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Полысаево
Танец является одним из самых люби-

мых детьми видов искусства. Непосредс-
твенное приобщение к искусству танца даёт 
им настоящее творческое удовлетворение, 
формирует такие черты характера, как 
трудолюбие, настойчивость в достижении 
цели, развивает красоту, грациозность 
движения и пластики. В хореографии, 
как ни в каком другом виде искусства, 
гармонично развиваются духовные и 
физические способности детей.

25 ноября юные танцоры  из хореогра-
фической студии «Ритм» (руководители 
Т.В. Иванова, К.В. Извеков) Дворца 
культуры «Родина» побывали в г.Топки 
на межрегиональном конкурсе-фестивале 
«Созвездие улыбок», организованном 
фондом поддержки и помощи талантам 
«Время чудес». В конкурсе приняли 
участие более сорока замечательных 
коллективов из городов Белово, Кемеро-
во, Новокузнецк, Новосибирск, Северск 
и других уголков Сибири.

Несмотря на легкое волнение и заку-
лисную суету, ребята сумели собраться и 
великолепно выступить, показав свои яр-
кие, задорные и необыкновенно красивые и 
гармоничные номера. Продемонстрировав 
хореографическое мастерство, ребята 
сумели покорить компетентное жюри.

По итогам  конкурсного состязания 
наши ребята в номинации «Эстрадный 
танец» (возрастная категория 16-18 
лет)  стали дипломантами II степени. В 
номинации «Народный танец» наши юные 
танцоры завоевали звание лауреата III 
степени. Самые маленькие участники в 
номинации «Первые шаги» стали дипло-
мантами I степени.

Так в очередной раз воспитанники 
Дворца культуры «Родина» внесли в 
копилку города несколько достойных 
побед.

Директор МБУК «ДК «Родина» В.М. Еф-
ременко, все участники конкурса и их 
руководители  от всей души благодарят 
главу Полысаевского городского округа 
Валерия Павловича Зыкова за предостав-
ленную возможность участия в Первом 
Межрегиональном конкурсе-фестивале 
«Созвездие улыбок» в г.Топки.

Желаем ребятам дальнейшей пло-
дотворной работы и  вдохновения. Мы 
уверены, что каждый конкурс — лишь 
новый старт для будущих побед!

Т. САВЧЕНКО, режиссер 
Дворца культуры «Родина».

и вновь победа!

Дата

Знай наших!

3 декабря весь мир отмечает 
День инвалида. И это повод ещё 
раз повернуться к проблемам лю-
дей с ограниченными физически-
ми возможностями. В 2011 году 
была принята государственная 
программа «Доступная среда», 
реализуется она в масштабах 
всей страны и находится на 
особом контроле у Президента 
РФ В.В. Путина. В Кузбассе же 
активную работу по обеспечению 
комфортных условий прожива-
ния начали ещё раньше. 

Областной месячник ко Дню 
инвалида-2012 начался 1 ноября с 
торжественного вручения городам 
и районам 20 новых автомобилей 
«Социальное такси», «Мобильная 
социальная помощь». Теперь 
для наших земляков работают 37 
машин со специальным подъемни-
ком для колясок и 20 «офисов на 
колёсах», которые действуют по 
принципу скорой социальной помо-
щи. В плановом порядке проходят 
благотворительные акции (в том 
числе, «Кузбасс – территория доб-

ра»), приемы по личным вопросам, 
круглые столы, встречи, адресная 
помощь и т.д. Губернаторский 
приём пройдёт непосредственно 
3 декабря в г.Кемерово. Будут 
вручены областные награды, в 
том числе и юбилейная медаль «70 
лет Кемеровской области», и спе-
циальная губернаторская премия 
«За любовь к жизни». В городах и 
районах пройдут приёмы с участием 
депутатов, общественности. 

Накануне Дня инвалидов гу-
бернатор А.Г. Тулеев разослал 
главам городов и районов Кузбасса 
телеграмму, в которой призывал 
активнее проводить работу над 
созданием доступной среды для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. В своем 
обращении он говорит о том, что не 
только в крупных городах заботятся 
об этих людях: «Не закрывают глаза 

на проблемы инвалидов в Полы-
саеве (глава В.П. Зыков)… Здесь 
помогают оборудовать квартиры 
инвалидов средствами реабили-
тации, оказывают им различную 
помощь на дому, содействуют 
в трудоустройстве и обучении, 
отмечают их достижения».

И в этом году к праздничной 
дате подготовлена программа 
проведения Международного Дня 
инвалидов. Организован бесплат-
ный сезон отдыха для инвалидов 
в отделении дневного пребывания 
центра социального обслужи-
вания. 3 декабря там пройдет 
концертная программа «День, 
наполненный любовью», в другие 
дни - развлекательные программы. 
В течение бесплатного сезона 
действует выставка «Верю в себя», 
где представлены работы горожан 
с ограниченными возможностями, 

которые отдыхают в ЦСО.
В декабре управлением соцза-

щиты будет проведена благотвори-
тельная акция «Твори добро» по 
сбору вещей, предметов первой 
необходимости для нуждающихся 
инвалидов и детей-инвалидов. Вось-
ми инвалидам с детства, находя-
щимся на надомном обслуживании, 
вручат продуктовые наборы.

Организуют праздники и для 
детей-инвалидов – они пройдут 
в социальном приюте для детей, 
школе-интернате №23, а также в 
детском саде №35. Завтра – 1 де-
кабря – в ДЮСШ состоится спор-
тивно-развлекательная программа 
для ребятишек с ограниченными 
возможностями – «Весёлый ка-
лейдоскоп». 

Свой вклад внесут и учреждения 
здравоохранения. В первую неделю 
декабря в детской поликлинике 

проведут диспансерный приём 
детей-инвалидов, участковые пе-
диатры проведут внеплановый 
профилактический осмотр на дому. 
3 декабря во взрослой поликлинике 
пройдет День открытых дверей для 
инвалидов.

Об этих людях помнят не только, 
когда приближается День инвали-
дов. Круглогодично нуждающиеся 
люди с ограниченными возможнос-
тями обслуживаются на дому, при 
необходимости им оказывается 
материальная помощь, проводятся 
консультации психолога, также 
осуществляется ежемесячная 
муниципальная выплата граж-
данам, ставшими инвалидами 
в период прохождения военной 
службы и т.д. 

Наша совместная задача – обыч-
ных граждан и власти - помочь ин-
валидам влиться в повседневность, 
окружить их теплом, заботой, вни-
манием и обеспечить возможность 
чувствовать себя полноправными 
членами общества.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Воспитанники Дворца культуры «Родина» в очередной раз внесли в копилку города несколько достойных побед.
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Одно из самых старейших 
образовательных учреждений 
Полысаева – школа №35, которой 
в этом году исполнилось 55 лет, 
от города получила настоящий 
подарок – капитально отремон-
тированный спортивный зал. 

В спортзале ещё пахнет краской, 
всё кругом новое, светлое. Но, 
главное, ученики с удовольствием 
теперь ходят на уроки физкультуры. 
«В этом учебном году занятия по 
физической культуре у нас проходят 
в обновлённом спортивном зале, 
- сказала С.Ю. Захарова, директор 
школы. – Начались работы летом, 
сегодня они уже завершены». 

Стоит отметить, что на реконс-
трукции спортивного зала трудились 
рабочие трёх подрядных организаций. 
Общие строительные работы выпол-
нило ООО ПРСУ под руководством 
Г.А. Оганесяна. Полностью заменили 
потолочное перекрытие и пол, выров-
няли стены, установили современное 
освещение и новые радиаторы отоп-
ления, перекрыли кровлю.

ООО «П-Спектр» (генеральный 
директор А.Л. Кузеванов) смонтиро-
вали вентиляционное оборудование, 
чего в старом спортзале не было. 
«Вентиляция нам необходима для 
того, - продолжила Стелла Юрьев-
на, - чтобы пол не гнил, и воздух в 
спортивном зале был постоянно 
свежим и чистым».

Третий подрядчик – ООО «Рубин» 
(генеральный директор М.А. Ер-
молов). Рабочие этой организа-

ции заменили старые деревянные 
окна на современные пластиковые 
стеклопакеты. Кроме того, они 
закрыли окна сетками, чтобы дети 
нечаянно во время игры не разбили 
их мячом. 

На все работы был затрачен 
один миллион восемьсот тысяч 
рублей. Средства выделены из мес-
тного бюджета. «Большое спасибо 
хочется сказать администрации 
Полысаевского городского округа 
и лично главе города В.П. Зыкову, 
- отметила С.Ю. Захарова, - а также 
начальнику городского управления 
образования Н.Н. Гончаровой за 
подарок школе, детям». 

Правда, по словам Стеллы 
Юрьевны, на этом реконструкция 
спортивного зала не закончена. 
По окончании нынешнего учебного 
года ремонтные работы продол-
жатся. Будут реконструированы 
раздевалки, туалеты для девочек 
и для мальчиков. Появятся душе-
вые. «Всё здесь будет полностью 
соответствовать новым требова-
ниям СанПиНов. Всё для детей», 
- заключила С.Ю. Захарова.

Невооружённым глазом вид-
но, что школьникам обновлённый 
спортзал по душе. Восьмиклассник 
Иван Кулёв рассказал, что здесь 
уже прошло несколько уроков 
физкультуры. Он успел оценить 
преимущества: « Пол стал лучше, 
не скрипит теперь. Хочется зани-
маться в зале, ведь тут всё новое, 
стоят кондиционеры».

Учитель физкультуры Е.Ю. Оси-
пова отмечает, что у детей очень 
большое желание ходить на уроки 
физической культуры. И помимо 
уроков ребята остаются каждый 
день заниматься в секциях. «А 
новый спортзал дети восприняли 
как хороший подарок от города, 
- сказала Елена Юрьевна. - Очень 
счастливы, теперь занимаются с 
огромным удовольствием. В спор-
тзале тепло, мы не замерзаем, как 
это было раньше». 

Сегодня много делается для 
развития физической культуры в 
городе. Это замечательно! Нужно 
привлекать молодых людей к заня-
тиям спортом».

Все уроки физкультуры и вне-
урочные занятия сейчас проходят в 
светлом, тёплом спортзале. «Зани-
маются ребята из клуба туристичес-
кой направленности «Эдельвейс», 
- говорит С.Ю. Захарова. – Для их 
подготовки тоже созданы соответс-
твующие условия. Специально для 
них прочно вмонтированы крепле-
ния для канатов, по которым юные 
туристы быстро преодолевают рас-
стояние от одной стены к другой, а 
также сооружен скалодром. Наши 
ученики часто принимают участие в 
различных областных соревнованиях 
и занимают там призовые места».

В общем, восторгу и учителей, и, 
конечно, учеников, пока нет предела. 
Труда в новый спортзал вложено 
много, и он не напрасный. 

Любовь ИВАНОВА.

Обильные снегопады про-
шли по всей Сибири. С каж-
дым днем сугробы становятся 
больше. В авральном режиме 
работает дорожная техника. А 
сколько снега перекидывает 
каждый из дворников. Кажет-
ся, наступает время, когда на 
борьбу со снегом придется 
выйти всем миром! 

В течение последних зим 
снегоуборочная техника выходит 
на улицы города в ночное время. 
Но чистит она только главные 
артерии - центральные улицы и 
там, где проложены маршруты 
автобусов. А вот улицы частного 
сектора чистят сами жители. 
Поскольку снега выпало очень 
много, на этой неделе глава  По-
лысаевского городского округа 
В.П. Зыков издал распоряжение 
об очистке магистральных улиц 
частного сектора машинным 
способом. Эта мера – в помощь 
жителям. Но правилами установ-
лено, что прилегающую к усадьбе 
территорию до середины дороги 
в чистоте и порядке содержат 
жильцы.

Можно снежок покидать вруч-
ную, ну а если какие-то причины 
мешают это сделать вовремя, то 
есть возможность заказать услугу 
машинной уборки в “САХ”. Цены 
доступные. Так, стоимость работы 
(за 100 метров) грейдера – 90 
рублей, трактора – 112 рублей, 
машины ДМК-70 (на базе КАМАЗа) 
– 25 рублей. Для этого необходимо 
прийти в МКП «САХ» и написать 
заявление на имя директора. 

Волонтёры Городского мо-
лодёжного центра с первых дней 
выпадения осадков выходят на 
подмогу. По традиции за помо-
щью обращаются к старшеклас-
сникам проживающие в частных 
домах пожилые одинокие люди, 
которые  не в силах убрать суг-
робы. По телефону они делают 
заявку, и ребята (парни из 9-11-х 
классов) приходят к ним. Моло-
дые сильные руки быстренько 
очищают дорожки и площадки 
около дома. Постоянный состав 
отряда – 17 человек – ученики 
городского лицея и школ. Много 
это или мало? Пока справляются. 
Но лишними руки не будут. Так 
что парни, которые чувствуют в 
себе силу и желание бескорыстно 
(бесплатно!) оказывать помощь, 
смело могут приходить в ГМЦ. 

Что же касается придомовых 
территорий коммунального сек-
тора, то их очисткой занимаются 
управляющие компании. Каждый 
житель видит, как убирается снег 
в его дворе. Какова же в целом 
картина в городе?

В жилом фонде, обслужива-

емом ООО РЭУ «Спектр-К» и 
ООО «Теплосиб», дворники есть 
на каждом доме. Ежедневно они 
выходят в  на очистку дворов от 
снега. «Спектровцы» пока убира-
ют снег ручным способом, а также 
скидывают снег с козырьков. 
«Теплосиб» уже прочистил дво-
ры при помощи трактора. Были 
небольшие задержки по уборке 
дворов у ООО РЭУ «Бытовик» 
из-за нехватки дворников, но, 
объединив усилия, они решили 
вместе выйти на расчистку этих 
территорий. 

Большие сложности создают 
личные автомобили, заполонив-
шие дворы. Они не дают качест-
венно убирать снег. Не помогают 
объявления, развешанные на 
подъездах, где чётко указывает-
ся число, когда будет проходить 
полная уборка проездов. Многие 
полысаевцы работают посменно и, 
частенько, вернувшись с ночной, 
бросают машину у подъезда, не 
беспокоясь о том, что она меша-
ет уборке. Дворники пытаются 
привлечь внимание владельцев, 
активизируя сигнализацию, но 
те спокойно её выключают и не 
выходят на улицу. А всего-то надо 
на время переставить своё авто. 
В целом же получается, что ма-
шины приезжают-уезжают, а двор 
выглядит неубранным. Особенно 
проблемные дворы многоэтажек  
по ул.Молодогвардейцев, 28 и  по 
ул.Крупской, 130. Даже среди двух-
трёхэтажных домов, в которых и 
жителей-то немного, есть свои 
«лидеры», где сложно навести 
порядок после снежных подарков 
природы – это ул.Покрышкина, 
1; ул.Крупской, 76; Иркутская, 8; 
Ягодная, 1; Кремлёвская, 1.  По-
лучается замкнутый круг – жители 
высказывают недовольство, что 
дворы некачественно убраны, но 
дворники не могут убрать снег, 
потому что дворы заставлены ав-
томобилями самих же жителей. 

В отдельных территориях 
Кузбасса, где дворники совсем 
не справляются со снежными 
сугробами, власти призывают 
жителей выйти на помощь. И 
многие откликаются. В Полыса-
еве пока такой необходимости 
нет, но, если погода продолжит 
преподносить сюрпризы, то будут 
организовываться субботники 
среди работников предприятий 
и жителей города.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: волонтёры 
молодёжного центра 
Александр Тутынин и 

Сергей Мазин помогают уби-
рать снег инвалиду 1 группы 

Анне Андреевне Быковой.
Фото автора.

Актуально

К юбилею

Новая жизнь спортзалу

Праздник мам
В праздник День матери в городах и районах Ке-

меровской области появилось на свет 109 малышей. 
Среди новорожденных детей - 57 мальчиков и 52 
девочки. Одна двойня (мальчик и девочка) родилась 
в роддоме № 5 в Кемерове. Областной центр тради-
ционно лидерует по числу новых жителей Кузбасса 
– 28 ребятишек.

В родильном отделении Городской больницы г.Полысаева 
родился лишь один  мальчик. Его мама – Любовь Ляхова, 
хоть и жительница Ленинска-Кузнецкого, но для важного 
в своей жизни события выбрала наш городок. Ребёночек 
родился на радость – 3,6 кг и 53 см. Это третий сынишка 
в семье Любови и Игоря. Дома маленького Дмитрия с 
нетерпением ждут братья Женя и Вова.  Мама с большой 
нежностью и слезами радости смотрит на малыша. От 
всего сердца она поблагодарила за помощь, внимание, 
заботу весь персонал родильного отделения, а особенно 
- заведующую Валентину Дмитриевну Филиппову. 

По заведенной доброй традиции Любовь Ляхова, как 
все женщины, родившие в День матери, получила подарок 
от администрации области - комплект для новорожденного 
и материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. 

Не остались без внимания и пять мамочек, которые 
праздник встретили в роддоме – от имени главы Полыса-
евского городского округа В.П. Зыкова им вручили позд-
равительные открытки и книги о воспитании детей. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.
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Любовь
ИВАНОВА.

Акция Человек крупным планом

С 25 октября по 25 нояб-
ря в г.Полысаево прошёл 
первый этап областной 
акции «Детство без обид 
и унижений». 

Проводится акция среди 
учащихся и воспитанников 
образовательных учреж-
дений интернатного типа. 
Основная цель – формирова-
ние системы профилактики 
детского и семейного небла-
гополучия, противодействие 
жестокому обращению с 
детьми и, как следствие, - 
снижение уровня социально-
го сиротства и обеспечение 
правовой защищённости 
детей.

В рамках акции сотруд-
ники отдела полиции «По-
лысаево» проводили рейды 
совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних 
по выявлению неблагопо-
лучных семей, в которых 
родители оказывают отри-
цательное влияние на детей. 
Было проверено семь семей. 
В одной неблагополучной 
семье малолетний ребёнок 
находился в социально опас-
ном положении. Исходя из 
ситуации, сотрудники отдела 
полиции изъяли ребёнка из 
семьи и поместили его в при-
ют для детей и подростков 
г.Полысаево. 

Во всех школах города 
инспекторами ПДН проведе-
ны беседы с детьми среднего 
и старшего звена о правах 
и обязанностях несовер-
шеннолетних. Кроме того, 
совместно с социальными 
педагогами прошли рейды в 
семьи, где дети без уважи-
тельной причины пропускают 
школьные занятия. Родите-
лям дали подробные разъ-
яснения об ответственности 
за обучение, воспитание и 
содержание детей.

Всего за время проведе-
ния акции к ответственности 
привлечено 12 родителей.

Кроме того, в рамках 
акции 19 ноября в школе-
интернате №23 проведён 
конкурс рассказов для детей 
среднего звена «Добрый 
поступок», а 21 ноября – пси-
хологическое анкетирова-
ние детей 5-12 классов на 
тему «Психофизическое 
насилие». В ходе беседы 
с психологом школы стало 
понятно, что обстановка в 
учебном учреждении благо-
получная. Здесь же разрабо-
тана специальная программа 
для детей и введен в работу 
факультатив «Технология 
общения». 

Ещё много других ме-
роприятий было проведено 
в ходе акции. 

Следующие два этапа 
пройдут в 2013 году – с 25 
марта по 25 апреля и с 25 
августа по 25 сентября. 

