  чувство 
коллективизма, дисциплинирован-
ность, уважительное отношение к  
соперникам.

Юные спортсмены встретили 
сказочных героев, которые зани-
маются разными видами спорта. 
Ребята-дошколята показали свои 
умения в мини-футболе, баскет-
боле, «гиревом» спорте, «гребле 
на  байдарках», в прыжках через 
палку. На спортивной площадке 
царил спортивный азарт и веселье. 

дошколята  достойно выступили, 
показали хорошие результаты.

Победители награждены вы-
мпелами, сладкими призами и па-
мятными подарками. Поздравляем 
всех участников  соревнований 
и желаем им успехов в спорте, 
расти крепкими и  здоровыми! 
Нам, педагогам, приятно видеть 
положительный результат своего 
труда - наши воспитанники умеют 

и хотят с пользой для здоровья 
провести своё свободное время. 
Мы видим,  как у детей растёт   
желание активно заниматься фи-
зической культурой и спортом, по-
этому постоянно ищем и внедряем 
в свою работу новые технологии 
и направления.

Е. СЕмЕнова, 
инструктор по физической 

культуре МАдОУ №50.    

«ЗолоТая оСЕнь» 
набирает обороты

осеннее многоборье

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

приглашает вас принять участие в проведении семинара для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко-
торый состоится 27.09.2013 года в актовом зале инспекции  
по  адресу: пр-т Кирова, 85/2.

Начало проведения семинара:  9.30. 
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Обзор последних изменений в налоговом законода-

тельстве.
2. Специальные налоговые режимы. Особенности примене-

ния. Уплата налога и отчетность. Обзор основных нарушений 
при заполнении деклараций.

3. досудебное урегулирование налоговых споров.
4. Преимущества представления отчетности в электронном 

виде по ТКС и на бумажных носителях с использованием 
двухмерного штрих-кода. 

5. Интернет-сервисы налоговых органов.
о. ПЕТРова, начальник отдела работы с НП.   

оплати налоги по индексу!
Уважаемые налогоплательщики, физические лица! Если вы 

не получили для уплаты имущественных налогов налоговые 
уведомления с квитанциями, можете обратиться в инспекцию 
по месту жительства, а также в инспекцию по месту нахождения 
объектов учета (земельные участки, имущество, транспортные 
средства). Кроме того, в  «Контакт-Центре» по Кемеровской 
области по бесплатному телефону 8-800-350-42-51 можно 
узнать ИНдЕКС ПЛАТЕЖНОГО дОКУМЕНТА, по которому мож-
но произвести уплату налоговых платежей через терминалы 
самообслуживания Сбербанка России (банкоматы) с помощью 
банковской карты либо наличными денежными средствами. 
Также можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги».

Сроки уплаты  имущественных налогов для физических лиц:  
по  налогу  на  имущество  и  земельному  налогу  не позднее 
1 ноября 2013 года; по транспортному налогу  не позднее 15 
ноября 2013 года.

В соответствии с п.1 ст.23 Налогового Кодекса РФ нало-
гоплательщики обязаны уплачивать законно установленные 
налоги. Пунктом 1 ст.45 Налогового Кодекса РФ предусмотре-
но, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить 
обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено 
законодательством о налогах и сборах. Вместе с тем, нало-
гоплательщики могут заранее спланировать свои расходы и 
исполнить обязанность по уплате налогов досрочно. В случае 
ненадлежащего исполнения или неисполнения обязанности по 
уплате налога в срок за каждый день просрочки начисляется 
пеня в процентах от неуплаченной суммы налога в размере 
исходя из одной трехсотой (1/300) действующей ставки рефи-
нансирования Банка России.

для недопущения начисления пени рекомендуем налогоп-
лательщикам оплачивать налоги в установленные законом 
сроки. Тел. 5-98-58; 5-98-53; 5-98-10.

Р. КолоТова, начальник камеральных проверок №2. 