Каждый ребёнок имеет 
право на спокойное детство, 
без оскорблений и униже-
ний со стороны взрослых. 
Уважаемые полысаевцы, не 
оставайтесь равнодушными 
к детским слезам. Если вы 
видите, что в семье жестоко 
обращаются с ребёнком, 
помогите! Обращайтесь 
к инспекторам по делам 
несовершеннолетних по 
телефону 4-47-37. А если 
от вашего звонка зависит 
детская жизнь?..

М. ЯКУшИНА,
начальник ПДН
отдела полиции
 «Полысаево»,

майор полиции.

Сашенька
Так все звали её в де-

тстве. А бабуля до сих пор 
так её и называет. Родилась 
Сашенька в последний ав-
густовский день 1976 года. 
Она стала младшей сестрой 
в семье. Маленькая, шустрая 
молчунья. Никогда не беспо-
коила криками родителей. 
Если принималась играть, 
садилась тихонько, и никто 
её не видел, не слышал. 

Собственного жилья тог-
да у семьи Барановых ещё не 
было, поэтому жили в доме 
у бабушки и дедушки. Тесно, 
конечно. Но, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде. Зато 
летом – у-у-ух, раздолье! 
Вышел из дома, и весь двор, 
вся улица твоя. Что хочешь, 
то делай. Главное, что дед с 
бабой позволяли многое. На 
качелях во дворе Сашенька 
качалась до головокружения. 
Цветными мелками изрисо-
вывала гаражные ворота так, 
что пустого места на них не 
оставалось. Быстро-быстро 
крутила педали трёхколёс-
ного детского велосипеда. А 
подруг и друзей собиралось 
со всей улицы сколько! В 
общем, весело было.

Потом семье с двумя 
дочерьми дали квартиру. 
Небольшая, двухкомнатная, 
зато своя. Жили на втором 
этаже. Высоко! И непривыч-
но. Но главное, что детский 
сад совсем рядышком был 
– «Сказка». Туда и стала 
ходить Сашенька вместе со 
старшей сестрой. Вроде бы, 
и ребятишек много в группе, 
а как-то не к душе ей был 
детский сад. Всегда искала 
повод, чтобы не пойти туда 
или уйти пораньше. Хоро-
шо, что баба Пана часто 
отводила сестёр и забирала. 
Добрая была, жалела внучек. 
Сашенька её обманывала 
иногда – с бабулей-то лучше, 
она всегда горячих блинчи-
ков напечёт или драников 
нажарит. Был такой случай. 
Старшая сестра заболела, и 
её бабушка пришла порань-
ше из садика забрать. На 
прогулке в это время были 
детсадовцы. Сашенька быс-
тро смекнула, в чём дело, и 
сразу схватилась за живот: 
«Болит!» Даже слезинки на 
глазах появились. Не остав-
лять же больного ребёнка. 
Бабуля забрала и младшую. 
Только вышли за территорию 
детского сада, всю боль у 
девчушки как рукой сняло. 
Ох, и хитра!

Ровно семь лет было 
Сашеньке, когда она пошла 
в школу, в 44-ю. Ранец за 
спиной больше его хозяйки. 
И как она его только носила! 
В классе ученица оказалась 
меньше всех росточком. Учи-
тельница Валентина Василь-
евна Осипенко как увидела 
девочку, охнула: «Куда ж 
такая маленькая и в школу! 
Как же она учиться будет!» 
Опасения преподавателя 
были напрасными – Сашень-
ка оказалась хорошей, при-
лежной ученицей. А то, что 
маленькая, – ничего, природа 

так распорядилась.

Саша
Так и проучилась десять 

лет. Хвалили Сашу учителя, 
способная была. Особенно 
любила точные науки – ма-
тематику, физику. География 
школьнице очень нравилась, 
её потом сдавала на выпус-
кном экзамене. Отличницей 
не была, но и троек  по окон-
чании каждой четверти не 
допускала. Сидела, корпела, 
решала. Причём, всегда ста-
ралась сама, к родителям за 
помощью редко обращалась. 
Усидчивость – это качество 
девочки всегда отмечала учи-
тель математики Александра 
Георгиевна Старченкова. 

А ещё Сашу отличали 
общительность и чувство 
юмора. Наверное, поэтому в 
школе она никогда не была 
одна. Подружки-девчонки и 
друзья-мальчишки всегда 
находились рядом. Даже 
потом, после окончания 
школы, часто виделись. 

Итак, отзвенел последний 
звонок, отшумел выпускной, 
и Саша подала документы 
в горный техникум. Почему 
сразу не в институт? Да, 
куда ж она, такая малень-
кая, поехала бы! После его 
окончания заочно поступила 
в Кузбасский технический 
университет на специаль-
ность «экономика горной 
промышленности». И сразу 
же устроилась на работу в 
профессиональное училище 
№25 бухгалтером, а через 
какое-то время её назначили 
главным бухгалтером. Здесь 
никого не смутил рост Саши, 
сразу обратили внимание 
на то, что она серьёзная, 
сообразительная и знающая 
своё дело. 

И всё же девушку манил 
большой город. Она хотела 
быть самостоятельной, неза-
висимой. Однажды объявила 
родителям о том, что нашла 
работу в Кемерове, уезжает 
туда, будет снимать там 
квартиру. В общем, Сашины 
мечты начали потихоньку 
сбываться. Работа бухгал-
тера в одной кемеровской 
фирме ей очень нравилась. 
Было, где провести свобод-
ное время. Появилась личная 
жизнь. Но…

Однажды Саша поехала 
на выходные домой, к роди-
телям в Полысаево. Так по-
лучилось, что на автовокзале 
ей и ещё одному молодому 
человеку продали билет на 
автобус на одно место. Долго 
спорили – кому остаться, 
чтобы уехать на следующем 
рейсе. Осталась Саша… 

Автобус привёз её в 
Ленинск-Кузнецкий. К ос-
тановке подошёл ПАЗ, на 
котором не был обозначен 
маршрут следования. Де-
вушка решила спросить у 
водителя – куда идёт рейс. 
Встала на первую ступень-
ку, ухватившись руками за 
поручни. Но водитель, не 
выслушав, моментально 
закрыл двери и тронулся. 
Саша только и успела, что 

отпустить руки. Ноги же 
остались на ступеньках, их 
зажало. От резкого движе-
ния автобуса девушка упала 
и  ударилась шеей о бордюр. 
Что было дальше? А дальше 
– жизнь, но уже другая.

Александра      
«Что же теперь будет со 

мной?» - мелькнула мысль у 
Александры, когда на носил-
ках её заносили в машину 
скорой помощи. Девушка 
не могла пошевелить ни 
рукой, ни ногой. Хотя до 
этого, видимо находясь в 
шоковом состоянии, после 
падения даже попыталась 
подняться. Загудела сире-
на, и «скорая» привезла 
пострадавшую в больницу 
Лесного городка. 

Обследование показало, 
что у Александры перелом 
шейных позвонков, задет 
спинной мозг. Предстояла 
сложная операция по замене 
позвонка. Врачи не давали 
никаких прогнозов. 

1999-й год заканчивался, 
а для девушки он стал пе-
реломным во всех смыслах. 
Лёжа в палате реанимации, 
она понимала - вероятность 
того, что больше не встанет, 
очень велика. Стены палаты 
ещё больше угнетали, наго-
няя совсем не радостные 
мысли. 

Потом Александру пе-
ревели в нейрохирургию. 
Рукой пошевелить было 
трудно, а уж повернуться 
или даже сесть – совсем 
невозможно. Постоянные 
уколы, капельницы. Она 
всё молча принимала и так 
же, как в детстве, никому не 
жаловалась. Маме (она пос-
тоянно находилась рядом с 
дочерью) и родным, которые 
приходили её проведывать, 
смотрела вслед грустным 
взглядом и еле махала чуть 
приподнятой рукой. 

Зато какое счастье было, 
когда Александру после 
нескольких месяцев боль-
ничного заключения наконец 
выписали домой. Настро-
ение сразу стало другое. 
Наверное, только после 
возвращения домой она 
стала потихоньку приходить 
в себя. Правильно говорят, 
что дома даже стены лечат. 
И мама, которая буквально 
не отходила ни на шаг.

Для Александры специ-
альными приспособлениями 
оборудовали кровать. Поя-
вилась инвалидная коляска. 
Девушка в буквальном смыс-
ле заново училась жить. Раз-
рабатывала руки, тяжелее 
было с ногами – они просто 
отказывались подчиняться. 
Но если долго мучиться, 
что-нибудь получится. И 
получилось. 

Научилась садиться на 
коляску, передвигаться на 
ней по комнатам. Позже 
приобрели ходунки (она 
и сейчас ходит только с 
ними). Чтобы девушке было 
удобно заезжать в ванную и 
туалет, а маме помогать ей 
в этом, городская админис-

трация услышала просьбу 
Александры. Помогли объ-
единить эти две комнаты в 
одну. Потом по областной 
программе «Повышение 
уровня социальной защиты 
населения Кемеровской 
области» приобрели для 
А. Барановой тренажёр ве-
лосипед, а совсем недавно 
– подъёмник для ванной. 
За всё девушка и мама, 
тоже кстати Александра, 
благодарны администра-
ции города и Кемеровской 
области. 

Как только эта малень-
кая девушка научилась себя 
обслуживать, решила – надо 
окончить университет. Вы-
полняла все контрольные, 
которые мама каждый раз 
отвозила в Кемерово. Пре-
подаватели понимали и 
находили выход из ситуации. 
Правда, один раз Алексан-
дре пришлось ехать в уни-
верситет сдавать экзамен. 
Педагог отказалась идти на 
уступки. Поехала вместе с 
мамой. Куда ж деваться, 
раз надо! А на защиту дип-
лома из Кемерова домой к 
Барановым приехала целая 
делегация преподавателей. 
Вот так доучилась и диплом 
об образовании получила.

За то, какой стала Алек-
сандра сегодня, она должна 
быть благодарна самой себе 
и маме. Девушка самосто-
ятельно встаёт с кровати, 
тренируется каждый день. 
Может приготовить для себя 
и мамы поесть, может вы-
мыть посуду. Летом иног-
да (не без помощи мамы 
опять же) даже спускается 
с третьего этажа дома для 
того, чтобы проехать на ко-
ляске по городу. Старается 
получать лечение в реаби-
литационных центрах. Это 
ЛФК, занятия на тренажёрах, 
массаж, грязевые ванны, 
бассейн, физиопроцедуры. 
Ездила для этого в Бердск, 
Новокузнецк, Прокопьевск, 
Самару, Крым. 

Несколько лет назад 
занялась вышиванием и 
начала вязать крючком 

игрушки. «Надо же было 
разрабатывать руки», - по-
ясняет Александра. Это 
была главная цель, но те-
перь ещё и азарт захватил. 
Настоящей рукодельницей 
стала. В её коллекции гномы 
и дракончики, куклы, пти-
цы и зверюшки. А совсем 
недавно закончила вязать 
последнего зайца. Всего их 
одиннадцать, и все разных 
цветов. 

Что будет дальше – 
жизнь покажет. Ведь она 
продолжается. Каждый день 
приносит Александре что-то 
новое. Еще из курса физики 
и сопротивления материалов 
помню две простые истины, 
которым подчиняется наша 
Вселенная. Первая - любое 
действие приводит к оп-
ределенным результатам. 
Вторая - любая сила вы-
зывает соответствующую 
реакцию. Отсюда следуют 
очень простые выводы. 
Действий без результатов 
не бывает. Бывают лишь 
результаты, которые нас 
не устраивают. Но ведь это 
значит, что любые наши 
усилия не бывают бесплод-
ными. По крайней мере, они 
дают нам жизненный опыт 
и возможность оценить их 
эффективность. Александре 
есть, куда стремиться, если 
результат её не устраивает. 
А то упорство, с которым она 
всё делает, поможет достичь 
того, что ей необходимо.
PS. Говорю себе - 

                это жизнь.
Принимай её, 

                   как подарок.
 Если трудно тебе - 

                          держись!
Мир не может быть 

 всюду ярок.
Если выжил - любимец

 богов.
А споткнулся - 

не все помогут.
 Если выстоял - 

к жизни готов.
 А не смог - 

тут решают боги.
Автор строк

Светлана Калугина-
Мулик.

Да, сложная штука – жизнь. Даже есть такое стихотворение у Светланы Калугиной-Мулик, а в нём – стро-
ки: «Эта сложная штука - жизнь - нам подсунула тест на прочность, сможешь выстоять - будешь жить, а не 
сможешь - уйдёшь бессрочно...» Ведь действительно, нет-нет да приходится каждому из нас искать выход 
из трудных ситуаций, в которые ставит нас судьба. А некоторые люди каждый день доказывают сами себе 
и другим, что продолжают жить, несмотря ни на что. Они преодолевают и физическую боль, и моральную 
усталость. Я сейчас говорю о людях с ограниченными возможностями, которые родились здоровыми, но 
стечение жизненных обстоятельств сделало их другими. Александра Баранова вот уже 13 лет прикована 
к инвалидной коляске. 23 года было девушке, когда с ней произошёл несчастный случай… 
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Вести из детских садов

Касается всехБезопасность

Пожарные 
добровольцы

В Полысаево активно ведется созда-
ние добровольных пожарных дружин. На 
сегодняшний день более 120 работников 
предприятий различных форм собствен-
ности написали заявления о вступлении 
в ряды этих общественных организаций. 
Участниками таких формирований могут 
быть физические лица, достигшие возраста 
восемнадцати лет и способные по состоянию 
здоровья исполнять обязанности, связанные 
с участием в тушении пожаров, а также 
проведении аварийно-спасательных работ 
и в профилактических мероприятиях.

Само название пожарной дружины говорит 
о том, что ее организация осуществляется на 
добровольных началах. Каждый вступающий 
в ряды добровольной пожарной дружины 
(ДПД) должен подать на имя руководителя 
организации письменное заявление. Потом 
пройти предварительный медицинский осмотр 
на предмет отсутствия противопоказаний для 
работы в пожарной охране. Процесс организа-
ции ДПД должен включать предварительное 
обучение по программам, утвержденным 
Управлением Государственной противопо-
жарной службы. После обучения все члены 
добровольной дружины должны выдержать 
зачёт, далее можно приступать непосредс-
твенно к практической деятельности. Каждый 
член добровольной пожарной дружины должен 
уметь организовать безопасное поведение  в 
случае пожара. 

На предприятиях и в учреждениях Полы-
саево идет формирование пожарных дружин. 
Ответственные лица, которые отвечали за 
пожарную безопасность, существовали в 
городских организациях и раньше. Теперь их 
наличие определяется принятым федеральным 
законом. Сколько человек будет в дружине 
огнеборцев - зависит от размера предприятия, 
количества имеющихся помещений. Все добро-
вольцы будут зачислены в официальный реестр. 
После чего пожарный надзор обязуется обучить 
новобранцев оперативному реагированию при 
возникновении очага возгорания, проведению 
первичных мероприятий по профилактике и 
предупреждению пожаров.

«Допустим, обнаружили они возгорание на 
территории предприятия,  - говорит замести-
тель начальника пожнадзора Денис Борисов, 
– горит сухая трава, какие-то материалы, 
еще что-то. Они оценивают обстановку, по 
возможности – приступают к тушению. На 
каждом предприятии имеются пожарные 
щиты с первичными средствами тушения. 
Если своими силами не удается справиться, 
то ждут прибытия пожарных». Главной целью 
создания добровольных пожарных дружин яв-
ляется помощь федеральной противопожарной 
службе. Пока профессиональная пожарная 
команда добирается до места возгорания, 
дружина держит ситуацию под контролем. Но 
есть у добровольных помощников и еще одна 
обязанность – обучать правилам противопо-
жарной безопасности коллег по работе. 

В то время, когда одни предприятия еще 
только собирают добровольцев из своих 
работников, есть организации, которые 
давно привели противопожарную подготов-
ку в соответствие с законом. На одном из 
ответственных в этой сфере предприятий 
– ОАО «Энергетическая компания» - и со-
трудники компетентны, и первичные средства 
тушения пожара наготове. «Пользоваться 
пожарными первичными инструментами или 
инвентарем у нас умеет каждый работник, - 
говорит ведущий инженер компании Оксана 
Кермякова, - независимо – доброволец или 
нет. Это входит в обязательный инструктаж 
по пожарной безопасности. Пожарные щиты  
изготовлены в прошлом году. Они у нас есть 
как на территории объектов, так и внутри 
зданий». Согласно правилам, пожарные щиты 
в помещениях открыты и имеют свободный 
доступ. На улицах они закрыты на ключ, 
место хранения которого известно каждому 
сотруднику предприятия. 

При создании отрядов волонтеров по-
жарный надзор учитывает и такой момент, 
что в Полысаево есть отдаленные районы, 
в которых нет предприятий и учреждений, 
и первыми меры по тушению возгорания 
должны предпринимать сами жители. В таких 
случаях добровольцем может стать конкретный 
человек, готовый взять под ответственность 
не только свой дом, но и целую улицу. Все 
желающие влиться в ряды добровольных 
пожарных дружин могут получить подробные 
разъяснения в пожарном надзоре и у предсе-
дателей уличных комитетов.

Анастасия ЗУБКОВА,
Марина ТРОФИМОВА.

Преступления в обще-
ственных местах – явление 
непредсказуемое.  В 2012 году 
уже зарегистрировано 104 
таких преступления. Одними 
из самых циничных являются 
грабежи.

В конце октября было со-
вершено сразу три грабежа, 
которые до сих пор остаются 
нераскрытыми, так как потер-
певшие практически не могут 
описать злоумышленников – те 
действуют быстро и нагло.

Одна из пострадавших ли-
шилась сумочки, как говорится, 
средь бела дня. Грабитель вы-
хватил и бросился бежать. Жен-
щина попыталась его догнать, 
закричала. Вокруг было много 
людей, но никто не попытался 
остановить бегущего, даже не 
посмотрел в его сторону, как 
потом выяснилось при опросе. 
Очевидно, его подобрала ожи-
давшая машина, благополучно 
уехавшая с места преступления. 
К сожалению, у пострадавшей 
очень плохое зрение, и она 
при всём желании не смогла 
запомнить никаких примет того, 
кто на неё напал. 

Спустя короткий промежу-

ток времени была ограблена 
еще одна жительница нашего 
города. На этот раз женщина 
заходила в подъезд, а вслед за 
ней прошмыгнул незнакомец. 
Та, решив, что это сосед, не 
заподозрила ничего подозри-
тельного. Неожиданно муж-
чина выхватил у нее сумку и 
также, как в первом случае, 
скрылся. 

Следующая жертва стояла 
на остановке «Коммунальная» 
(бывшая «Завод КПДС»). Воз-
ле нее остановился легковой 
автомобиль. Поскольку других 
людей рядом не было, из ма-
шины вышел мужчина и нагло 
стал вырывать сумку. Женщина 
попыталась крепче схватиться 
за своё добро, но грабитель 
ударил ее по голове, после 
чего взял сумку и вернулся в 
машину. Позже часть вещей 
сотрудники полиции обнару-
жили на трассе.

Все жертвы незамедли-
тельно вызвали полицию. Гра-
бителей пока не нашли – есть 
предположение, что они так 
называемые «гастролёры», 
бывшие в городе проездом или 
наездом, и все три преступления 

совершены одними лицами. 
В любом случае, отработка 
продолжается.