«Плоды» нашего труда
Детский сад является 

первым звеном системы 
непрерывного экологи-
ческого образования, по-
этому неслучайно перед 
педагогами встает задача 
формирования у дошколь-
ников основ культуры ра-
ционального природополь-
зования. 

В нашем детском саду №1 
дети всех возрастных групп 
вместе с воспитателями вы-
ращивали овощные культуры. 
Тем самым, воспитанники 
получили представление о 
выращивании растений из 
семян, о зависимости их роста 
от наличия влаги, света и 
тепла и учились наблюдать 
за изменениями в ходе роста 
растений. дети приобрели и 
закрепили трудовые умения 
и, конечно, накопили опыт 
внимательного и заботли-
вого отношения к растущим 
растениям.

Именно в этом возрасте у 
наших детей закладываются 
основы личности, в том чис-
ле позитивное отношение к 
природе, окружающему миру. 
Ребенок начинает выделять 
себя из окружающей среды. 
У него формируются основы 

нравственно-экологических 
позиций личности, которые 
проявляются во взаимодейс-
твиях с природой, в осознании 
неразрывности с ней. 

даже самые маленькие 
детки нашего детского сада 
принимали  активное участие 
в выращивании культур. По-
лоли и поливали, с интересом 
следили за ростом растений 
и не скрывали своего восхи-
щения, видя, какой урожай 
созрел к осени. 

Этот труд  благотворно 
влияет на всестороннее  раз-
витие  наших детей. Ведь 
происходит первичная со-
циализация ребенка, где он 
учится не только общаться 
со сверстниками и старшим 
поколением, но и вести сов-
местные дела.

Уход за растениями стал 
великолепным способом вос-
питания у детей чувства долга 
и ответственности. Подобные 
занятия, которые проходят в 
нашем детском саду, учат де-
тей аккуратности, бережному 
отношению к природе, а также 
способствуют расширению их 
кругозору.

а. БИЗлИ, Е. ДРуЖКо, 
воспитатели МАдОУ №1.

Налоговая информирует
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Острый вопрос

Улыбнитесь

Житейская история

Сканворд

В глазах – оживление, а потом 
одна другой на ухо шепотом свис-
тящим: «Это ТА, одинокая, из 53 
квартиры…» Вторая понимающе 
головой закивала, лицо жалос-
тливое, как будто на воробья 
раненого посмотрела.

И кажется «тётям», что у 
них-то все хорошо, ну, не так 
уж и плохо в жизни. У них мужья 
есть, а эта - «одинокая». Ну, 
пьют мужья, так ведь на то они и 
мужики.  И ничего, что от мужей 
своих цветы видят на 8 марта 
исключительно («эта» частенько 
букетики носит). Но они-то – не 
«одинокие»! Замужние… 

И жалеют притворно, и кивают 
головами с подобиями причесок 
(«эта»-то с прической всегда!). 
да, у них есть мужья. Один 
– сморчок (1м 20см в прыжке), 
зимой и летом ходящий в не 
очень чистой кепке, второй – здо-
ровенный детина в пропахшей 
потом рубашке, не способный 
связать двух слов, даже если и 
трезвый.

Женщину из 53-й квартиры 
звали Еленой. У неё когда-то был 
муж. Они красиво познакомились, 
красиво встречались, роман их 
был стремителен и по-латински 
горяч, свидания – незабываемы. 
Все походило более на сказку, 
чем на реальность. 

Он говорил, что положит мир 
к ногам любимой Аленушки, он 
обещал носить ее на руках и 
подавать завтрак в постель. Он 

дарил цветы и водил в театр, 
осыпал комплиментами и поцелу-
ями. Ей порой казалось, что она 
научилась летать, что парит куда-
то ввысь и сказка не кончится, 
что после бракосочетания, тоже 
похожего на сказку, с каретой и 
лакеями в позолоченных ливреях, 
она попадет прямиком в рай на 
земле… Попала на кухню. С 
кастрюлями и сковородками.