Четвертый случай произо-
шёл всего неделю назад. В од-
ном из магазинов центральной 
части города женщина сняла 
в банкомате небольшую сум-
му денег, доехала до района 
шахты «Полысаевская» и у нее 
вырвали сумку. Напавший быс-
тро скрылся. Случайность или 
преступник проследил за жен-
щиной? Ответ на этот вопрос 
ищут сотрудники полиции.

Во всех случаях «добыча» 
грабителей была невелика – от 
1400 до 1500 рублей. 

Как отмечает Сергей Викто-
рович Свечников, заместитель 
начальника отдела полиции 
«Полысаево», при проведении 
анализа статистических данных 
по грабежам за несколько лет 
было установлено, что боль-
шинство из них совершается в 
промежуток времени с 17 до 23 
часов. Среда, пятница и суббота 
– самые «привлекательные» для 
грабителей дни недели. Возраст 
нападающих – от 23 до 35 лет, 
мужчины, преимущественно 
ранее судимые, употребляющие 

наркотики. Как правило, одеты 
в чёрную одежду без особых 
примет.

Их жертвы – это женщины 
разных возрастов. И давая совет, 
как вести себя, нельзя говорить 
о чётком алгоритме действий. 
Каждая ситуация - разная. А 
потому, прежде чем оказывать 
сопротивление, оцените свои 
силы. Женщине в любом случае 
труднее дать отпор мужчине. Так 
что порой лучше отдать сумку без 
сопротивления, чтобы грабитель 
не причинил вред здоровью. 

И если, не дай Бог, вас ог-
рабили, попробуйте запомнить 
нападавшего. Понятно, что он 
старается одеться неприметно, 
но его телосложение, рост, 
возможные наколки на  руках, 
голос, в какую сторону побежал 
– все эти мелочи могут помочь 
полиции найти преступника.  
И, конечно, следует привлечь 
внимание окружающих людей, 
вызвать полицию или попросить 
прохожих позвонить. 

Старайтесь не терять бди-
тельность и не носить с собой 
без необходимости крупные 
суммы денег и документы.

Светлана СТОЛЯРОВА.

ограбили и скрылись

Человек существует рядом 
с огнем. Огонь – его друг и враг. 
Без огня, без тепла невозмож-
на жизнь, но огонь за минуту 
уничтожает то, что создается 
столетиями. Обучение детей 
мерам пожарной безопасности 
начинается с младшего воз-
раста. Это наиболее подхо-
дящий возраст для усвоения 
малышами правил пожарной 
безопасности. Пропаганда  
повышает эффективность 
работы противопожарных 
служб.

В течение всего учебного 
года в нашем образователь-
ном учреждении проводятся 
противопожарные мероприятия 
с детьми: беседы, занятия, 
викторины с загадками и крос-
свордами, игры-состязания «По-
беди огонь», эстафеты «Юный 
пожарный», конкурсы детского 
творчества и сочинения на про-
тивопожарную тематику. Дети 
с удовольствием участвуют в 
подобных мероприятиях, но 
самое интересное для них - это 
возможность своими глазами 
увидеть и дотронуться до пожар-
ной машины,  пожарного рукава, 
костюма пожарного. Именно 
для этого ребята старшей и 
подготовительной групп отпра-
вились в ФГКУ «7 отряд ФПС 
по Кемеровской области».

Капитан Игорь Вячеславович 
Поддубный, начальник караула 
пожарной части-3, организовал 
для наших ребят познаватель-

ную экскурсию по пожарной 
части. Первое, что увидели 
дети, войдя внутрь здания - это 
огромные, красивые пожарные 
машины, от которых детишки 
долго не могли оторвать взгляд. 
Затем ребятам показали огне-
тушитель, пожарные рукава, 
костюм пожарного и пожарные 
каски, примерив которые, ребята 
испытали полный восторг. Дети 
рассматривали фотографии, 
слушали истории о первых 
профессиональных пожарных 
дружинах, о первых  пенных 
огнетушителях, о том, какие 
современные средства тушения 
огня используют пожарные.       

Вместе с Игорем Вячес-
лавовичем ребята повторили 
правила безопасного обращения 
с огнем, вспомнили, чего «бо-
ится» огонь, и как себя вести, 
если вдруг начался пожар. Дети 
с удовольствием отвечали на 
вопросы, задавали свои. В конце 
экскурсии мальчишки друг другу 
с гордостью заявляли: «Вырасту 
-  пожарным буду!»

Я надеюсь, что подобными 
встречами и экскурсиями мы 
сумеем вместе дать детям 
достаточный уровень знаний по 
пожарной безопасности, научим 
их применять полученные зна-
ния на практике, сформируем 
у детей стереотип безопасного 
поведения. 

ю.  ТЕРЕхОВА, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 27».

В гостях 
у огнеборцев Проведение  ежегодного 

«Новоселья групп» в нашем 
детском саду стало доброй  
традицией, радостным со-
бытием, которое позволяет 
детям и родителям отдохнуть, 
развлечься и вместе с тем 
духовно обогатить и развить 
свой творческий потенциал. 
Празднование новоселья в 
каждой возрастной группе по-
лучилось ярким, интересным, 
наполненным разнообразной 
деятельностью, ориентирован-
ной как на развлечение,  так и 
на развитие детей, на воспи-
тание нравственных качеств, 
содействие укреплению связи 
детского сада и семьи.

В преддверии праздника в 
музыкальном зале была создана 
уютная атмосфера, зал был 
украшен бантами, яркими воз-
душными шарами и лентами. 

В гости к малышам 2-й млад-
шей группы на празднование “но-
воселья” заглянул веселый клоун 
Клепа, вместе с которым малыши 
играли и исполняли различные 
песенки и танцы. В средней груп-
пе к деткам на праздник пришел 
сказочный персонаж Петрушка, 
который повеселил ребят сво-
ими забавными номерами. В 
старшей группе «Капитошки» 
под руководством музыкального 
руководителя и воспитателей 
дети приготовили музыкальное 
представление. Клоун Отгадайка 
веселил своими загадками и 

шутками. Звездочет решал с 
ребятами математические за-
дачки. В гостях у ребят  побывал 
и король из сказочной страны 
«Поиграйка», он повеселил детей 
и родителей забавными играми 
и прибаутками. 

В подготовительной группе 
дети вместе с воспитателем 
приготовили настоящее ска-
зочное представление с учас-
тием доброй и замечательной 
«домоуправительницы» Фрекен 
Бок. Праздник получился очень 
интересным, захватывающим и 
насыщенным по содержанию. 
Дети и родители получили 
массу незабываемых, ярких, 
положительных эмоций.

На новоселье принято да-
рить подарки. Не обошлось 
без этой традиции и у нас в 
детском саду. Родители препод-
несли своим детям  сундуки с 
игрушками: машинки и куклы, 
настольные игры и различные 
атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр. Также родители порадовали 
своих деток яркими, красочными 
книгами и разнообразными му-
зыкальными инструментами.

В благодарность ребята 
пригласили своих пап и мам на 
чаепитие с  пирогом, который 
испекли наши рукодельницы-
повара.

И. ДУБРОВИНА, 
ст.воспитатель, 

И. ЕДАКИНА, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 2».

Мама, мамочка, мамуля! 
Эти слова пронзают радостью 
и нежностью всех женщин, гор-
дящихся своим материнством. 
Так было и так будет. Ведь для 
каждого их нас мама – самый 
главный человек в жизни.

Сколько сил и времени мамы 
уделяют своим детям, никто не 
сосчитает. Это работа незамет-
ная, но приятная и приносящая 
свои плоды. 

По доброй традиции в нашем 
дошкольном учреждении прохо-
дят тематические мероприятия, 
посвященные различным праз-
дникам. Вот и День Матери не 
остался без внимания. 

В канун праздника мы, вос-
питатели и дети второй младшей 

группы, приготовили  сюрприз: 
организовали фотовыставку 
«Моя маленькая мама». Выстав-
ку оформили в виде огромного 
праздничного букета, цветы 
которого украсили фотографии 
мам в детстве. Дети с интере-
сом находили своих мам среди 
других, а педагоги – сходства 
детей и мам.

Мамы были приятно удивле-
ны такому подарку. Также они 
получили красочные открытки, 
выполненные руками детей. 

В свою очередь, мы позд-
равляем всех мам с добрым и 
светлым праздником.

Е. РУДНЕВА,
Г. ПОПКОВА, 

воспитатели МАДОУ № 1.

Мамин день
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20-21 ноября в детско-юно-
шеской спортивной школе состо-
ялось Первенство г.Полысаево 
по вольной борьбе и открытые 
занятия по общей физической 
подготовке с элементами воль-
ной борьбы среди мальчиков 
и девочек, организаторами ко-
торых является управление 
молодежной политики, спорта и 
туризма и МБОУ ДОД ДюСш. 

Соревнования по вольной борь-
бе такого большого масштаба 
проводятся в нашем городе уже 
во второй раз. Удобное геогра-
фическое расположение нашего 
города и спортивной школы при-
влекает все большее количество 
спортсменов Кемеровской области. 
На этот раз заявки на участие 
подали  210 юных спортсменов 
из городов: Кемерово, Белово, 
Новокузнецк, Осинники, Киселевск, 
п.г.т. Калтан и Кедровка, с. Беково, 
Беловского района и Полысаевс-
кого городского округа. Трибуны  
были переполнены болельщиками, 
поддержать спортсменов пришли 
не только полысаевцы, но и гости 
города.

Соревнования проводились 
среди спортсменов в семи возрас-
тных группах и двадцати весовых 
категориях. 

Команда МБОУ ДОД ДЮСШ 
выступала в составе 50 спортсме-
нов и очень достойно представила 
наш город, 21 человек вышли в 
финал.  Финальные схватки были 
зрелищными и напряженными, 
наши ребята упорно боролись 
за победу и достигли отличных 
результатов в своих весовых 
категориях. 3-е место - Костя 
Глухойкин, Алексей Скударнов, 
Михаил Сивахин, Данил Черемко, 
Игорь Трушков, Владислав Рома-
новский, Владимир Коновалов, 
Артем Болбас. 2-е место: Слава 
Пушкарев, Антон Асташкин, Дима 

Смирнов, Максим Эртель, Вика 
Мурзагалиева, Алена Сухарева, 
Егор Костин, Вася Бекбаулов. 1-е 
место - Артем Майский, Вова Горр, 
Саша Тузовский, Женя Витухин, 
Лучана Бекбаулова.

По решению главного судьи и 
судейской коллегии тренер-пре-
подаватель МБОУ ДОД ДЮСШ 
Алексей Алексеевич Пустотин  
награжден кубком «Лучший тре-
нер», Женя Витухин заслуженно 
награжден кубком «Приз зритель-
ских симпатий».

Главный судья соревнований 
– отличник физической культуры 
и спорта России, Мастер спорта 
Советского Союза, судья Российс-
кой категории Виктор Георгиевич 
Бобринёв отметил высокий про-
фессиональный уровень органи-
зации и проведения первенства 
и поблагодарил администрацию 
Полысаевского городского округа 
(глава В.П. Зыков), управление 
молодежной политики, спорта и 
туризма (начальник Л.Г. Капичнико-
ва), детско-юношескую спортивную 
школу (директор Г.В. Умарова) 
за развитие и пропаганду воль-
ной борьбы и спорта в целом  в 
Кузбассе. Поздравляем наших 
ребят и тренера  с достойными 
результатами и желаем дальней-
ших побед!

22-23 ноября в игровом зале 
детско-юношеской спортивной 
школы состоялись соревнова-
ния по волейболу в рамках 14 
спартакиады ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь». В соревно-
ваниях принимали участие семь 
предприятий угольной компании. 
Команды играли по круговой 
системе. Результаты следующие: 
3-е место - «БЭРЗ» (г.Белово), 2-е 
место - «Разрез «Кедровский», 1-е 
место - «Разрез «Бачатский».

24 ноября на базе детско-
юношеской спортивной школы 

г.Полысаево проводилось Пер-
венство Кемеровской области 
по каратэ Киокусинкай. В сорев-
нованиях приняли участие более 
170 спортсменов как начинающих, 
так и призеров и победителей 
международных соревнований  
из городов Кемерово, Белово, 
Кедровка, Мариинск, Ленинск-
Кузнецкий, Томск, Северск, Но-
восибирск, Линёво.

25 ноября в детско-юношес-
кой спортивной школе состоя-
лась традиционная праздничная 
спортивно-игровая программа 
«Самая спортивная мама-2012». 
В соревнованиях принимали учас-
тие мамы обучающихся отделений 
спортивной школы. После торжес-
твенной части начались спортив-
ные конкурсы и эстафеты. Наши 
мамочки, на время окунувшись 
в детство, под заводную музыку 
и аплодисменты пап и детей  бе-
гали с клюшками, преодолевали 
туннели, носились на самокатах, 
стреляли по мишеням из луков, 
пробегали по ковру с препятстви-
ями, изображали посредством 
пантомимы виды спорта. По ито-
гам конкурсов результаты такие:  
5-е место - «Активные мамы» 
(тренер Р.Р. Гарифуллина), 4-е 
место - «Сибирские красавицы» 
(тренер А.Б. Хардина), 3-е место 
- «Супер-мамы» (тренер А.Н. Ефи-
мов), 2-е место - «Мамочки» 
(тренер С.В. Дондафер). 1-е место 
и кубок победителей завоевала 
сборная команда «Родительский 
союз» (тренеры А.А. Пустотин и 
С.В. Дондафер).

23-24 ноября в Яшкино про-
водился 5 региональный турнир 
по боксу городов Сибири, акция 
партии «Единая Россия» - «Бокс 
против  наркотиков», посвя-
щенный 75-летию Кемеровской 
области. Честь нашего города 
отстаивали спортсмены отделе-

ния «Бокс» детско-юношеской 
спортивной школы. В каждом бою 
ребята показали хорошую техни-
ческую и физическую подготовку, 
не оставляя соперникам шансов на 
победу. Золотую медаль завоевал 
Михаил Лазуков, серебряными 
призерами стали Сергей Ермо-
лаев, Алексей Лубенко, Размик 
Арутунян. Тренер ребят Андрей 
Васильевич Борисовский показал 
отличный результат в судействе 
и был признан лучшим судьей на 
данном турнире. 

24-25 ноября в п.г.т. ЯЯ про-
водилось лично-командное пер-
венство Кемеровской области  по 
гиревому спорту среди юношей 
1994 г.р. и младше. Ребята из 
городов Полысаево, Топки, Бере-
зовский, Мариинск, Кемеровский, 
Крапивинский, Яйский районы 
доказывали, что именно их город 
является лидером в данном виде 
спорта. Достойный результат по-
казал полысаевец Эдуард Кондра-
тьев, 2000 года рождения, толкнув 
шестнадцатикилограммовую гирю  
113 раз, результат в рывке составил 
88 подъемов. Тем самым Эдуард 
обеспечил себя золотой медалью 
и   принес очки в общую копилку 
нашего города. 

ВНИМАНИЕ! 1 декабря в 
12.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ со-
стоится торжественное закры-
тие проекта при участии фонда  
СУЭК-РЕГИОНАМ - «Новогод-
ний калейдоскоп-2012» среди 
детей-инвалидов. Приглашаем 
всех ребят принять участие! 
Справки по телефонам: 2-61-24, 
8-904-965-02-33.

О. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР  и

И. шИЛИНА,
зам. директора по УСЧ

МБОУ ДОД ДЮСШ.   

«Соревнования по автокрос-
су, - сказала Л.Г. Капичникова, 
начальник управления молодёж-
ной политики, спорта и туризма, 
- проводятся в третий раз. Сегодня 
в судействе пять человек, в том 
числе и А.И. Новосёлов, главный 
судья соревнований, – наш давний 
друг, всегда присутствует на авто-
кроссе». Директор соревнований 
– В.Н. Чаткин, а руководитель 
гонки – Ю.В. Кондаков. Кто, как не 
руководитель гонки, мог рассказать 
об особенностях зимней трассы. 
Юрий Владимирович отметил: 
«Протяжённость трассы – 520 мет-
ров. Ширина её по прямой – 18, а в 
поворотах – до 25 метров. Зимой 
гораздо сложнее гонщикам, потому 
что трасса скользкая. Им нужно 
очень стараться. Но и зимой они 
доказывают своё мастерство».

«Географию» участников сорев-

нований в этом году представляли 
Новосибирск, Кемерово, Ленинск-
Кузнецкий, Барнаул, Белово и, 
конечно, наш город – Полысаево. 
Всего 17 участников, девять из 
которых – наши спортсмены, зани-
мающиеся в спортивно-техническом 
центре «Звёздный» (руководитель 
Ю.В. Кондаков). 

Зрители собрались в парке, 
чтобы увидеть I этап заездов гонщи-
ков, которые боролись за победу. 
Все болельщики сопереживали 
каждому из тех, кому довелось 
выдержать на трассе настоящие 
испытания. А их выпало немало. 
Немало и проявлений восторга 
досталось юным участникам со-
ревнований – полысаевцам Сер-
гею Черухину, Ивану Васильеву 
и Кириллу Сарамудову. Вот уж 
кого действительно родная трасса 
поддержала. Все три первых места 

в классе Д3 мини-мини завоевали 
наши ребята. 

Сергея Черухина в пятилетнем 
возрасте в «Звёздный» привели 
родители. Мама гонщика Ирина 
рассказывает: «По бегущей строке 
увидели объявление. Сразу же 
пришли на занятия. Сыну понра-
вилось. Да и тренер сказал, что 
у него есть способности. За тот 
год, что Серёжка занимается на 
детских спортивных машинах, он 
стал серьёзнее. И мы с мужем его 
в этом увлечении поддерживаем 
– на все соревнования всегда с 
ним». Сейчас мальчику шесть лет. 
Опыт гонщика у него за плечами 
уже немалый. Конечно были и 
поражения. Но о них Серёжа 
рассказывать не любит. А считать 
победы – плохая примета. Про 
своё прохождение трассы в I этапе 
мальчик говорит так: «Нормально 
гонка прошла. Сложностей не было, 
только заносило иногда». 

Итак, результаты финальных 
заездов.

Класс Д3 мини-мини
1-е место - Сергей Черухин, 

Полысаево.
2-е место - Иван Васильев, 

Полысаево.
3-е место - Кирилл Сарамудов, 

Полысаево.

Класс Д3 мини
1-е место — Юрий Николайзен, 

Полысаево.
2-е место — Николай Мотарок, 

Новосибирск.
3-е место — Данил Кох, По-

лысаево.

Все победители и призёры на-
граждены почётными грамотами, 

вымпелами, медалями и кубками. 
Всем участникам соревнований 
полковник полиции, начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрайонного 
отдела наркоконтроля  С.И. Зуев вру-
чил ценные подарки, а победители 
получили специальные кубки.

Организатор соревнований 
– администрация Полысаевского 
городского округа; управление 
молодёжной политики, спорта и 
туризма Полысаевского город-
ского округа; отдел культуры 
г.Полысаево; Детско-юношеская 
спортивная школа; СТЦ «Звёз-
дный». Генеральный спонсор 
соревнований - компания «СУЭК-
Кузбасс» (С.П. Ютяев), спонсор 
- Ленинск-Кузнецкий межрайонный 
отдел наркоконтроля.

Организаторы и участники 
выражают благодарность за ока-
зание помощи в организации и 
проведении автокросса: МКП 
«Спецавтохозяйство» в лице Олега 
Сергеевича Журавлева; отделу 
полиции «Полысаево» в лице 
начальника Вячеслава Владими-
ровича Воронцова; отделу ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
в лице Вадима Владимировича 
Семёнова; ФГКУ «7 отряд ФПС» в 
лице начальника Валерия Дмитри-
евича Ватутина; МБУЗ «Городская 
больница» в лице главного врача 
Галины Алексеевны Шимолиной; 
ИП «Луч» в лице Михаила Васи-
льевича Хайруллина. 

В общем, зрелищность и мас-
совость соревнований удались. 
Да и почти все призовые места 
достались юным полысаевским 
гонщикам. Так держать!

Любовь ИВАНОВА.   
Фото Игоря ИВАНОВА.

Мои стихи ко мне приходят 
 ночью,

Порой приходят утром 
или днем.

И сочетания таких нелепых 
строчек

Вдруг вспыхнут, загорят 
они огнем…

 М. Воронцова.

В рамках празднования 70-
летия Кузбасса в библиотеке 
МБОУ «школа №35» проводятся 
мероприятия, посвященные 
юбилейной дате. В их числе 
и  творческие встречи с мес-
тными поэтами, писателями. 
14 ноября состоялась встреча 
учащихся 7 класса с поэтессой 
Мариной Александровной Во-
ронцовой. 

Родилась и выросла М. Ворон-
цова в городе Калтане, на юге Куз-
басса, в семье, где любили книги, 
поэзию, живопись. И мама, и дед 
Марины учили девочку видеть и 
чувствовать прекрасное рядом 
с собой, понимать мир природы 
родного края. И эти уроки не 
прошли даром. 

Свое первое стихотворение 
М. Воронцова написала в 14 лет. 
Марина Александровна уверена, 
что в этом возрасте многие про-
буют себя в поэзии, но не у всех 
это увлечение остается на всю 
жизнь. У нее - осталось. 

После школы М. Воронцова 
поступила в педагогический инсти-
тут на факультет русского языка и 
литературы, успешно его окончила 
и  вернулась в родной Калтан. Там 
она работала педагогом-органи-
затором  в школе-интернате №26, 
и всё это время М. Воронцова не 
прекращала своего поэтического 
творчества.

В 2006 году Марина Александ-
ровна стала членом поэтического 
клуба «Кедр» в г.Осинники, где 
собирались увлеченные люди, 
читали свои стихи, обсужда-
ли, советовались, публиковали 
сборники своих произведений.  
Впервые стихи нашей героини 
были опубликованы в 2007 году 
в газетах «Калтанский вестник» и 
«Новый вектор», позже - в сборни-
ке участников поэтического клуба 
«Кедр» «Мы с вами говорим» 
(2008г.), в сборнике «Калтанские 
родники», посвященном 50-летию 
города Калтан (2009г.). 

2008 год стал значимым в жиз-
ни М. Воронцовой. Выйдя замуж, 
она переехала в город Полысаево, 
где по сей день работает методис-
том в Доме детского творчества  
имени Б.Т. Куропаткина. 

В  2008 году вышел сборник 
стихов Марины Александровны 
под названием «Секунда». Темы 
природы, дружбы, любовная ли-
рика, философские размышления 
- всё это есть в творчестве поэта.  
«Не всегда можно объяснить вдох-
новение. Бывает, что наброски, 
черновики лежат годами,  но 
надо уметь увидеть необычное 
в обычных вещах, и тогда стихи 
складываются сами собой», - 
говорит М. Воронцова. 

На встрече с ребятами Ма-
рина Александровна рассказала 
о себе, прочитала  школьникам 
свои стихи  «Отчего сосульки пла-
чут», «Зимний вечер», «Звездная 
принцесса», «Белые кораблики», 
«Первый снег», «Моим стихам», 
«Осень».

На вопрос о планах на будущее 
Марина Александровна ответила, 
что она будет продолжать радо-
вать людей своим творчеством. 
В перспективе думает посвятить 
стихи городу Полысаево, который 
она очень полюбила. А ребятам 
Марина Александровна пожелала 
отличной учебы, любить свой род-
ной край и всегда с оптимизмом 
смотреть в будущее. 

Е. РУДЗИС, зав. библиотекой 
МБОУ «Школа №35».

Спорт

достойные результаты!

Только снег из-под колёс
В субботу, 24 ноября, в парке им. Суворова состоялось Открытое первенство по зимнему автокроссу в дивизионе Д3 мини 

и Д3 мини-мини. В соревнованиях участвовали пусть и юные спортсмены, но страсти на трассе разгорались нешуточные. 
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Свобода и 
          справедливость» (18+)
00.10 «Ночные новости» 
00.30 Х/ф «Скала» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                     «Вести Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
           продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Цыганочка 
          с выходом» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.25 Т/с «По горячим   
          следам» (12+)
23.15 «Дежурный по стране».
          Михаил Жванецкий
00.15 «Девчата» (16+)
00.50 «Вести +» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз» М/л (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
           Подробности» (16+)
05.30 «Грязные деньги»: 
          «Финансовый 
           апокалипсис» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 « Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Закон Божий» (6+)
18.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16)
21.30 «Новости 24» Итоговый
           выпуск (16+)
21.50 «Специальный проект»:
         «Мобильный приговор» (16+)
23.50 Сериал 
          «Матрешки - 2» (18+)
01.50 Сериал «Солдаты - 5» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (0+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
01.40 «Центр помощи 
          «Анастасия» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Как говорит   
          Джинджер» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.43 «Метеоинформ»(0+)
07.46 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.30 «Про декор» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые 
           мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 Х/ф «Неизвестный» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+)
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Четыре Рождества» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Как малые дети» (16+) 
03.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.40 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.40 «Атака клоунов» (16+) 
06.10 «Комедианты» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «Цыганки» (16+)
14.45 «Неделя еды» (0+)
15.45 «Звездная жизнь» (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на

          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Заходи - не бойся, 
          выходи - не плачь...» (16+)
01.20 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «От зари до зари» (0+)
03.55 Х/ф «Очная ставка» (16+)
05.35 «Звездные истории» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+) 
21.00 Х/ф «Между небом и 
          землей» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Белеет парус 
          одинокий» (0+)
02.30 Т/с «Все тип-топ, или 
           Жизнь на борту» (12+)
03.25 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Д/ф «На своих двоих» (6+)
14.50 Концерт «Белая трость» (6+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Городские войны» (16+)
20.05 Х/ф «Ночная 
          ликвидация» (12+)
20.55 Т/с «Банды» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.05 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Х/ф «Война Фойла» (16+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
04.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Планеты» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Московский 
           дворик» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Московский 
           дворик» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.40 «Вне закона» (16+)
03.40 Х/ф «Амадей» (16+)
06.30 Д/ф «Оружие второй 
          мировой. Ракеты» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Т/с «Даша Васильева.
         Любительница частного

         сыска» (16+)
07.40 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор-3» (16+)
08.35 «Смешно до боли» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой
           техники» (0+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
12.30 Х/ф «Неустановленное
          лицо» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
           техники» (0+)
17.30 «Автошкола» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Автошкола» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные 
           животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Автошкола» (16+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Легенда о Тиле»
15.40 Д/ф «Мир после 
          динозавров»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль 
         «Дядюшкин сон»
20.35 Петр Чайковский. 
          Симфония №1 
        «Зимние грезы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.40 Д/ф «Как я снимал 
          «Войну и мир»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Отражения 
          Юрия Роста»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
04.15 Д/ф «Интонация времени.
          Владимир овчинников»

ИЛЛюЗИОН +

06.15 Х/ф «Ганнибал:
          восхождение» (16+)
08.20 Х/ф «Власть убийц» (16+)
10.10 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
12.10 Х/ф «Полный облом» (16+)
13.35 Х/ф «Спящая 
          красавица» (16+)
15.45 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
17.20 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады 
          подземелья» (16+)
19.55 Х/ф «Замерзшие» (16+)
21.30 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
23.30 Х/ф «Удивительные
          приключения индианки 
          в Америке» (16+)
01.10 Х/ф «Игра 
          их жизни» (16+)
03.00 Х/ф «Ганнибал: 
          восхождение» (16+)
05.25 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН +

06.20 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
07.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
10.35 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
12.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
         собака» (12+)
14.40 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
16.25 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.40 Х/ф «Мечта» (12+)
19.45 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
21.10 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
22.55 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Скульптор 
          смерти» (16+)
01.25 Х/ф «Родина 
             или смерть» (12+)
03.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
04.50 Х/ф «Притяжение» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Неразгаданный мир» (12+)
10.00 «Рецепт вечной жизни» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники
           за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Формула 
          судного дня» (16+)
01.45 Х/ф «Человек тьмы-3: 
          Умри человек тьмы» (16+)
03.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
05.30 Т/с «Звездные врата: 
           вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Фэт Сити, новый 
          Орлеан» (18+)
07.00 Х/ф «Смертельные
          деньги» (12+)
09.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
11.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
13.00 Х/ф «Бульвар
         спасения» (16+)
15.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
17.00 Х/ф «Фэт Сити, 
          новый Орлеан» (18+)
19.00 Х/ф «Смертельные
          деньги» (18+)
21.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
23.00 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
01.00 Х/ф «Как продать 
           жуткое поместье» (16+)
03.00 Х/ф «Фэт Сити, новый 
         Орлеан» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Разумное
          сомнение» (12+)
08.00 Х/ф «Меланхолия» (12+)
10.15 Х/ф «Дьявол и госпожа
           Д» (16+)
12.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
14.00 Х/ф «600 кг золота» (16+)
16.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
18.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
22.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (16+)
00.00 Х/ф «Настоящее 
          мужество» (12+)
02.15 Х/ф «Резня» (12+)
04.00 Х/ф «Прозрение» (16+)

КИНОхИТ

05.35 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
07.30 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (12+)
09.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
11.30 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва» (6+)
13.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
15.30 Х/ф «Чтец» (18+)
17.35 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
19.30 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
21.50 Х/ф «Из Парижа 
         с любовью» (16+)
23.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
01.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
03.30 Х/ф «Пираньи» (16+)

НАшЕ КИНО

06.45 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
10.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
12.45 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
14.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
16.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
18.45 Х/ф «Меня это
          не касается...» (12+)
20.30 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (0+)
22.30 Х/ф «Неоконченная
         повесть» (0+)
00.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
02.30 Х/ф «Башня» (12+)
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04.30 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «All inсlusive, или 
          Все включено!» (16+)
07.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
11.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
 13.15 Х/ф «Материнский
            инстинкт» (16+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
17.15 Х/ф «All inсlusive, или
         Все включено!» (16+)
19.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
21.15 Х/ф «V центурия. 
        В поисках зачарованных 
        сокровищ» (16+)
23.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
01.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
03.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
08.00 Х/ф «Икона» (16+)
10.00 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
12.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
14.00 Х/ф «Икона» (16+)
15.45 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
18.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
         Продолжение» (12+)
20.00 Х/ф «Главное - успеть»
22.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
00.00 Х/ф «8 первых
         свиданий» (16+)
01.50 Х/ф «Уроки в конце
         весны» (16+)
03.20 Х/ф «Храни меня 
         дождь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
09.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
11.20 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
13.10 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
15.20 Х/ф «Свидание 
         со звездой» (12+)
17.05 Х/ф «Крик совы» (16+)
18.50 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед» (12+)
21.10 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
23.00 Х/ф «Поймай меня, 
         если сможешь» (12+)
01.35 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.30 Х/ф «Футбольные 
          гладиаторы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.35 Т/с «Кортик» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Кортик» (6+)
12.10 Х/ф «Красные 
         фонтаны» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая
          Москва» (16+)
14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.25 Д/с «Подполье против 
         Абвера» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Т/с «Заговор маршала» (16+)
19.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
21.00 Т/с «Робинзон» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Тени исчезают
          в полдень» (12+)
00.05 Х/ф «След в океане» (12+)
01.45 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (16+)
03.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.50 «Интервью у музыки.
          Никита Богословский» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «До и после...» (12+)
10.10 Д/ф «Поговорить нам
          необходимо» (12+)
11.00 «У самого черного
          моря» (12+)
11.55 «Театр + TV» 12+)
13.00 Х/ф «Наша дача» (12+)
14.25 Концерт «Миниатюры» (12+)
15.00 Спектакль «Волшебный
          фонарь» (12+)

16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «У самого черного
          моря» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.40 Д/ф «Вершина 
         Визбора» (12+)
21.00 «Марафон-15» (12+)
21.55 Д/ф «Чуковский в гостях 
          у детей» (12+)
22.25 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
23.30 Концерт «На струнах и 
          клавишах» (12+)
00.00 «КиВиН-90» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Алексеем
          Баталовым (12+)
03.05 Д/ф «Москва и
          москвичи» (12+)
04.05 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «Кайл Хy» (16+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
          переменке. Новая
          школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.10 М/с «На замену» (6+)
14.35 М/с «Ким 5+» (6+)
15.00 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.25 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.15 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Их перепутали в 
          роддоме» (16+)
01.05 Т/с «Необыкновенная
          семейка» (16+)
01.55 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/ф «Ослик» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (16+)
07.25 М/ф «Только не сейчас» (0+)
08.10 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
09.30 М/ф «Кошкин дом» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 

          читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого
          леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Витя Глушаков - 
          друг апачей» (12+)
19.15 «Мода из комода» (12+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Реальное
          Рождество» (6+)
07.35 Х/ф «Римская весна 
          Миссис Стоун» (16+)
09.35 Х/ф «Нянька по вызову» (12+)
11.15 Х/ф «Времена года» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
15.25 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
17.30 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
19.15 Х/ф «Измени мою
          жизнь» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
23.25 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
01.30 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
03.15 Х/ф «Измени мою 
          жизнь» (16+)

МТV RUSSIA

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 Концерт «Руки вверх!» (16+)
10.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
11.00 «News блок» Weekly» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ток-шоу (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 Мультфильмы (12+)
16.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
17.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Тайн.net» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2.
          Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Радиоsex» (16+)
00.30 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
02.00 «Тайн.net» (16+)
02.50 Musiс (16+)

ю-ТВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.25 «Горячие мамочки» (16+)

03.00 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 «Популярная правда» (16+)
05.50 «Соблазны» (16+)
06.45 «Стилистика» (12+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.15 «КиноблоГГ» (16+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться»(16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40  «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.10 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «Королевы бала» (12+)
00.20 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.25 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские самолеты» (12+)
08.05 «Ситуация под 
           контролем» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Ситуация под
          контролем» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
14.55 «Как мы изобрели мир» (12+)
15.50 «Ураган Сэнди» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
23.00 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
00.00 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
01.00 «Фредди Флинтофф 
           против всех» (16+)
02.00 «Золотая лихорадка» (16+)
04.45 «Пятерка лучших» (12+)

National Geograhic

06.00 «Подземный мир майя» (12+)
07.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Школа охоты 
          для касаток» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Подземный 
           мир майя» (12+)
13.00 «Секретные материалы 
          древности» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Подземный мир майя» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Акула по кличке 
           Николь» (12+)
19.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
20.00 «Подземный мир майя» (12+)
21.00 «Секретные материалы 
          древности» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
00.00 «Американские цыгане» (12+)
01.00 «Полицейские 
          на Аляске» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американские
           цыгане» (12+)
04.00 «Полицейские
          на Аляске» (12+)
05.00 «Последние тайны
          Третьего рейха» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Любительница 
          частного сыска Даша 
          Васильева-3» (12+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)

11.20 Т/с «Два цвета
           страсти» (16+)
12.15 Х/ф «Лапушки» (0+)
14.00 Х/ф «Каменная башка» (16+)
15.35 Х/ф «Тридцать три» (0+)
16.50 Х/ф «Кодекс 
           бесчестия» (16+)
19.15 Х/ф «Стерва» (16+)
21.05 Т/с «Новый русский 
          романс» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
22.55 Х/ф «Монро» (12+)
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 
          маргаритка» (0+)
02.00 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
03.25 Х/ф «Где вы, 
           рыцари?» (0+)
04.35 Х/ф «Встреча в конце 
          зимы» (0+)

РОССИЯ 2

04.45 «Моя планета» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.00 «Моя планета» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Лучшие
         из лучших-4» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru
14.50 Вести-спорт
15.20 «30 спартанцев» (0+)
16.20 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
18.55 Хоккей. «Авангард» - 
         «Северсталь» 
21.15 Профессиональный 
          бокс
22.25 Баскетбол. «Химки» -
         «Летувос Ритас» 
00.15 Неделя спорта
01.10 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
02.10 Х/ф «Солдаты 
         фортуны» (16+)
04.05 «Вопрос времени» (0+)
04.35 Вести.ru

НАш ФУТБОЛ

04.45 «90 минут Плюс» (0+)
07.35 «Анжи» - ЦСКА (0+)
10.00 «Свисток» (0+)
10.50 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
13.10 «90 минут Плюс» (0+)
16.00 «Анжи» - ЦСКА (0+)
18.25 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
20.45 «Мордовия» - «Амкар»
23.05 «90 минут Плюс» (0+)
02.00 «Мордовия» - «Амкар» (0+)
04.20 «Анжи» - ЦСКА (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Профессиональный
          бокс (16+)
08.00 Горнолыжный спорт (0+)
11.00 «Первая пятерка» (0+)
12.00 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
18.05 Родео (0+)
19.00 «Спортивный глобус» (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Американский футбол (0+)
22.20 Шорт-трек (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Родео (0+)
02.10 Футбол
04.10 Профессиональный 
         бокс (0+)

ИНДИЯ

06.15 Х/ф «Кабульский
         экспресс» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия
         «Стамбул» (12+)
11.10 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Месть слона» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Из воспоминаний» (12+)
18.20 Х/ф «Наваждение» (12+)
21.00 Х/ф «Благодарю 
          тебя» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Сита и Гита: 
           Последняя месть» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Ночные новости» 
23.30 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.00 Т/с «Калифрения» (18+)
00.35 Х/ф «Военно-полевой 
         госпиталь» (16+)
02.55 Т/с «Связь» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Кружева» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «По горячим
          следам» (12+)
22.25 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.25 «Икона»
00.35 «Вести +» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 «Грязные деньги»: 
          «Черная вера. Технология
          обмана» (16+) 
06.30 «Жадность: Молочные 
         реки» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин»
          Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30  Новости 37 (12+)
18.45  Музыкальная 
           открытка (0+)
19.00 «Территория заблуждений»
          с Игорем Прокопенко (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
           выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Разборка 
          в маленьком Токио» (16+)
23.30 Х/ф «Хроники мутантов (16+)
01.30 «Солдаты - 5» 
          Комедийный сериал (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - 
           репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.10 «Сегодня». Итоги
23.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Милан» - 
          «Зенит» (Россия)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые 
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.50 Х/ф «Четыре 
          Рождества» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Гороскоп»(16+)
19.06 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+)
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дети без присмотра» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Лихорадка по 
          девчонкам» (16+) 
02.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.55 «Школа ремонта» (12+) 
05.50 «Атака клоунов» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Погода на 
         «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева марго» (16+)
09.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «Цыганки»  (16+)
14.45 «Неделя еды» (0+)
15.45 «Звездная жизнь» (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)