Первый месяц совместной 
жизни муж носил кофе в 
постель каждое утро. Потом 
стал иногда забывать. Потом 
стали происходить странные 
метаморфозы, которые не могли 
не пугать Лену. Элементы былого 
«сказочного» ухаживания испа-
рялись с пугающей быстротой. На 
слова «Я тебя люблю» Лена могла 
услышать от мужа, уткнувшегося 
в газету, лишь что-то нечлено-
раздельное. Куда подевались все 
те эпитеты, которыми осыпал он 
свою Аленушку до свадьбы? 

Когда исчезли цветы, лена 
решила, что с ней что-то не так. 
Но она не ходила по квартире в 
засаленном халате и пресловутых 
бигудях, по-прежнему очень тща-
тельно следила за своим внешним 
видом и любила мужа ничуть не 
меньше, чем до свадьбы. А муж 
продолжал мутировать…

Этот чистюля с манерами ан-
глийского лорда теперь мог за-
просто оставить грязные носки 
возле кровати или, ковыряя в 

носу, курить на кухне, не включая 
вытяжки, и оставлять после себя 
полные пепельницы отврати-
тельно пахнущих окурков. Муж 
продолжать блистать остроумием 
и манерами только на людях. 

Лена со слезами вспоминала 
их многочасовые гуляния при 
луне и разговоры обо всем на 
свете. Тогда они не могли на-
говориться, сейчас же общение 
иногда сводилось к нескольким 
фразам за день. Лена пыталась 
пару раз очень мягко (чтобы, не 
дай Бог, не обидеть любимого!) 
поговорить с ним. 

однажды он накричал на 
нее. Потом извинился. Потом 
вновь накричал, но в этот раз 
извинений Лена не дождалась. 
Потом общение через крик вошло 
у мужа в привычку. Когда в крике 
появились матерные выражения, 
Лена поняла – конец сказке.  

Она надеялась на что-то, 
часами занимаясь готовкой на 
кухне (обещавший носить завтрак 
в постель ни разу не помог даже 
нарезать салат), выслушивая 
разглагольствования по поводу 
того, что «женщина работать не 
должна» (Лена имела диплом 
«инъяза» с отличием), что он 
ее «не отпускает», что «знаем 
мы эту работу переводчиком…» 
и в том же духе. 

Она терпела, когда муж за-
водил тягучие нравоучительные 
беседы про то, «что надо эко-
номить» (при том, что работать 
«не пускал»). Но такого хамства, 
как посыланий в места, куда 

ее никто никогда в жизни не 
посылал, терпеть не стала. По-
няла – конец. Окончательный и 
бесповоротный.

Развестись предложила 
она, и лишь она одна знала, 
сколько слез ей это стоило (за-
крывалась в ванной и выла под 
шум воды). Муж (о, чудо!) на 
время стал прежним, даже цветы 
появились. Но Лена была непре-
клонна и от решения своего не 
отказалась. 

После расспросов «Кто он?» и 
унизительного дележа «совместно 
нажитого» имущества (бабушкин 
сервант был причислен к «совмес-
тно нажитому» - вот удивилась 
бы старушка!), Лена осталась 
одна. Все. Жизнь закончена. 
«Разведенка». «Одинокая». 

Надо было как-то зарабаты-
вать, что-то делать, чтобы запол-
нить пустоту, оставшуюся после 
трёх лет супружества. Лена устро-
илась переводчиком. Было трудно 
(давало о себе знать длительное 
отсутствие языковой практики), 
но она очень старалась. Она без 
остатка отдавала себя работе, 
штудировала учебники, посещала 
всевозможные курсы (лишь бы 
поменьше находиться в пустой 
квартире!). 

И упорство принесло плоды. 
Ее повысили. Ее стали ценить. 
К ней начали прислушиваться. 
Когда Елену назначили заведо-
вать целым отделом (должность 
очень серьезная), никто в фирме 
не удивился. 