18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
           «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Вербное 
          воскресенье» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник для дочери,
          или Сара» (16+)
04.05 Х/ф «Непридуманная 
          история» (0+)
05.50 «Улицы мира» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.15 Х/ф «Между небом и 
          землей» (16+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Последний
          отпуск» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети капитана 
          Гранта» (0+)
01.45 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь на борту» (12+)
03.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.40 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 «Великие праздники» (6+)
07.50 Х/ф «Город принял» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Квартирантка» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Живая природа» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня 
           за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Когда уходят 
         любимые» (16+)
20.55 Т/с «Банды» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Операция
         «Тушенка» (16+)
01.40 Х/ф «Прости-прощай» (6+)
03.05 «Жизнь при 
          Наполеоне» (6+)
04.00 Д/ф «Завещание 
        императрицы Марии 
        Федоровны» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Планеты» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Московский 
          дворик» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Московский 
          дворик» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»

20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (12+)
01.55 Х/ф «Влюблен по 
       собственному желанию» (12+)
03.35 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (12+)
05.05 Д/ф «Колизей. Арена 
          смерти» (12+)
05.55 Д/ф «Оружие второй 
          мировой. Пулемет» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

04.30 Х/ф «Танкер Танго» (16+)
07.05 Т/с «CSI: место 
           преступления 
          Майами 7» (16+)
08.00 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.00 «Улетные 
          животные» (16+)
12.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные 
            животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
17.30 «Автошкола» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Автошкола» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Автошкола» (16+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Идеальное
          преступление» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Легенда о тиле»
15.35 «Мировые сокровища
          культуры»
15.50 Д/ф «Русские художники
          во Франции»
16.30 Д/ф «Мир после 
          Стоунхенджа»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Дядюшкин сон»
20.50 Концерт «Классическая»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 Д/ф «Автопортрет 
          на полях партитуры»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Отражения 
          Юрия Роста»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
04.05 Р. Вагнер. Симфонические 
         фрагменты опер

ИЛЛюЗИОН +

06.55 Х/ф «Во имя короля:
          История осады 
          подземелья» (16+)
09.05 Х/ф «Замерзшие» (16+)
10.45 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
12.45 Х/ф «Удивительные
         приключения индианки 
         в Америке» (16+)
14.20 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
16.05 Х/ф «Власть убийц» (16+)
17.55 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
19.40 Х/ф «Полный облом» (16+)
21.15 Х/ф «Спящая 
          красавица» (16+)
23.30 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
01.20 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
03.10 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады 
          подземелья» (16+)
05.15 Х/ф «Власть убийц» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.35 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
08.10 Х/ф «Четыре таксиста и 
          собака» (12+)
10.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.40 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
13.20 Х/ф «Мечта» (12+)
15.35 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
17.05 Х/ф «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
19.50 Х/ф «Скульптор 
          смерти» (16+)
21.25 Х/ф «Родина или 
          смерть» (12+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Крыша» (16+)
01.40 Х/ф «Пленный» (16+)
03.20 Х/ф «Человек-ветер» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Неразгаданный мир» (12+)
10.00 «Рецепт вечной жизни» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Формула судного
          дня» (16+)
01.45 Х/ф «Человек тьмы-3: 
          Умри человек тьмы» (16+)
03.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
05.30 Т/с «Звездные врата: 
          вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Смертельные
          деньги» (18+)
07.00 Х/ф «Отец против сына» (16+)
09.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
11.00 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
13.00 Х/ф «Как продать 
          жуткое поместье» (16+)
15.00 Х/ф «Фэт Сити, 
          новый Орлеан» (18+)
17.00 Х/ф «Смертельные
          деньги» (18+)
19.00 Х/ф «Отец против сына» (16+)
21.00 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
23.00 Х/ф «Как продать 
          жуткое поместье» (16+)
01.00 Х/ф «Гроб» (18+)
03.00 Х/ф «Смертельные 
          деньги» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Разумное
          сомнение» (12+)
08.00 Х/ф «Меланхолия» (12+)
10.15 Х/ф «Дьявол и госпожа
          Д» (16+)
12.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
14.00 Х/ф «600 кг золота» (16+)
16.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
18.00 Х/ф «Подводная лодка» (16+)
22.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+)
00.00 Х/ф «Настоящее
          мужество» (12+)
02.15 Х/ф «Резня» (12+)
04.00 Х/ф «Прозрение» (16+)

КИНОхИТ

05.30 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва» (6+)
07.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
09.30 Х/ф «Чтец» (18+)
11.40 М/ф «В поисках Немо» (0+)
13.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
15.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
17.30 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва» (6+)
19.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
21.30 Х/ф «Чтец» (18+)
23.40 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
01.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
03.40 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)

НАшЕ КИНО

06.45 Х/ф «Меня это 
           не касается...» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин 
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          на целине» (12+)
10.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
12.45 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
14.30 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (0+)
16.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
18.45 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
20.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
22.30 Х/ф «Неоконченная
         повесть» (0+)
00.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
02.30 Х/ф «Башня» (12+)
04.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
07.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
09.15 Х/ф «V центурия. 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
11.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
13.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
15.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
17.15 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
19.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
21.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
23.15 Х/ф «Невеста» (12+)
01.15 Х/ф «Консервы» (18+)
03.15 Х/ф «V центурия.
        В поисках зачарованных
        сокровищ» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снежный
          человек» (16+)
08.00 Х/ф «Камень» (16+)
10.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
12.00 Х/ф «Снежный
          человек» (16+)
13.55 Х/ф «В Париж!» (16+)
16.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
18.10 Х/ф «8 первых 
         свиданий» (16+)
20.00 Х/ф «Храни меня 
         дождь» (16+)
22.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
00.00 Х/ф «Самый лучший
         фильм-2» (16+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
04.00 Х/ф «Три женщины
         Достоевского» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед» (12+)
09.20 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
11.30 Х/ф «Свидание 
         со звездой» (12+)
13.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
15.35 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
17.15 Х/ф «Поймай меня, 
         если сможешь» (12+)
19.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
23.00 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
01.00 Х/ф «Сладкая 
          полночь» (16+)
03.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.40 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая 
          Москва» (16+)
14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.25 Д/с «Подполье против
         Абвера» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Т/с «Заговор маршала» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
21.00 Т/с «Робинзон» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
01.25 Х/ф «Еще можно
          успеть» (12+)
02.50 Х/ф «Мой боевой

         расчет» (12+)
04.45 Х/ф «Руки вверх!» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Мелодии Юрия 
          Саульского» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Волшебный фонарь» (12+)
10.00 «Колба времени» (16+)
11.00 «У самого черного 
          моря» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.40 Д/ф «Вершина 
          Визбора» (12+)
15.00 «Марафон-15» (12+)
15.55 Д/ф «Чуковский в гостях 
          у детей» (12+)
16.25 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
17.30 Концерт «На струнах и 
          клавишах» (12+)
18.00 «КиВиН-90» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Алексеем
          Баталовым (12+)
21.05 «Битломания» (12+)
22.00 Д/ф «Время, дела, 
          люди» (12+)
22.40 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
23.50 «КиВиН-90» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Киноконцерт «На бис» (12+)
03.00 «До и после...» (12+)
04.10 Д/ф «Поговорить 
          нам необходимо» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
          переменке. Новая
          школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.10 М/с «На замену» (6+)
14.35 М/с «Ким 5+» (6+)
15.00 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.25 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на
          переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
01.05 Т/с «Необыкновенная
          семейка» (16+)
01.55 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/ф «Кошкин дом» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)

06.30 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (16+)
07.50 М/ф «Птичка Тари» (0+)
08.05 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
09.30 М/ф «Шалтай-Болтай» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится
            читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого
          леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского 
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Лимбо» (12+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый 
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств
         с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
07.25 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
09.30 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
11.15 Х/ф «Измени 
          мою жизнь» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
15.50 Х/ф «Расплата-2» (16+)
17.35 Х/ф «Заговор против
          короны» (16+)
19.25 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
23.50 Х/ф «Расплата-2» (16+)
01.35 Х/ф «Заговор против
          короны» (16+)
03.25 Х/ф «Я соблазнила 
         Энди Уорхола» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 «Русская десятка» (16+)
09.05 Мультфильмы (12+)
10.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня» (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 Мультфильмы (12+)
16.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)

17.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Тайн.net» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Радиоsex» (16+)
00.30 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.50 «Шпильки Чарт» (16+)
02.50 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15  «Адская кухня» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться»(16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40  «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «Королевы бала» (12+)
00.20 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.25 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Пятерка лучших» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Золотая лихорадка» (16+)
14.55 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)
15.50 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 «Мегастройки» (12+)
00.00 «Спецназ «Тяжелые 
           машины» (12+)
01.00 «Гигантские самолеты»: (12+)
02.00 «Динамо - невероятный
          иллюзионист» (12+)
04.45 «Пятерка лучших» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
08.00 «Американские цыгане» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Неуловимая росомаха» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Американские цыгане» (12+)
13.00 «Полицейские 
           на Аляске» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Американские цыгане» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
19.00 «В поисках племен 
          охотников» (12+)
20.00 «Американские цыгане» (12+)
21.00 «Полицейские 
          на Аляске» (12+)
22.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
23.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
02.00 «Дикий тунец»: 
          Месть рыбаков (16+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Машины: разобрать и
           продать» (12+)

05.00 «Последние тайны 
         Третьего рейха» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Защита» (16+)
10.30 Т/с «Новый русский 
          романс» (16+)
11.25 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
12.20 Х/ф «Лапушки» (0+)
14.05 Х/ф «Сердце бьется 
         вновь» (0+)
15.40 Х/ф «Ромашка, кактус, 
          маргаритка» (0+)
17.10 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
19.40 Х/ф «Дорога» (0+)
21.05 Т/с «Новый русский 
          романс» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
22.55 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
02.00 Х/ф «Квартирантка» (0+)
03.30 Х/ф «Жизнь по лимиту» (18+)
04.45 Х/ф «Будь здоров, 
         дорогой!» (0+)

 РОССИЯ 2

06.30 «Моя планета» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.00 «Вопрос времени» (0+)
09.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «В погоне 
          за тенью» (16+)
14.10 «Приключения тела» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Братство кольца» (0+)
15.40 Биатлон
19.10 Вести-спорт
19.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-3» (16+)
22.25 Хоккей. ЦСКА - «Слован» 
00.45 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда» (0+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «Человек 
          президента» (16+)
03.45 «Нанореволюция» (16+)
04.50 Вести.ru

НАш ФУТБОЛ

06.40 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
09.00 «Свисток» (0+)
09.50 «Мордовия» - «Амкар» (0+)
12.10 «90 минут Плюс» (0+)
15.00 «Мордовия» - «Амкар» (0+)
17.20 «Волга» - «Терек» (0+)
19.40 «Краснодар» - 
         «Кубань» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
22.50 «Спартак» - «Зенит» (0+)
01.10 «Динамо» - «Рубин» (0+)
03.30 «Алания» - 
          «Локомотив» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.55 «Шесть на шесть» (0+)
07.25 «Первая пятерка» (0+)
08.30 Спортивные танцы (0+)
10.15 Конькобежный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 «Шесть на шесть» (0+)
16.40 Американский футбол (0+)
19.15 «Первая пятерка» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Родео (0+)
21.30 Шорт-трек (0+)
00.00 Новости (0+)
00.10 Гандбол. Чемпионат Европы 
02.00 Сноубординг (0+)
02.30 Футбол
04.50 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Невероятные 
          приключения 
           Гулливера» (12+)
09.00 Х/ф «Мустафа» (12+)
12.00 Х/ф «Король игроков» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (12+)
18.20 Х/ф «Кабульский 
         экспресс» (12+)
21.00 Х/ф «Одержимость» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Все отдаю тебе» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Злой умысел» (12+)
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СРЕДА, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Ночные новости» 
23.30 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.20 Х/ф «Морской 
          пехотинец-2» (18+)
02.15 Х/ф «Господа Бронко» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Кружева» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «По горячим
          следам» (12+)
23.20 «Марина Голуб. 
        Не привыкай к дождю...» (0+)
00.20 «Вести +» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Терминатор: Да придет
          спаситель» М/л (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 Точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин».
           Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»:
          «Титаник. Репортаж
          с того света» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
          выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Мегаразлом» (16+)
23.30 Х/ф «Клиент» (16+)
01.55 Сериал «Солдаты - 5» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - 

          репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Х/ф «Танец живота» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
           УЕФА. «Селтик» 
           (Шотландия) - «Спартак»
           (Россия). Прямая 
           трансляция
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Метеоинформ»(0+)
07.30 «Все обо Всем»(16+)
07.32 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Дети без 
          присмотра» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+)
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Гороскоп»(16+)
19.06 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Ну что, приехали?» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Материнство» (12+) 
02.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.45 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «Цыганки» (16+)
14.45 «Неделя еды» (0+)
15.45 «Звездная жизнь» (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)

18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
           «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Вербное
           воскресенье» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «Кто поедет
         в Трускавец» (12+)
03.25 Х/ф «Два Федора» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.15 «Животный смех» (0+)
13.00 Х/ф «Последний
          отпуск» (16+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Аферисты. Дик и
         Джейн развлекаются» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Пятнадцатилетний
          капитан» (0+)
01.40 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
          на борту» (12+)
03.00 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (12+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Звезда» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Живая природа» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Русский вопрос» (12+)
20.05 «Без обмана» (16+)
20.55 Х/ф «Объявлены 
          в розыск» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Настоящая 
          Маккой» (16+)
01.20 Х/ф «Студентка» (16+)
03.20 «Жизнь при Наполеоне». (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Планеты» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
02.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
03.50 Х/ф «Мы смерти смотрели
          в лицо» (12+)
05.00 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая 

          правда» (12+)
05.50 Д/ф «Оружие второй 
         мировой. Истребители» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.30 Т/с «CSI: место 
          преступления 
          Майами 7» (16+)
07.25 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.25 «Самое смешное видео» (16+)
08.50 «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Наградить
         (Посмертно)» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
17.30 «Автошкола» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Автошкола» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Автошкола» (16+)
03.30 «ЧП» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Легенда о тиле»
15.35 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.50 Д/ф «Незамеченное 
          поколение Владимира 
          Варшавского»
16.30 Д/ф «Мир после 
          стоунхенджа»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «И свет во 
          тьме светит»
20.10 Д/ф «4001-й литерный»
20.35 Романсы и песни Георгия 
          Свиридова разных лет
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Всегда в движении»
00.25 «Academa»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Отражения Юрия
          Роста»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Легенда о Тиле»
04.05 Исаак Стерн и Лондонский
          симфонический оркестр

ИЛЛюЗИОН +

07.00 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
08.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
10.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (16+)
12.10 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
14.00 Х/ф «Способный
          ученик» (16+)
15.55 Х/ф «Замерзшие» (16+)
17.40 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
19.55 Х/ф «Удивительные 
          приключения индианки 
          в Америке» (16+)
21.35 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
23.30 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
01.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
03.30 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.10 Х/ф «Четыре таксиста и 
          собака» (12+)
07.30 Х/ф «Опасная
          комбинация» (16+)
09.20 Х/ф «Мечта» (12+)
11.20 Х/ф «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
13.40 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
15.25 Х/ф «Скульптор 
          смерти» (16+)
17.10 Х/ф «Сеть» (16+)

18.00 Х/ф «Родина или 
         смерть» (12+)
19.40 Х/ф «Крыша» (16+)
21.30 Х/ф «Пленный» (16+)
22.55 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Варварины
         свадьбы» (16+)
01.40 Х/ф «Винт» (16+)
03.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
04.30 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)
01.45 «Победи Покер 
          Старз ПРО» (16+)
02.45 Х/ф «Формула судного 
         дня» (16+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
           Вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Отец против 
         сына» (16+)
07.00 Х/ф «Брат» (16+)
09.00 Х/ф «Бульвар 
         спасения» (16+)
11.00 Х/ф «Как продать 
         жуткое поместье» (16+)
13.00 Х/ф «Гроб» (18+)
15.00 Х/ф «Смертельные 
          деньги» (18+)
17.00 Х/ф «Отец против
          сына» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Как продать 
          жуткое поместье» (16+)
23.00 Х/ф «Гроб» (18+)
01.00 Х/ф «Мисима: Финальная 
          глава» (16+)
03.05 Х/ф «Отец против 
          сына» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (16+)
08.00 Х/ф «Настоящее 
         мужество» (12+)
10.15 Х/ф «Резня» (12+)
12.00 Х/ф «Прозрение» (16+)
14.00 Х/ф «Большое приключение
         Зорро» (6+)
16.00 Х/ф «Подстава» (18+)
18.00 М/ф «Тайна Красной 
          планеты» (6+)
20.00 Х/ф «Няня 
         с сюрпризом» (18+)
22.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
00.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
02.40 Х/ф «Крик зверя» (16+)
04.15 Х/ф «Все, что 
          ты хочешь» (18+)

КИНОхИТ

05.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
07.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
09.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
13.30 Х/ф «Правила
          виноделов» (18+)
15.40 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
17.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
19.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
01.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
03.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
08.30 Х/ф «Мужчина для молодой 
          женщины» (12+)
09.55 Х/ф «Прозрачное солнце 
         осени» (12+)
10.30 Х/ф «Букет мимозы и другие
          цветы» (12+)
12.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
14.30 Х/ф «Мужчина для молодой
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          женщины» (12+)
15.55 Х/ф «Прозрачное солнце
         осени» (12+)
16.30 Х/ф «Букет мимозы и другие
          цветы» (12+)
18.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
20.30 Х/ф «Мужчина для молодой
         женщины» (12+)
21.55 Х/ф «Прозрачное солнце
          осени» (12+)
22.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
02.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
07.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
09.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
11.15 Х/ф «Невеста» (12+)
13.15 Х/ф «Консервы» (18+)
15.15 Х/ф «V центурия. 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
17.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
19.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
21.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
23.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
01.25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
03.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
08.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
10.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
12.20 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
14.15 Х/ф «Квартирантка» (12+)
16.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
17.35 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)
19.10 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
21.10 Х/ф «Настройщик» (12+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
01.50 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
04.00 Х/ф «Невеста» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «В поисках
          галактики» (12+)
08.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
11.10 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
13.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
15.05 Х/ф «Авиатор» (12+)
18.00 Х/ф «Вход и выход» (0+)
20.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
23.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
01.00 Х/ф «Графиня» (16+)
03.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта» (12+)
05.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
11.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (16+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая 
          Москва» (16+)
14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.25 Д/с «Подполье против
          Абвера» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Т/с «Заговор маршала» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
21.00 Т/с «Робинзон» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
01.20 Х/ф «В Москве 
          проездом» (12+)
02.55 Х/ф «Случайный вальс» (16+)
04.40 Х/ф «И ты увидишь 
          небо» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.55 «Театр + TV» (12+)
07.00 Х/ф «Наша дача» (12+)
08.25 Концерт «Миниатюры» (12+)
09.00 «Марафон-15» (12+)
09.55 Д/ф «Чуковский в гостях 
          у детей» (12+)
10.25 Х/ф «Карл Маркс. 

          Молодые годы» (12+)
11.30 Концерт «На струнах и 
          клавишах» (12+)
12.00 «КиВиН-90» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Алексеем 
          Баталовым (12+)
15.05 «Битломания» (12+)
16.00 Д/ф «Время, дела, 
          люди» (12+)
16.40 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
17.50 «КиВиН-90» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Киноконцерт «На бис» (12+)
21.00 Встречи с Евгением 
          Евсигнеевым (12+)
22.30 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
23.40 Д/ф «Габрово смеется» (12+)
00.00 «Автограф. Поет 
         Лоредана Берте» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Звуковая 
         дорожка» (12+)
03.00 «Волшебный фонарь» (12+)
04.00 «Колба времени» (16+)

DISNEY

06.00 Т/с «H2O: Просто добавь
          воды» (12+)
06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
         в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.10 М/с «На замену» (6+)
14.35 М/с «Ким 5+» (6+)
15.00 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.25 М/с «Американский
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
01.05 Т/с «Необыкновенная 
           семейка» (16+)
01.55 Т/с «H2O: Просто добавь 
           воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/ф «Шалтай-Болтай» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Идиот» (16+)
07.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
07.50 М/ф «Старая игрушка» (0+)
08.05 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
09.30 М/ф «Ночь рождения» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)

11.05 «История искусств 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского 
         периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Лимбо» (12+)
18.30 «НЕпростые вещи» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств 
           с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
07.50 Х/ф «Расплата-2» (16+)
09.35 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
11.25 Х/ф «Я соблазнила
         Энди Уорхола» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Миленькие
          штучки» (16+)
15.50 Х/ф «Закат американской 
         империи» (16+)
17.35 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
19.25 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Миленькие
          штучки» (16+)
23.50 Х/ф «Закат американской
          империи» (16+)
01.35 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
03.25 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.55 Мультфильмы (12+)
10.10 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня» (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 Мультфильмы (12+)
16.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
17.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Тайн.net» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2.

           Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Радиоsex» (16+)
00.30 «Домашнее видео
          звезд» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
01.50 «Big Love Чарт» (16+)
02.50 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15  «Адская кухня» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться»(16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40  «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «Королевы бала» (12+)
00.20 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.25 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Пятерка лучших» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Динамо - невероятный 
          иллюзионист» (12+)
14.55 «Мегастройки» (12+)
15.50 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Динамо - невероятный 
          иллюзионист» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Адские трассы» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Поле боя хищников» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Полярный медведь» (6+)
19.00 «В поисках племен 
          охотников» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «Взгляд изнутри» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
04.00 «Запреты» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Кубинская 
           новелла» (12+)
07.55 Х/ф «72 метра» (12+)
10.30 Т/с «Новый русский 
           романс» (16+)
11.25 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
12.15 Х/ф «Лапушки»
14.05 Х/ф «Рядом с вами»
15.15 Х/ф «Квартирантка»
16.50 Х/ф «В ожидании 
          элизабет» (16+)
18.10 Пара кино: Х/ф «О тебе»,    

          Х/ф «Раба любви» (0+)
21.05 Т/с «Новый русский 
           романс» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
22.55 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.35 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (0+)
02.05 Х/ф «Шляпа» (12+)
03.35 Х/ф «Знак беды» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Моя планета» (0+)
07.15 «Школа выживания» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.00 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Человек 
          президента» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
16.05 Х/ф «Шпион» (16+)
19.20 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей. «Металлург» - 
         «Динамо» 
22.15 Хоккей. «Динамо» - 
         «Локомотив» 
00.45 «Полигон» (0+)
01.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «S.W.A.T: 
          Огненная буря» (16+)
03.45 «Вечная жизнь» (16+)

НАш ФУТБОЛ

05.50 «Мордовия» - 
         «Амкар» (0+)
08.10 «Волга» - «Терек» (0+)
10.30 «Анжи» - ЦСКА (0+)
12.50 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
15.10 «Свисток» (0+)
16.00 «Динамо» - «Рубин» (0+)
18.20 «90 минут Плюс» (0+)
21.10 «Алания» - 
          «Локомотив» (0+)
23.30 «Волга» - «Терек» (0+)
01.50 «Анжи» - ЦСКА (0+)
04.10 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
08.40 Новости (0+)
08.50 Сноубординг (0+)
09.15 Конькобежный спорт (0+)
11.25 Горнолыжный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
13.30 Сноубординг (0+)
14.00 Футбол. Лига 
          чемпионов (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига 
          чемпионов (0+)
18.25 Гандбол (0+)
18.55 Футбол. Лига 
          чемпионов (0+)
20.55 Новости (0+)
21.10 Гандбол. Чемпионат 
          Европы (0+)
22.55 Волейбол
01.00 Новости (0+)
01.15 «Снежный мир» (0+)
01.40 «Евролига
          c Гомельским» (0+)
02.30 Футбол
04.50 Футбол. 
         Лига чемпионов (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Преодоление» (12+)
09.00 Х/ф «Благодарю тебя» (12+)
11.40, 23.40 «Путешествие 
                    по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Сита и Гита: 
          Последняя месть» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
18.00 Х/ф «Невероятные 
          приключения 
          Гулливера» (12+)
21.00 Х/ф «Это любящее 
          сердце» (12+)
00.00 Х/ф «Будешь со мной 
          дружить?» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Жизнь под 
          страхом» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.40 Т/с «Гримм» (16+)
00.30 Х/ф «Субмарина» (16+)
02.25 Т/с «Связь» (12+)
03.15 «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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
            продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Кружева» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «По горячим 
          следам» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Вести +» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Терминатор: Да придет
          спаситель» М/л (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности»  (16+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин». 
          Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная
          открытка (0+)
19.00 «Тайны мира с Анной
          Чапман» (16+)
20.00 «Какие люди!»: 
         «Отцы и дети» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
           выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Крысиные бега»  (12+)
00.00 Х/ф «Губы напрокат» (18+)
01.45 «Солдаты - 5» Сериал (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Х/ф «Я тебя обожаю» (16+)
01.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
02.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор»
02.50 Футбол. Лига Европы 
          УЕФА. «Партизан» 
          (Сербия) - «Рубин»
          (Россия). Прямая 
           трансляция
05.00 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Метеоинформ»(0+)
07.30 «Все обо Всем»(16+)
07.32 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые 
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
          «Мадагаскара» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+)
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Гороскоп»(16+)
19.06 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+)
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Добро пожаловать, или 
          Соседям вход 
          воспрещен» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.20 «Школа ремонта» (12+) 
06.15 «Атака клоунов» (16+) 
06.50 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «Осенние цветы» (12+)
14.30 «Неделя еды» (0+)
15.30 «Звездная жизнь» (16+)

17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Вербное 
          воскресенье» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Валентин и
          Валентина» (12+)
01.20 «Одна за всех» (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Х/ф «Год собаки»  (12+)
04.35 Х/ф «Вылет 
          задерживается» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.10 «Животный смех» (0+)
13.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
         Джейн развлекаются» (16+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Это все она» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Клевый парень» (16+)
01.50 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь на борту» (12+)
03.15 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.45 Мультфильмы (0+)
04.40 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Будни уголовного 
          розыска» (12+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Битвы божьих
          коровок» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Живая природа» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Московская 
          паутина» (16+)
20.55 Х/ф «Объявлены 
          в розыск» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.10 Х/ф «Звезда» (12+)
03.00 «Жизнь при 
           Наполеоне» (6+)
03.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Планеты» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
02.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.25 Х/ф «Пани Мария» (12+)
05.50 Д/ф «Рамзес III - легенды
          и реальность» (12+)
06.15 Д/ф «Планеты» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.20 Т/с «CSI: место 
          преступления
          Майами 7» (16+)
07.15 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
08.10 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.40 «Улетное видео» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
17.30 «Автошкола» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Автошкола» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Автошкола» (16+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Легенда о тиле»
15.40 Д/ф «Лао-цзы»
15.50 Д/ф «Возвращение 
          гречанинова»
16.30 Д/ф «Мир после 
          стоунхенджа»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «И свет во 
          тьме светит»
20.10 Д/ф «4001-й литерный»
20.35 Валерий Гаврилин. 
          Хоровая симфония-
          действо «Перезвоны»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.40 Д/ф «Монологи 
          кинорежиссера»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Отражения Юрия 
          Роста»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Легенда о тиле»
04.15 В. Моцарт. Симфония №41
          «Юпитер»
04.55 «Aсademia»

ИЛЛюЗИОН +

06.30 Х/ф «Таинственный 
         Альберт Ноббс» (16+)
08.20 Х/ф «Удивительные
          приключения индианки
          в Америке» (16+)
10.15 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
12.00 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
14.20 Х/ф «Исчезновение» (16+)
16.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
17.30 Х/ф «Спящая 
          красавица» (16+)
19.45 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
21.35 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
23.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
01.20 Х/ф «Траффик» (16+)
03.45 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.10 Х/ф «Четыре таксиста и 
          собака» (12+)
07.30 Х/ф «Опасная
          комбинация» (16+)

09.20 Х/ф «Мечта» (12+)
11.20 Х/ф «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
13.40 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
15.25 Х/ф «Скульптор
         смерти» (16+)
17.10 Х/ф «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Родина или 
         смерть» (12+)
19.40 Х/ф «Крыша» (16+)
21.30 Х/ф «Пленный» (16+)
22.55 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Варварины
         свадьбы» (16+)
01.40 Х/ф «Винт» (16+)
03.00 Х/ф «Притяжение» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
         за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)
01.45 «Победи Покер 
           Старз ПРО» (16+)
02.45 Х/ф «Формула 
          судного дня» (16+)
04.30 Т/с «Звездные врата: 
          Вселенная» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Отец против 
          сына» (16+)
07.00 Х/ф «Брат» (16+)
09.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
11.00 Х/ф «Как продать жуткое 
           поместье» (16+)
13.00 Х/ф «Гроб» (18+)
15.00 Х/ф «Смертельные 
         деньги» (18+)
17.00 Х/ф «Отец против 
         сына» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Как продать жуткое
           поместье» (16+)
23.00 Х/ф «Гроб» (18+)
01.00 Х/ф «Мисима: Финальная 
         глава» (16+)
03.05 Х/ф «Отец против
          сына» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Стыд» (18+)
08.00 Х/ф «Большое приключение
         Зорро» (6+)
10.00 Х/ф «Подстава» (18+)
12.00 Х/ф «Няня 
         с сюрпризом» (18+)
14.00 Х/ф «Бархатные
          ручки» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
18.40 Х/ф «Крик зверя» (16+)
20.15 Х/ф «Все, что ты 
         хочешь» (18+)
22.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
00.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
02.00 Х/ф «Стальные двери» (16+)
04.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
          ваших дней» (16+)

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
07.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
09.40 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
11.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
13.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
15.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
17.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
19.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
21.40 Х/ф «Джиперс
          Криперс» (16+)
23.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
02.45 Х/ф «К-19» (12+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
08.30 Х/ф «Мужчина для молодой 
          женщины» (12+)
09.55 Х/ф «Прозрачное солнце
         осени» (12+)
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10.30 Х/ф «Букет мимозы и 
         другие цветы» (12+)
12.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
14.30 Х/ф «Мужчина для молодой
          женщины» (12+)
15.55 Х/ф «Прозрачное солнце 
         осени» (12+)
16.30 Х/ф «Букет мимозы и 
         другие цветы» (12+)
18.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
20.30 Х/ф «Мужчина для молодой
          женщины» (12+)
21.55 Х/ф «Прозрачное солнце
         осени» (12+)
22.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
02.30 Х/ф «Родителей 
           не выбирают» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Невеста» (12+)
07.15 Х/ф «Консервы» (18+)
09.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
11.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
13.25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.15 Х/ф «Бедный, бедный
         Павел» (12+)
17.15 Х/ф «Невеста» (12+)
19.15 Х/ф «Консервы» (18+)
21.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
23.15 Х/ф «Неадекватные 
         люди» (18+)
01.15 Х/ф «Спасибо 
         за любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мы из 
         будущего-2» (16+)
08.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
         Фрейд» (12+)
10.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
11.35 Х/ф «Мы из 
          будущего-2» (16+)
13.30 Х/ф «Настройщик» (12+)
16.15 Х/ф «Прощайте, доктор
         Фрейд» (12+)
18.20 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
20.00 Х/ф «Невеста» (12+)
22.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
03.55 Х/ф «Одиночество 
         крови» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
09.10 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
10.55 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
12.35 Х/ф «Вход и выход» (0+)
14.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)
17.00 Х/ф «Мамонт» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (12+)
20.55 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
23.00 Х/ф «Лара Крофт:
          Расхитительница 
           гробниц-2» (12+)
01.05 Х/ф «Коэффициент
          интеллекта» (12+)
03.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
05.10 Х/ф «Происхождение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.25 Т/с «Дума о Ковпаке»  (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
10.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
          на помощь» (12+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая 
          Москва» (16+)
14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.25 Д/с «Подполье против
          Абвера» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Т/с «Заговор маршала» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
21.00 Т/с «Робинзон» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
01.15 Мини-футбол.
        «Динамо» - «Сибиряк» (0+)
03.05 Х/ф «Горожане» (12+)
04.40 Д/ф «Тайна Розвелла» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.40 Д/ф «Вершина 
          Визбора» (12+)
09.00 «Битломания» (12+)
10.00 Д/ф «Время, дела, 
          люди» (12+)
10.40 Х/ф «Карл Маркс. 
         Молодые годы» (12+)
11.50 «КиВиН-90» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Киноконцерт «На бис» (12+)
15.00 Встречи с Евгением 
          Евсигнеевым (12+)
16.30 Х/ф «Карл Маркс. 
         Молодые годы» (12+)
17.40 Д/ф «Габрово смеется» (12+)
18.00 «Автограф. Поет
          Лоредана Берте» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Звуковая 
          дорожка» (12+)
21.00 «Камера смотрит 
          в мир» (16+)
22.05 «Ритм, ритм, ритм» (12+)
22.35 Х/ф «Карл Маркс.
          Молодые годы» (12+)
23.50 «Два портрета на звуковой 
           дорожке» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (16+)
03.00 «Марафон-15» (12+)
03.55 Д/ф «Чуковский в гостях 
          у детей» (12+)
04.25 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «H2o: просто добавь
           воды» (12+)
06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
           дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.10 М/с «На замену» (6+)
14.35 М/с «Ким 5+» (6+)
15.00 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.25 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из
           Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
01.05 Т/с «Необыкновенная 
          семейка» (16+)
01.55 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/ф «Ночь рождения» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Идиот» (16+)
07.20 «НЕпростые вещи» (12+)
07.45 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
          капитанов» (0+)
08.05 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/с «Волшебство Хлои» (0+)

08.25 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
09.30 М/ф «Про больших и 
          маленьких» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Лимбо» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Вместе 
          каждый день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств 
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Миленькие
          штучки» (16+)
07.50 Х/ф «Закат американской 
          империи» (16+)
09.35 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
11.25 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
15.35 Х/ф «Церемония» (16+)
17.35 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
19.20 Х/ф «Большое алиби» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
23.35 Х/ф «Церемония» (16+)
01.35 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
03.20 Х/ф «Большое алиби» (12+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.55 Мультфильмы (12+)
10.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня» (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 Мультфильмы (12+)
16.00 «Добрый вечер,
           животные» (16+)
17.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Тайн.net» (16+)

20.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Радиоsex» (16+)
00.30 «Домашнее видео
          звезд» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.50 «Русская десятка» (16+)
02.50 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15  «Адская кухня» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться»(16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40  «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «Королевы бала» (12+)
00.20 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.25 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Пятерка лучших» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «Адские трассы» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
01.00 «Федеральная полиция 
           Австралии» (16+)
02.00 «Top Gear» (12+)
04.45 «Пятерка лучших» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Взгляд изнутри» (16+)
08.00 «В ожидании конца
           света» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Лососевые войны» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Байкеры - спасатели 
           животных» (12+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Долина гризли» (12+)
19.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (12+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (12+)
23.00 «Байкеры - спасатели 
           животных» (12+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Грозовые ворота» (18+)
10.15 Х/ф «Димка 

         рассердился» (0+)
10.30 Т/с «Новый русский
          романс» (16+)
11.25 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
12.20 Х/ф «Лапушки» (0+)
14.10 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
16.00 Х/ф «Мой ласковый и 
          нежный зверь» (12+)
17.50 Х/ф «Гори, гори, 
          моя звезда» (12+)
19.25 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
21.05 Т/с «Новый русский 
          романс» (16+)
22.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
22.55 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.35 Х/ф «Предварительное 
          расследование» (0+)
02.05 Х/ф «Принцесса 
           цирка» (0+)
04.35 Х/ф «Вишневый омут» (0+)
06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 Хоккей. «Ак Барс» - 
        «Сибирь» 
08.10 «Все включено» (16+)
09.00 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Солдаты 
        фортуны» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
14.35 Вести.ru
14.55 Вести-спорт
15.05 «Полигон» (0+)
15.40 Х/ф «Человек 
          президента» (16+)
17.25 Х/ф «S.W.A.T: 
          Огненная буря» (16+)
19.10 Смешанные 
          единоборства (16+)
20.30 «Удар головой» (0+)
21.35 Вести-спорт
21.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей. Менты-3» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Теневой 
         человек» (16+)
03.55 «Наука 2.0» (0+)
04.25 «Удар головой» (0+)
05.30 Вести.ru
05.45 «Моя планета» (0+)

НАш ФУТБОЛ

06.30 «Краснодар» - «Кубань» (0+)
08.50 «Спартак» - «Зенит» (0+)
11.10 «Свисток» (0+)
12.00 «Мордовия» - «Амкар» (0+)
14.20 «Краснодар» - «Кубань» (0+)
16.40 «Спартак» - «Зенит» (0+)
19.00 «Крылья Советов» - 
           «Ростов» (0+)
21.20 «Динамо» - «Рубин» (0+)
23.40 «Алания» - «Локомотив» (0+)
02.00 «90 минут Плюс» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Волейбол (0+)
09.10 «Снежный мир» (0+)
09.40 Горнолыжный спорт (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.10 Футбол. Лига 
          чемпионов (0+)
15.10 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига 
          чемпионов (0+)
18.05 Волейбол (0+)
00.00 «Шесть на шесть» (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Эту пару создал
          бог» (12+)
09.00 Х/ф «Одержимость» (12+)
11.05 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Все отдаю тебе» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Злой умысел» (12+)
18.00 Х/ф «Преодоление» (12+)
21.00 Х/ф «Сету» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Напарники» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Камень 
          на сердце» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Голос» (12+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «После школы» (12+)
00.05 Х/ф «Прошлой ночью 
         в Нью-Йорке» (16+)
01.45 Х/ф «Экспресс фон 
          Райана» (12+)
04.00 Т/с «Связь» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                    «Вести Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане»
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 «Марина Голуб. 
         Не привыкай к дождю...» (0+)
11.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Кружева» (12+)
18.45 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Разговор с Дмитрием 
          Медведевым»
20.00 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.10 «Юрмала-2012» (12+)
22.05 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
00.05 Х/ф «Стая» (16+)
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04.00 «Терминатор: Да придет
          спаситель». М/л (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 Точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: 
         «Отцы и дети» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин». 
            Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+) 
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: 
          «Бойтесь колдовства» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
         «Эксперимент «Земля» (16+)
21.00 «Секретные 
          территории»: «Марс.
          Родина богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Сеанс для взрослых
         «Нарушая запреты» (18+)
01.40 Сериал «Солдаты - 5» (16+)
02.40 Сериал «Солдаты – 6» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 «ЧП. Обзор» 