И вдруг она как бы остано-

вилась и посмотрела на себя со 
стороны. Красивая, востребован-
ная, умная, более чем обеспе-
ченная. Имеющая возможность 
выбирать человека, с которым 
проведет вечер (не ночь!).  И ей 
захотелось закричать в голос, 
как булгаковской Маргарите: 
«СвоБоДна!!!». 

Пройдя мимо «теток» перед 
парадным, Лена поднялась к себе 
на этаж и, открыв дверь, вошла в 
квартиру. Все здесь было подобра-
но со вкусом (она сама выступила в 
роли дизайнера – еще один талант 
(!), и теперь квартира напоминала 
мини–дворец в стиле хай-тек). 
Лена прошла в ванную, по пути 
щелкнув пультом от огромного 
плазменного телевизора. 

Встав под струю теплой воды, 
закрыла глаза. Единственный 
вопрос, который волновал ее в 
данный момент, – идти ли за-
втра на премьеру с мальчиком 
из отдела маркетинга (милый 
мальчик – чуточку заикался от 
смущения, приглашая ее) или 
отдать предпочтение англичанину 
– деловому партнеру (старше 
ее, эдакий «седой граф») с его 
картинной галереей? Так и не 
решив, отложила вопрос на утро. 
Утро вечера мудренее…

«Кумушки» под парадным, 
вдоволь, от души «нажалевшись» 
«одинокую», разошлись кормить 
и укладывать спать своих «му-
жиков»…

а. ШаРИй. 
(http://www.myjane.ru)

По горизонтали: Аль-
бом. диорама. Оберег. Оп-
тимист. Триумфатор. Иволга. 
Орало. Опт. Андрон. Секач. 
Клайд. Вата. доза. Ежик. 
Сушка. Бодун. Жилет. Ор-
леан. Енот. Скифы. Или. 
Заяц. Карта. Еканье.

По вертикали: Коба. 
Либеро. Ирландка. Буржуа. 
Младенец. Мегафон. дви-
жок. Ракита. Окот. Насест. 
Утка. Эдип. Пунш. Тит. Кофе. 
долив. Арык. Мопед. Тагил. 
Кофеин. Сглаз. Аль. Тахта. 
Чаяние.

ответы 
на сканворд 

из №35 от 
13.09.2013г.

Под парадным, во дворике, зеленом от каштанов, 
на лавочке сидели две «кумушки». обсуждали 
сериалы, цены на мясо и новые босоножки соседки. 
мимо них, оставив после себя невесомое облачко
дорогих духов, прошла женщина. 
«Тети» вежливо поздоровались 
и устремили взгляды ей в спину. 

Подходит к отцу ма-
ленькая дочурка: 

- Пап, а я знаю, почему 
Баба Яга говорила, что 
чует, когда русским духом 
пахнет! 

- И почему? 
- А вот в книжке написа-

но, что когда Иван Царевич 
шел, сносил шесть пар са-
пог. И нигде не написано, 
чтоб он носки менял.

Пришел Иван Царевич 
в французский ресторан, 
а там: лягушки жареные, 
лягушки вареные, лягушки 
под соусом.

- Вот они с ними как... 
А я-то, дурак, женился!

Супруги за обедом. 
Муж пытается незаметно 
спихнуть свою тарелку 
собаке.

Жена, это заметив:
- Любимый, ты же не 

хочешь свою еду собаке 
отдать, правда?

- Ласточка моя, ну, 
конечно же, нет, только 
поменяться.

j

j

j
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа, как продавец муниципального иму-
щества, сообщает о продаже муниципаль-
ного имущества посредством публичного 
предложения.

наименование имущества: автомо-
биль ГАЗ3307КО-503В (автоцистерна), год 
выпуска 1995, идентификационный номер 
ХТН330700S1549661, XVL503В00S0000179, 
модель, № двигателя 511-10687, шасси 
(рама) №1549661, кузов (кабина) № от-
сутствует, цвет кузова (кабины) серый, 
ПТС 42 КЕ 428440.