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Литейный» (16+)
21.30 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.20 Х/ф «Муха» (16+)
01.30 Х/ф «Беги без оглядки» (16+)
03.15 «Спасатели» (16+)
03.45 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Метеоинформ»(0+)
07.30 «Все обо Всем»(16+)
07.32 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые 
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход 
          воспрещен» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Гороскоп»(16+)
19.06 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Долгий поцелуй
         на ночь» (16+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.20 «Атака клоунов» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
         «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дело Астахов»а (16+)
11.30 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь...» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Когда мы были 
         счастливы» (16+)

23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «История любви» (12+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «Поймать вора» (12+)
04.05 «Городское
          путешествие» (0+)
05.20 «Звездная жизнь» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
         Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.10 Х/ф «Бешеные скачки» (12+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Подозрительные
          лица» (16+)
01.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
          на борту» (12+)
02.50 М/с «Что новенького, 
          Скуби Ду?» (6+)
03.50 Мультфильмы (0+)
04.30 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.45 Х/ф «Прощание 
          славянки» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Битвы божьих
          коровок» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Д/ф «Вся правда 
          о динозаврах» (6+)
15.10 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня 
          за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Храни меня,
          дождь!» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (16+)
23.10 «События»
23.30 Х/ф «Месть» (16+)
01.20 Д/ф «Когда уходят
         любимые» (16+)
03.00 «Жизнь при Наполеоне» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
14.10 Х/ф «Обратной дороги
          нет» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Обратной дороги
          нет» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.10 Х/ф «Обратной дороги
          нет» (12+)
06.25 Д/ф «Планеты» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.25 Т/с «CSI: место 
          преступления 
          Майами 7» (16+)
07.15 Д/ф «Неизвестная
           планета» (16+)
08.20 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.50 «Телефонный
          розыгрыш» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)

11.30 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Непобедимый» (0+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
17.30 «Автошкола» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Автошкола» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
02.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 «Автошкола» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «2 бульди 2»
14.45 Д/ф «Жизнь поперек строк»
15.25 «Итальянская душа: 
          влечение к России»
16.05 «Гении и злодеи»
16.30 Д/ф «Мир после 
          стоунхенджа»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Белая овца»
20.50 Д/ф «Битва за гитару. 
          Александр 
          Иванов-Крамской»
21.30 «Царская ложа»
22.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Марш для 
          императора»
01.45 «Линия жизни»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Поллок»
05.05 «Искатели»
05.50 Ф. Шопен. Мазурка

ИЛЛюЗИОН +

06.05 Х/ф «Спящая 
          красавица» (16+)
08.05 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
09.55 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
11.45 Х/ф «Мой 
         единственный» (16+)
13.40 Х/ф «Траффик» (16+)
16.05 Х/ф «Удивительные
          приключения индианки
          в Америке» (16+)
17.40 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
19.25 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
21.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
23.30 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
01.10 Х/ф «Последний 
          сентябрь» (16+)
03.05 Х/ф «Спящая 
         красавица» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.25 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
08.05 Х/ф «Скульптор 
         смерти» (16+)
09.35 Х/ф «Родина или 
          смерть» (12+)
11.10 Х/ф «Сеть» (16+)
12.00 Х/ф «Крыша» (16+)
13.50 Х/ф «Пленный» (18+)
15.25 Х/ф «Варварины 
         свадьбы» (16+)
17.20 Х/ф «Сеть» (16+)
18.15 Х/ф «Винт» (16+)
19.45 Х/ф «Десять лет без 
         права переписки» (16+)
21.30 Х/ф «Садовник» (16+)
22.55 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Кукушка» (16+)
01.35 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
03.15 Х/ф «Скульптор 
         смерти» (16+)
04.55 Х/ф «Родина или 
         смерть» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)

12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за привидениями» 
(12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Предупреждения 
            Ванги» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Х/ф «День Триффидов» (16+)
00.00 Х/ф «Фредди против 
         Джейсона» (16+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (16+)
03.00 Х/ф «Идеальный 
          шторм» (12+)
06.00 «Городские легенды» (12+)
06.30 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
07.00 Х/ф «Мальчик 
         с велосипедом» (16+)
09.00 Х/ф «Гроб» (18+)
11.00 Х/ф «Мисима: 
         Финальная глава» (16+)
13.05 Х/ф «Отец 
          полицейского» (16+)
15.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
19.00 Х/ф «Мальчик 
         с велосипедом» (16+)
21.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
23.05 Х/ф «Отец 
          полицейского» (16+)
01.00 Х/ф «Крушение» (16+)
03.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
08.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
10.40 Х/ф «Крик зверя» (16+)
12.15 Х/ф «Все, что 
          ты хочешь» (18+)
14.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
16.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
18.00 Х/ф «Стальные двери» (16+)
20.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
          ваших дней» (16+)
22.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
00.00 Х/ф «Расплата» (18+)
02.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
04.00 Х/ф «От заката до 
          рассвета-2» (16+)

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
07.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
09.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
11.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
14.45 Х/ф «К-19» (12+)
17.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
19.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
21.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
23.30 Х/ф «Скала» (6+)
01.30 Х/ф «Мачете» (18+)
03.30 Х/ф «Больше, чем секс» (18+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Афганский излом» (18+)
08.45 Х/ф «Лес» (12+)
10.30 Х/ф «Мужской 
         разговор» (12+)
12.30 Х/ф «Афганский излом» (18+)
14.45 Х/ф «Лес» (12+)
16.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
18.30 Х/ф «Афганский излом» (18+)
20.45 Х/ф «Лес» (12+)
22.30 Х/ф «Прорыв» (6+)
00.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
02.30 Х/ф «Прощальные
         гастроли» (16+)
03.55 Х/ф «Родительский 
         день» (6+)
04.30 Х/ф «Прорыв» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
07.25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
11.15 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (18+)
13.15 Х/ф «Спасибо 
         за любовь» (16+)
15.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
17.15 Х/ф «В Париж!» (16+)
19.25 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
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23.15 Х/ф «Трудно 
          быть мачо» (16+)
01.15 Х/ф «Мой папа Барышников» 
(12+)
03.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
10.00 Х/ф «Одиночество
         крови» (12+)
12.00 Х/ф «ЛОпуХИ: 
          Эпизод первый» (16+)
14.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчина 
          для жизни» (16+)
18.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.55 Х/ф «Ирония судьбы. 
         Продолжение» (12+)
22.00 Х/ф «Космос как 
         предчувствие» (16+)
00.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.10 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
04.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
08.50 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
10.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь и прочие
         неприятности» (12+)
14.45 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
17.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
18.55 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
20.55 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
         гробниц-2» (12+)
23.00 Х/ф «Происхождение» (16+)
01.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.00 Х/ф «Шери» (16+)
05.00 Х/ф «Женщина из 
          пятого округа» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
10.40 Х/ф «И ты увидишь
          небо» (12+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/с «Фронтовая 
          Москва» (16+)
14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Право 
          на выстрел» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/с «Крылья России» (12+)
19.30 Д/ф «Тайны Третьего
          рейха» (16+)
20.20 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.05 Т/с «Ситуация (202)» (16+)
04.20 Х/ф «Драгоценный 
           подарок» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «КиВиН-90» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Алексеем 
          Баталовым (12+)
09.05 Встречи с Евгением 
          Евсигнеевым (12+)
10.35 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
11.40 Д/ф «Габрово смеется» (12+)
12.00 «Автограф. Поет 
          Лоредана Берте» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Звуковая
          дорожка» (12+)
15.00 «Камера смотрит
            в мир» (16+)
16.05 «Ритм, ритм, ритм» (12+)
16.35 Х/ф «Карл Маркс.
          Молодые годы» (12+)
17.50 «Два портрета на 
          звуковой дорожке» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (16+)
21.00 Х/ф «Человек 
          загадочный» (12+)
22.10 «Утренняя почта» (12+)
22.45 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
00.00 «Песня-77» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)

03.00 «Битломания» (12+)
03.55 Д/ф «Время, дела, 
         люди» (12+)
04.35 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
05.45 «КиВиН-90» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
           переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.10 М/с «На замену» (6+)
14.35 М/с «Ким 5+» (6+)
15.00 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.25 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на 
          переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
22.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.20 Т/с «Моя няня - вампир» (12+)
23.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
00.10 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
01.05 Х/ф «Слава» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/ф «Про больших и
           маленьких» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Идиот» (16+)
07.15 «ЕХперименты» (12+)
07.40 М/ф «Аврора» (0+)
08.10 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет
           по следу» (0+)
09.30 М/ф «Как несли стол» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств
           с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)

16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского 
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Лимбо» (12+)
18.30 «За семью печатями» (12+)
19.00 Т/с «Вместе каждый 
          день» (16+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс
          идет по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств 
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
07.35 Х/ф «Церемония» (16+)
09.35 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
11.20 Х/ф «Большое алиби» (12+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
15.30 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)
17.25 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
19.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
23.30 Х/ф «Год, когда мои
         родители поехали 
         в отпуск» (12+)
01.25 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
03.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.55 Мультфильмы (12+)
09.40 «Тренди» (16+)
10.10 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня» (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 Мультфильмы (12+)
16.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
17.00 «Радиоsex» (16+)
17.30 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «MTV Speсial» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Радиоsex» (16+)
00.30 «Домашнее видео
          звезд» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.50 «World Stage» (16+)
02.40 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15  «Адская кухня» (16+)
08.05 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться»(16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40  «Адская кухня» (16+)

15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.30 «КиноблоГГ» (16+)
22.00 «Europa plus чарт» (16+)
23.00 «Леди Гага. 
           История успеха» (16+)
23.30 «Королевы бала» (12+)
00.30 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.30 М/ф «Как казаки 
          олимпийцами стали» (0+)
03.50 М/ф «Как казаки 
           в хоккей играли» (0+)
04.15 М/ф «О том как Гном 
           покинул Дом» (0+)
04.25 «Школа музыки» (0+)
05.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Пятерка лучших» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Top Gear» (12+)
14.55 «Парни с пушками» (12+)
15.50 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Как мы изобрели мир» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую нору» (12+)
01.00 «Ураган Сэнди» (12+)
02.00 «Речные монстры» (12+)
04.45 «Пятерка лучших» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
           света» (12+)
07.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Рыбы-хищники» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Байкеры - спасатели
           животных» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Потерянный 
         рай Африки» (6+)
19.00 «По следам 
          мифических чудовищ» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
23.00 «Тайны Гуантанамо» (16+)
00.00 «Взгляд изнутри» (12+)
01.00 «Охотники за головами
          времен Второй 
          мировой» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Взгляд изнутри» (12+)
04.00 «Охотники за головами 
          времен Второй 
           мировой» (16+)
05.00 «Охотники за 
          нацистами» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
10.30 Т/с «Новый русский 
           романс» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
12.20 Х/ф «Тихоня» (0+)
13.35 Х/ф «Монро» (12+)
15.05 Х/ф «Ретивый 
          поросенок» (0+)
15.55 Х/ф «Странная история
          доктора Джекила 
           и мистера Хайда» (16+)
17.30 Кинорост: Х/ф «Счастливые
        дни» (18+), Х/ф «Агитбригада 
         «Бей врага!» (0+)
21.05 Т/с «Новый русский
          романс» (16+)
22.00 Т/с «И все-таки
          я люблю» (16+)
22.55 Х/ф «Черные волки» (16+)
00.35 Х/ф «Двое» (16+)
00.55 Х/ф «Пять невест» (0+)
02.40 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+)

04.20 Х/ф «Физики» (16+)
06.00 Т/с «И все-таки
          я люблю» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.00 «Все включено» (16+)
08.00 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.10 «Полигон» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная 
         буря» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.10 Награждение 
           Паралимпийского 
           комитета России 
16.20 «30 спартанцев» (0+)
17.25 Биатлон
19.00 Фигурное катание
20.05 Вести-спорт
20.20 Биатлон
22.00 Фигурное катание
00.45 «Футбол без границ» (0+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Крест» (16+)
04.10 Вести.ru
04.40 «Вопрос времени» (0+)
05.10 «Моя планета» (0+)

НАш ФУТБОЛ

04.55 «Волга» - «Терек» (0+)
07.15 «Анжи» - ЦСКА (0+)
09.35 «Мордовия» - «Амкар» (0+)
11.55 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
14.15 «Волга» - «Терек» (0+)
16.35 «Алания» - 
          «Локомотив» (0+)
18.55 «Краснодар» - «Кубань» (0+)
21.15 «Ростов» - «Краснодар»
23.30 «Анжи» - ЦСКА (0+)
01.50 «Ростов» - «Краснодар» (0+)
04.10 «Спартак» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

05.00 Лига Европы (0+)
12.10 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига Европы (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 Обзор матчей Лиги 
          Европы (0+)
20.45 Лига Европы (0+)
00.25 Новости (0+)
00.35 Лига Европы (0+)
02.25 Preview (0+)
02.55 Preview (0+)
03.25 «Эспаньол» - «Севилья»
05.20 Preview (0+)
05.50 «Футбольный клуб» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Баскетбол (0+)
07.15 «Шесть на шесть» (0+)
07.45 Профессиональный 
          бокс (0+)
09.45 Горнолыжный спорт (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Футбол. Лига Европы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы (0+)
18.05 Волейбол (0+)
20.25 Новости (0+)
20.35 Гандбол. Чемпионат
          Европы (0+)
22.20 Горнолыжный спорт (0+)
00.10 Гандбол. Чемпионат Европы 
04.00 «Первая пятерка» (0+)
05.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Поле битвы» (12+)
09.00 Х/ф «Это любящее 
          сердце» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Будешь со мной 
          дружить?» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Жизнь под 
          страхом» (12+)
18.00 Х/ф «Эту пару создал
          бог» (12+)
21.00 Х/ф «Потерять себя» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Неожиданность» (12+)
02.40 «Биография кумиров»  (12+)
03.00 Х/ф «Анатомия 
          любви» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Жизнь под каблуком» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Фарфоровая 
           свадьба» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.00 Т/с «Сверхновый 
           Шерлок Холмс» (16+)
00.00 Х/ф «Дракула Брэма 
          Стокера» (16+)
02.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Выстрел в тумане» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.55 «Эвалар» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести Кузбасс» 
10.20 «Городок» (0+)
10.55 «Минутное дело» (0+)
11.55 «Дежурная часть» 
12.25 «Честный детектив» (16+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс» 
13.30 «Погоня» (0+)
14.35 «Новая волна-2012» (0+)
16.50 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Не уходи» (12+)
23.30 Х/ф «Свадьба» (12+)
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04.00  «Жить будете» (16+)
04.15 Сериал «Прапорщик 
          Шматко, или Е – мое!» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Специальный проект»:
         «Титаник. Репортаж 
          с того света» (16+)
11.30 «Музыкальная
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»:
         «Эксперимент «Земля» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «Марс. Родина богов» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
          Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «Капкан для
          киллера»  (16+)
21.00 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)
22.40 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм второй» (16+)
00.20 Сеанс для взрослых: 
          «Ключ» (18+)
02.30 Сериал «Солдаты - 6» (16+)
03.30 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная 
          жилищная лотерея» (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 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа 
             максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.50 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 М/с «Бен-10» (12+) 
08.54 «Прогноз погоды»(0+)
08.55 «Панорама событий»(16+)
09.20 «Все обо Всем» (16+)
09.22 «Гороскоп» (16+)
09.26 «Метеоинформ» (0+)
09.29 «Панорама событий» (16+)
09.54 «Все обо Всем» (16+)
09.56 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной
          повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (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 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
         «Властелин колец:
          Братство Кольца» (12+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «Остров доктора 
          Моро» (12+) 
02.50 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 М/ф «Стальной 
           гигант» (12+) 
05.35 «Атака клоунов» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Благословите 
           женщину» (12+)
12.35 «Спросите повара» (0+)
13.35 «Звездные истории» (16+)
14.00 Т/с «Когда мы были
          счастливы» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Сага 
          о Форсайтах» (16+)
22.15 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мистическая 
          пицца» (12+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «Асса» (16+)
05.00 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Платье 
           моей мечты» (0+)

 CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.20 Х/ф «Солдатики» (12+)
18.20 Х/ф «Дети шпионов» (12+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов-2» (12+)
21.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.20 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
01.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
           на борту» (12+)
02.50 М/с «Что новенького, 
          Скуби Ду?» (6+)
04.30 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

04.45 Марш-бросок (12+)
05.15 «День аиста» (6+)
05.40 М/ф «Остров 
          сокровищ» (0+)
07.30 «АБВГДейка» (0+)
08.00 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.35 «Наши любимые 
           животные»
09.05 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.40 Д/ф «Марина Голуб. 
          Я не уйду» (12+)
12.30 Х/ф «Анжелика и 
          король» (12+)
14.30 «День города» (6+)
15.30 Х/ф «Близкие люди» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Близкие люди» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
23.00 «События»
23.20 «Культурный обмен» (12+)
23.50 Х/ф «40» (16+)
01.25 Х/ф «Настоящая 
          Маккой» (16+)
03.25 «Городские войны» (16+)
04.15 «Взрослые люди» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
00.00 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
03.45 Х/ф «Двойник Агаты» (16+)
06.40 Д/ф «Черные 
          фараоны» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.20 Т/с «CSI: место
          преступления 
          Нью-Йорк 5» (16+)
07.10 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.15 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.45 «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/ф «Непобедимый» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.20 «Медицинское 
          обозрение» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.10 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
14.15 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного 
          сыска» (16+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Х/ф «Даже не думай» (16+)
20.25 Х/ф «Огненная 
          ловушка» (16+)
22.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «33 квадратных метра» (16+)
00.00 Осторожно, модерн! (16+)
01.00 «Каламбур» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 Т/с «Декстер-1» (18+)
04.00 «Вне закона» (16+)
04.30 «Удачная ночь» (0+)

05.00 Х/ф «Огненная 
          ловушка» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Когда деревья 
         были большими»
15.05 «Большая семья»
16.00 «Пряничный домик»
16.30 Мультфильмы
18.25 «Уроки рисования»
18.55 «Вокзал мечты»
19.35 «Человек перед Богом»
20.30 «Вслух»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 Д/ф «Марвенкол»
00.10 «Романтика романса»
01.00 «Белая студия»
01.40 Опера «Лоэнгрин»

ИЛЛюЗИОН +

06.10 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
07.50 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
10.10 Х/ф «Исчезновение» (16+)
11.50 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
13.30 Х/ф «Последний 
          сентябрь» (16+)
15.25 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
17.15 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
19.10 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
21.00 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
01.05 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
03.00 Х/ф «Игра их жизни» (16+)
04.40 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.20 Х/ф «Крыша» (16+)
08.05 Х/ф «Пленный» (16+)
09.25 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
11.15 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
13.40 Х/ф «Винт» (16+)
15.15 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (16+)
17.05 Х/ф «Садовник» (16+)
18.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
20.25 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
22.10 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
23.50 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
01.30 Х/ф «Дамский портной» (12+)
03.00 Х/ф «Крыша» (16+)
04.45 Х/ф «Пленный» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «Звезды и мистика» (12+)
12.00 «Вспомнить все» (12+)
13.00 Х/ф «Идеальный 
          шторм» (12+)
16.00 Х/ф «День 
         Триффидов» (16+)
20.00 Х/ф «Корабль-
          призрак» (16+)
21.45 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.45 Х/ф «Совокупность 
          лжи» (16+)
02.30 Х/ф «Фредди против 
          Джейсона» (16+)
04.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
07.00 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
09.00 Х/ф «Мисима: Финальная
          глава» (16+)
11.05 Х/ф «Отец 
          полицейского» (16+)
13.00 Х/ф «Крушение» (16+)
15.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
17.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
19.00 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
21.00 Х/ф «Отец 
          полицейского» (16+)
23.00 Х/ф «Крушение» (16+)
01.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
03.00 Х/ф «Мальчик
          с велосипедом» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
08.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.00 Х/ф «Стальные двери» (16+)
11.30 «Плюс кино» (12+)

12.00 Х/ф «Мои ночи прекраснее
          ваших дней» (16+)
14.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
16.00 Х/ф «Расплата» (18+)
18.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
20.00 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
22.00 Х/ф «Опасности любви» (16+)
00.10 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
02.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
04.00 Х/ф «Служанка» (18+)

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
08.45 Х/ф «К-19» (12+)
11.30 Х/ф «Скала» (6+)
13.30 Х/ф «Мачете» (18+)
15.30 Х/ф «Больше, чем секс» (18+)
17.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+)
23.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.30 Х/ф «Трудности 
          перевода» (12+)
03.30 Х/ф «Рука, качающая 
          колыбель» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
08.30 Х/ф «Прощальные 
          гастроли» (16+)
09.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
10.30 Х/ф «Прорыв» (6+)
12.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
14.30 Х/ф «Прощальные 
          гастроли» (16+)
15.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
16.30 Х/ф «Прорыв» (6+)
18.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
20.30 Х/ф «Прощальные 
          гастроли» (16+)
22.00 «Плюс кино» (12+)
22.30 Х/ф «Марица» (0+)
00.00 Х/ф «Рудольфио» (0+)
00.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
02.45 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
04.30 Х/ф «Марица» (0+)
06.00 Х/ф «Рудольфио» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Неадекватные
         люди» (18+)
07.15 Х/ф «Спасибо
          за любовь» (16+)
09.15 Х/ф «Жулики» (12+)
11.15 Х/ф «Трудно 
          быть мачо» (16+)
13.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
15.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Неадекватные
          люди» (18+)
19.15 Х/ф «Спасибо 
          за любовь» (16+)
21.15 Х/ф «Искушение» (16+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь под
          прикрытием» (16+)
03.15 Х/ф «Жулики» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
10.00 Х/ф «Мужчина 
          для жизни» (16+)
12.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
14.00 Х/ф «Снежный 
             человек» (16+)
16.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
18.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
20.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
22.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.00 Х/ф «Кружение в пределах
          кольцевой» (16+)
02.10 Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.00 Х/ф «Платье 
            от кутюр» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Грозовой
          перевал» (16+)
08.55 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
11.10 Х/ф «Силы природы» (12+)
13.20 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
15.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
16.50 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
19.10 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
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 СУББОТА, 8 декабря

Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). Тел. 8-951-571-45-05.

Срочно ТРЕБУюТСЯ работницы и лепщицы
 в цех полуфабрикатов. Тел. 8-906-979-52-90.

РАБОТА для мужчин и женщин от 18 до 65 лет. Совме-
щение. Карьерный рост. Тел. 8-951-178-14-38.

МЕНЯю дом на квартиру. Тел. 8-951-615-00-04.

УТЕРЯННОЕ удостоверение вдовы УВОВ серии Б № 039147 на 
имя Болдаревой Анны Васильевны считать недействительным.

21.00 Х/ф «Шери» (16+)
23.00 Х/ф «Больше, 
            чем друг» (16+)
01.00 Х/ф «Женщина из пятого
          округа» (16+)
03.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
05.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
07.45 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках...» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
10.00 «По волнам нашей 
          памяти» (12+)
11.05 Х/ф «Еще раз
           про любовь» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/с «Забытая война» (12+)
15.50 Д/ф «Школа 
          полководцев» (12+)
16.30 Д/с «Великая война. 
          День за днем» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
23.35 Х/ф «Чаклун 
         и Румба» (16+)
01.10 Х/ф «Собака
          на сене» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны Третьего
          рейха» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Киноконцерт «На бис» (12+)
09.00 «Камера смотрит 
           в мир» (16+)
10.05 «Ритм, ритм, ритм» (12+)
10.35 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
11.50 «Два портрета на 
          звуковой дорожке» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (16+)
15.00 Х/ф «Человек 
          загадочный» (12+)
16.10 «Утренняя почта» (12+)
16.45 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
18.00 «Песня-77» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после...» (12+)
22.10 «Под знаком зодиака.
          Стрелец» (12+)
23.50 «Голубые города» (12+)
01.00 Спектакль «Клоун» (12+)
02.30 «Максима. Наталья 
           Белохвостикова» (12+)
03.00 Встречи с Евгением 
          Евсигнеевым (12+)
04.30 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы» (12+)
05.40 Д/ф «Габрово 
          смеется» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Необыкновенная
          семейка» (16+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (6+)
10.00 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Русалочка» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
13.30 М/с «Рыбология» (6+)
13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.10 М/с «101 далматинец» (6+)
14.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.05 Т/с «Жизнь 
            Зака и Коди» (6+)
15.35 Т/с «Как попало» (12+)
16.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
16.25 Т/с «Джесси» (6+)

16.55 Т/с «Остин и Элли» (12+)
17.25 М/с «Мотор-сити» (12+)
17.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино. Покорение 
          2-го измерения» (6+)
22.20 Х/ф «Запретная 
           миссия» (12+)
00.05 Х/ф «Няньки» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Идиот» (16+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
            гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Чертенок №13» (0+)
08.30 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
         путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Приключения 
          Тинтина» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Волшебный 
          мешочек» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.25 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
14.55 «За семью печатями» (12+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (0+)
16.30 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 «Навигатор. 
           Апгрейд» (12+)
19.25 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. 
          Мастерская» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
         до свидания!» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
07.30 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)
09.25 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
11.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.50 Х/ф «Изумительный» (16+)
15.55 Х/ф «Новый свет» (16+)
18.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.50 Х/ф «Изумительный» (16+)
23.55 Х/ф «Новый свет» (16+)
02.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
07.20 «Русская десятка» (16+)
08.20 Мультфильмы (12+)
10.00 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News блок» Weekly» (16+)
12.00 «Тайн.net» (16+)
13.00 Т/с «Город соблазнов» (16+)
16.00 Х/ф «Случайный муж» (16+)
18.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.30 «Русская десятка» (16+)
23.30 Х/ф «Смсуальность» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (16+)
03.00 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.25 «КиноблоГГ» (16+)
06.50 «Посольство красоты» (12+)
07.20 «Леди Гага. История 
          успеха» (16+)
07.50 М/ф «Планета 51» (12+)
09.35 «Счастье! 
          Видеоверсия» (16+)
10.30 «Популярная правда. 
         Леди Гага против всех» (16+)
11.00  «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
12.30 «Большой Кэш» (16+)
14.05 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
16.05 «Фактор страха» (16+)
18.50 «В теме. Лучшее» (16+)
19.20 «Точка «Ю» (16+)
20.15 Х/ф «Звездный десант-3: 
          Мародер» (18+)
22.25 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
23.25 «Playboy: девушка 
          с обложки» (18+)
23.55 «Лаборатория чувств» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Популярная правда. 
           Кто в доме хозяин?» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.00 М/ф «Необыкновенный
           матч» (0+)
03.20 М/ф «Старые 
         знакомые» (0+)
03.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.00 М/ф «Жил-был пес» (0+)
04.10 «Детская десятка» (0+)
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Махинаторы» (12+)
10.50 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
11.45 «Речные монстры» (12+)
12.40 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
13.35 «Мегастройки» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «Иллюзии 
          с Китом Берри» (16+)
16.20 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
17.15 «Top Gear» (12+)
18.10 «Американский
          чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Мегастройки» (12+)
21.00 «В поисках
          суперлюдей» (12+)
22.00 «Полеты вглубь
          Аляски» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
00.00 «Американский 
          чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
03.00 «Федеральная полиция
           Австралии» (16+)
03.55 «Парни с пушками» (12+)
04.45 «Речные монстры» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Тайны Гуантанамо» (16+)
08.00 «Взгляд изнутри» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Байкеры - спасатели 
          животных» (12+)
11.00 «В поисках племен 
          охотников» (12+)
12.00 «Зона строительства» (12+)
13.00 «Криминалистическая 
          лаборатория» (16+)
14.00 «Побег» (16+)
15.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Мир хищников» (6+)
19.00 «Подземный 
          мир майя» (12+)
20.00 «Секретные материалы 
          древности» (12+)
21.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
22.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 

          за границей» (16+)
01.00 «Аферисты
          и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
10.15 Х/ф «Агапыч» (0+)
10.30 Т/с «Новый русский 
          романс» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
12.15 Х/ф «Похождения графа
         Невзорова» (12+)
13.30 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
15.00 Х/ф «Безумный день» (0+)
16.10 Х/ф «Кадриль» (12+)
17.35 Т/с «Любительница 
          частного сыска
           Даша Васильева-4» (12+)
21.05 Т/с «Новый русский 
          романс» (16+)
22.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
22.55 Х/ф «Последний 
          уикенд» (16+)
00.25 Х/ф «Две стрелы. 
        Детектив каменного
         века» (16+)
01.55 Х/ф «Дорога» (12+)
03.15 Х/ф «Кто сильнее его» (16+)
04.40 Х/ф «До свидания, 
           мальчики» (0+)
06.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.00 «Нанореволюция.
          Супергород» (16+)
08.00 Смешанные 
           единоборства
10.30 Вести-спорт
10.40 Вести.ru
11.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.15 Вести-спорт
12.25 «Индустрия кино» (0+)
12.55 Х/ф «Теневой 
           человек» (16+)
14.45 Вести-спорт
14.55 «Магия приключений» (16+)
15.55 Волейбол
17.45 «Наука 2.0» (0+)
18.20 Вести-спорт
18.35 Биатлон
19.25 Фигурное катание
20.10 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
20.50 Биатлон
21.40 Фигурное катание
00.10 Вести-спорт
00.25 Смешанные единоборства
03.00 Профессиональный бокс

НАш ФУТБОЛ

06.30 «Ростов» - «Краснодар» (0+)
08.50 «Динамо» - «Рубин» (0+)
11.10 «Ростов» - «Краснодар» (0+)
13.30 «Разогрев» (0+)
14.45 «Амкар» -
            

«Крылья Советов»
17.15 «Кубань» - «Алания»
19.45 «Локомотив» - «Волга»
22.05 «По горячим следам» (0+)
22.50 «Итоги дня» (0+)
23.25 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
01.45 «Кубань» - «Алания» (0+)
04.05 «Локомотив» - «Волга» (0+)
06.25 «Итоги дня» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Лига Европы (0+)
12.10 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига Европы (0+)
17.45 «Эспаньол» - 
            «Севилья» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Гамбург» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
21.25 «Аугсбург» - «Бавария». 
           Прямая трансляция
23.35 «Журнал Лиги 
          чемпионов» (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 «Айнтрахт» - «Вердер». 
          Прямая трансляция
02.40 «Рома» - «Фиорентина». 
          Прямая трансляция
04.40 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Вольфсбург» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Гандбол (0+)
08.35 Спортивные танцы (0+)
10.15 Лыжные гонки (0+)
11.15 Волейбол (0+)
11.45 Конькобежный спорт
14.45 Гандбол (0+)
16.30 Новости (0+)
16.40 «Спортивный глобус» (0+)
17.00 Шорт-трек (0+)
19.30 Лыжные гонки (0+)
20.30 Горнолыжный спорт (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
23.25 Новости (0+)
23.40 Американский 
         футбол (0+)
00.10 Гандбол
02.00 Новости (0+)
02.15 Гандбол (0+)
04.00 «Большой ринг» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Навстречу 
        любви» (12+)
09.00 Х/ф «Сету» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Напарники» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Камень 
             на сердце» (12+)
18.00 Х/ф «Поле битвы» (12+)
21.00 Х/ф «Что же 
          происходит?» (12+)
23.20 «Звездные будни» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Все будет
           хорошо» (12+)
03.00 Х/ф «У любви 
          нет причин» (12+)
05.20 «Биография кумиров» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 М/ф «Смешарики. 
          ПИН-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.10 Х/ф «Семь нянек» (0+)
13.40 «Тайные знаки конца 
           света» (16+)
14.45 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
15.45 «Большие гонки.
          Братство колец» (12+)
17.15 Х/ф «Пираты Карибского
       моря: Сундук мертвеца» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Настя» (0+)
22.10 «Познер» (16+)
23.10 Х/ф «Двойник 
          дьявола» (16+)
01.15 Х/ф «Кейптаунская 
          афера» (0+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Слово для защиты» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
14.25 «Аншлагу-25» (12+)
19.00 «Вести недели»  
20.30 Х/ф «В ожидании
          весны» (12+)
22.30 «Воскресный вечер» (12+)
00.20 Х/ф «Ирландец» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Параграф 78:
          Фильм первый» (16+)
05.15 Х/ф «Параграф 78: 
         Фильм второй» (16+)
07.00 Х/ф «Капкан для 
          киллера» (16+)
08.45 «Энигма» сериал (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Голубой экран» (18+)
01.45 «Солдаты - 6». 
          Комедийный сериал  (16+)

НТВ

05.45 Мультфильм (0+)
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (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 «Бывает же такое!» (16+)
13.55 «Развод по-русски» (16+)
14.55 «И снова здравствуйте!» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Чемпионат России по
          футболу 2012 г. / 2013 г. 
         «Терек» - «Динамо».
          Прямая трансляция
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20.50 «Центральное 
         телевидение» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
01.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)

08.26 «Все обо Всем»(16+)
08.30 «Гороскоп» (16+)
08.35 «Метеоинформ» (0+)
08.38 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (16+) 
09.05 «Бинго» (16+) 
09.25 М/с «Бакуган: Импульс 
          Мектаниума» (12+) 
09.50 «Первая Национальная
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара. 
           Открытая кухня» (12+) 
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и 
          все получится» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
           Новый сезон» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
15.48 «Метеоинформ» (0+)
15.51 «Гороскоп» (16+)
15.55 «Все обо Всем» (16+)
15.57 «Прогноз погоды» (0+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство Кольца» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 
         «Властелин колец:
          Две крепости» (12+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Жена 
          путешественника 
           во времени» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 «Школа ремонта» (12+) 
04.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.55 «Атака клоунов» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Сладкие истории» (0+)
09.00 Х/ф «Сангам» (12+)
12.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
15.10 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (12+)
17.50 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Сага
         о Форсайтах» (16+)
22.15 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
           «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
           «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Формула любви» (12+)
01.15 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «Великий Гетсби» (12+)
04.40 Х/ф «Сто грамм для 
           храбрости» (16+)
06.00 «Платье моей мечты» (0+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный» (0+)
09.45 «Галилео» (0+)
10.45 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это
          немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Дети шпионов-3» (12+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов-4» (12+)
21.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.10 Х/ф «Близнецы» (0+)
01.50 Т/с «Все тип-топ, или
          Жизнь на борту» (12+)
03.10 М/с «Что новенького, 

          Скуби Ду?» (6+)
04.00 Мультфильмы (0+)
04.35 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Х/ф «Варвара-краса, 
         длинная коса» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Тайна 25-го кадра» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
13.15 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
16.10 Х/ф «Первое правило 
          королевы» (12+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
02.10 Д/ф «Московская 
          паутина» (16+)
03.45 «Города мира» (16+)
04.25 «Врача вызывали?» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Д/ф «Оружие второй 
          мировой» (12+)
08.00 Д/ф «Тигр-шпион
          в джунглях» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия.
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
00.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
02.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
04.00 Д/ф «Оружие второй
          мировой» (12+)
04.25 Д/ф «Пассионарность» (12+)
06.00 Д/ф «Тигр-шпион 
         в джунглях» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.50 Т/с «Отряд 
         «Антитеррор”3» (16+)
07.50 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.50 «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
09.05 Х/ф «Даже не думай» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.25 Х/ф «Контрабанда» (16+)
14.15 Т/с «Даша Васильева.
         Любительница частного
         сыска» (16+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.45 Х/ф «Воздушные
         террористы» (16+)
22.35 «Улетное видео» (16+)
23.00 «33 квадратных
          метра» (16+)
00.00 Осторожно, модерн! (16+)
01.00 «Каламбур» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
03.00 Т/с «Декстер-1» (18+)
04.00 «Вне закона» (16+)
04.30 «Удачная ночь» (0+)
05.00 Х/ф «Воздушные
          террористы» (16+)
06.50 Т/с «Отряд
         «Антитеррор» 3» (16+)
07.45 «Самое смешное
           видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Драгоценный
          подарок»
14.50 «Легенды мирового кино»
15.20 Мультфильмы
16.50 Д/ф «Краски воды»
17.40 «Что делать?»
18.30 Д/ф «Свидетельство
          красотой»
19.00 V Музыкальный 
          фестиваль «Сrescendo»
20.30 «Кто там...»
21.00 Итоговая программа
         «Контекст»

21.40 «Искатели»
22.30 Д/ф «Большой балет. 
          Послесловие»
23.35 Хрустальный бал
         «Хрустальной Турандот»
00.55 Д/ф «Выдающиеся женщины 
         ХХ столетия. Одри Хепберн»
01.50 Х/ф «Багровый цвет 
           снегопада»
03.55 Д/ф «Краски воды»
04.45 Мультфильм
04.55 «Искатели»

ИЛЛюЗИОН +

06.25 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
08.10 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
10.00 Х/ф «Траффик» (16+)
12.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
14.05 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
15.50 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
18.10 Х/ф «Исчезновение» (16+)
19.50 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
21.35 Х/ф «Последний 
         сентябрь» (16+)
23.30 Х/ф «Прощальный 
           поцелуй» (16+)
01.15 Х/ф «Харви Милк» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.25 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
08.25 Х/ф «Винт» (16+)
10.05 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (16+)
11.50 Х/ф «Целуют всегда 
          не тех» (12+)
13.30 Х/ф «Садовник» (16+)
15.05 Х/ф «Кукушка» (16+)
17.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
18.50 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
20.30 Х/ф «Дамский портной» (12+)
22.00 Х/ф «Ищу невесту без 
          приданого» (6+)
23.50 Х/ф «ССД» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.15 Х/ф «Пленный» (16+)
04.35 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
11.45 «Звезды и мистика» (12+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.30 «У моего ребенка шестое 
           чувство» (12+)
14.30 «Х-Версии» (12+)
15.30 Х/ф «Человек в железной
          маске» (0+)
18.15 Х/ф «Корабль-
         призрак» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру
           Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Геймер» (16+)
23.45 Х/ф «Дорога» (16+)
02.00 Х/ф «Лотерейный
           билет» (12+)
04.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Бульвар 
         спасения» (16+)
07.00 Х/ф «Как продать жуткое
          поместье» (16+)
09.00 Х/ф «Отец
          полицейского» (16+)
11.00 Х/ф «