Протоколом о признании аукциона не-
состоявшимся от 2.09.2013г. аукцион по 
продаже имущества признан несостоявшимся 
в связи с тем, что для участия в аукционе 
не подано ни одной заявки. 

основание проведения торгов: ре-
шение об условиях приватизации принято 
на заседании постоянно действующей ко-
миссии по приватизации муниципального 
имущества (Протокол от 2.09.2013г. №10), 
условия приватизации утверждены поста-
новлением администрации Полысаевского 
городского округа от 4.09.2013г. №1450 
«Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Способ приватизации: посредством 
публичного предложения.

Форма подачи предложений о при-
обретении имущества: открытая форма 
подачи предложений о приобретении иму-
щества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры проведения продажи.

Цена первоначального предложе-
ния: 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей, 
без учета НдС.

минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения): 9 500 (девять тысяч 
пятьсот) рублей.

величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения): 
1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей.

величина повышения цены (шаг 
аукциона): 500 (пятьсот) рублей.

условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата за 
приобретённое муниципальное имущество 
вносится покупателем в сроки, установленные 
договором купли-продажи, единовременным 
платежом на счет: УФК  по Кемеровской об-
ласти (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского 
округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 410 
(выкуп имущества), ОКАТО 32435000000.

Размер задатка, сроки и порядок 
его внесения: задаток в размере 1 900 
(одна тысяча девятьсот) рублей (10 % 
от начальной цены) вносится в срок с 
23 сентября по 22 октября 2013 года 
включительно на счет: УФК по Кемеровской 
области (КУМИ Полысаевского городского 
округа, л.сч 05393026250) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 
043207001 Р/счет 40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение платежа: 
задаток для участия в продаже имущества 
посредством публичного предложения 
(автомобиль ГАЗ3307КО-503В).

данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в продаже 
имущества подаются по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 202. Приём заявок осуществляется 
ежедневно по рабочим дням с 23 сентября по 
22 октября 2013 года включительно. Время 
приёма заявок с 8.00 до 17.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 12.48, по пятницам с 8.00 
до 11.00 (время местное).

Перечень представляемых покупателя-
ми документов, требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Одновременно с заяв-
кой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: заверенные копии 
учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель:

- нотариально удостоверенная доверен-
ность или заверенная нотариально копия 
доверенности (для физических лиц),

- документ, подтверждающий полномо-
чия лица на подписание доверенности (для 
юридических лиц).

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

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в продаже посредством 
публичного предложения до момента при-
знания его участником такой продажи.

Дата определения участников про-
дажи имущества: 28 октября 2013 года  в 
10.00 (время местное).

дата, время и место проведения продажи 
имущества: 13 ноября 2013 года в 11.00 
(время местное) по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: 
право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи имущества, который под-
твердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены 

продажи имущества.
В случае, если несколько участников 

продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным законом 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе явля-
ется цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения».

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

Продажа имущества признаётся несо-
стоявшейся в следующих случаях:

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

- принято решение о признании только 
1 претендента участником продажи;

- после троекратного объявления ве-
дущим минимальной цены предложения 
(цены отсечения) ни один из участников 
не поднял карточку.

место и срок подведения итогов 
продажи имущества: итоги продажи 
имущества подводятся в день и месте про-
ведения продажи имущества и оформляются 
протоколом об итогах продажи имущества, 
который является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-
продажи имущества: не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества с 
победителем продажи имущества заключа-
ется договор купли-продажи. При уклонении 
или отказе победителя продажи имущества 
от заключения договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи:  с момента начала 
приёма заявок продавец предоставляет 
каждому претенденту возможность предва-
рительного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также 
с информацией о порядке предварительного 
ознакомления с объектом продажи. 

ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц в приватизации имущества: пред-
ставленные документы должны подтверж-
дать право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со статьёй 5 
Федерального закона от 21.12.2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Контактное лицо – дарьюш Ольга Алек-
сандровна, телефон 8(38456) 4-35-12.

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

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о 
заключенных сделках на аукци-
оне по продаже права аренды 
земельных участков: 

земельного участка площадью 
718 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101001:16733, располо-
женного по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на юго-восток, 
в 30 метрах от жилого дома №51 
по ул.Космонавтов, разрешенное 
использование - под проектирование 
и строительство многоквартирного 
дома. Начальная цена на заключение 
договора аренды земельного участка 
16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) 
рублей за месяц. дата подведения 
итогов аукциона – 16.09.2013г.

В связи с тем, что в аукционе 
участвовал один участник - ООО 
«ЭкоСтрой ЛК», на основании п/п 
1 п. 26, п. 27 ст. 38.1 Земельно-
го кодекса РФ аукцион признан 
несостоявшимся, договор аренды 
земельного участка будет заключен 
с единственным участником - ООО 
«ЭкоСтрой ЛК». Основание прове-
дения аукциона – Постановление 
администрации Полысаевского 
городского округа от 6.08.2013г. 
№1260 «Об условиях продажи 
права на заключение договора 
аренды земельного участка».

• в соответствии со ст. 30.1 
Земельного Кодекса РФ, комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков из 
земель населенных пунктов По-
лысаевского городского округа 
для индивидуального жилищного 
строительства,  расположенных по 
адресам: г.Полысаево, ул.Филатова, 
6, предполагаемая площадь 900 
кв.м., ул.Гимнастов, 43, предпо-
лагаемая площадь 973 кв.м.

Заявления принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет №210, телефон для спра-
вок 4-42-01.

• в соответствии со ст.29 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.5 Закона Кеме-
ровской области от 18.07.2002г. 
№56-оЗ «о предоставлении и 
изъятии земельных участков 
на территории Кемеровской об-
ласти»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
сообщает о предоставлении земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского 
городского округа, расположен-
ных по адресам: г.Полысаево, 
ул.дальняя, 38, предполагаемая 
площадь 1500 кв.м., ул.Осенняя, 
2-1, предполагаемая площадь 
1300 кв.м.
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В МБОУ ДОД ДЮСШ, Крупской, 77, 
требуются: педагог-организатор, ме-
тодист, главный специалист (со знанием 
Adobe fhotoshop)  уборщики служебных 
помещений, дворник, рабочий по зданию, 
электрик, механик, слесарь-сантехник. 
Тел. 2-54-11. 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 поздравления

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

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

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

ремонт компьютеров. Установка программного обеспечения, WI-FI, 
разблокировка, продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.Продам микроавтобус «Форд  

Транзит». Тел. 8-908-956-52-94.

Продам женские мутоновую шубу 
и дубленку, 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.

Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих пенсионеров, родившихся в сентябре, с Днем рождения: 
Л.А. КуПрееву (юбиляр), в.П. Котову (юбиляр), А.в. ПоЛянс-
Кую (юбиляр), н.с. ЧеКАЛеву, н.П. КАрПову, н.А. ЛевКовсКу, 
н.И. смердИну, т.Г. сАяПИну, А.И. демИдовА, в.П. немоЧКИну, 
Г.в. ЗоЛотухИну, Г.в. хЛыбову, в.П. мерКуЛову, Л.с. ЛетвИно-
ву, Л.И. сАИтову. Желаем здоровья, долголетия, удачи. Много 
счастливых, радостных дней!

Продам 2-комнатную квартиру барачного типа, район 
ш.«Полысаевская». Возможно в рассрочку. Торг. Тел. 
8-953-067-63-11.

Продам 3-комнатный дом (2 спальни, зал, кухня, кладовая, 
гараж, летняя кухня, баня, огород  4 сот.), ул.Рабочая, район 
ДК «Полысаевец. Тел.: 8-923-603-67-87, 8-950-578-51-97.

Санаторий-профилакторий шахты «По-
лысаевская» Предлагает пройти курс 
лечения жителям нашего города по путевкам 
и курсовкам. Тел.: 8-950-278-48-70, 9-46-91, 
2-66-68.

В районе школы №35 найден но-
вый мужской пиджак. Тел. 4-37-77.

Уважаемые потребители!
оао «Кузбассэнергосбыт» предлагает 
широкий ассортимент приборов учета 

электроэнергии
по новым сниженным ценам!

В Центрах обслуживания потребителей можно приобрести 
приборы учета электроэнергии с различными техническими 
характеристиками стоимостью от 450 рублей, а также подать 
заявку на их установку/замену и обслуживание.

Более подробно с ассортиментом и стоимостью элект-
ротехнической продукции и услуг можно ознакомиться на 
сайте www.kuzesc.ru в разделе гражданам-потребите-
лям/дополнительные услуги.

оао «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево, 

ул.Бакинская, 22,
тел. 4-92-19.В газету «Полысаево» срочно требует-

ся корреспондент, возможно обучение. Ин-
тересная работа, широкое общение, дружный 
коллектив. Телефоны: 4-21-77, 2-54-35. Адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

Продам: телевизор – 2800 руб., кухонный стол – 1000 
руб., трельяж – 3000 руб., стеклянный стол – 800 руб., стол 
для зала – 1000 руб., эл. печь (2 конфорки) с духовкой – 1800 
руб. Тел. 8-951-189-36-00.

В связи с введением нового обору-
дования, на городскую котельную ППШ 
требуются: слесари-ремонтники, элек-
тромонтеры,  электрогазосварщики. Оп-
лата своевременно, социальные гарантии. 
Обращаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 
Тел.: 4-24-10, 4-42-97. 24 сентября в ДК «Родина» 

с 9.00 до 18.00 

состоится распродажа 
шуб из норки, мутона и нутрии.

 
Большой ассортимент. 
СКИДКА 20%. 
Размер с 42 по 70.
Меняем старую шубу на новую 
с доплатой.

Продам TOYОTA Карина 1994 г. вы-
пуска, автомат. Тел. 8-950-591-60-30.

Продам 3-комнатную квартиру, 1 этаж, светлая, теплая, 
большая, по ул.Космонавтов, 43. Тел.: 8-904-578-28-73, 8-
950-583-50-26.

Продам ВАЗ 2115 2005 г. выпуска, цвет «снежная коро-
лева», хорошее состояние, цена 170 000 руб., 4 зимних колеса. 
Тел. 8-950-277-95-30.

Замена, ремонт водоснабжения, отопления, канали-
заций. Любым материалом. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

монтаж водопровода (можно без вскрытия грунта), копка и 
монтаж канализационных ям в частном секторе. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

В МБОУ «Школа №35» срочно тре-
буются рабочий, дворник. Тел.: 4-48-71, 
4-34-33.

утерянный аттестат №2023 на имя С.С. Пронина считать 
недействительным.

сдам квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-904-965-43-22.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 сентября
суббота

Прогноз погоды с 21 по 27 сентября

облачно

760
+3...+7

З
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, ходунки. 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.

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

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.

Только один день 
27 сентября

 с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина»

 состоится грандиозная 
распродажа шуб 

в большом ассортименте 
по самым низким ценам 

ШуБЫ наРаСХваТ
 г.Пятигорск. 
Пенсионерам скидки!                                                 

 А также верхняя зимняя одежда:
куртки, дубленки, 
пихоры, пуховики.                                                                         
Большой ассортимент. 
Низкие цены.                         

Приглашаем за покупками!

ЯРМАРКА МЕХА
23 сентября (понедельник) - 
дК “Родина”

Пятигорские шубы и шапки.
Огромный выбор, все размеры,
 низкие цены!!!
Выгодный кредит до 3-х лет.

Приятных вам покупок!!!


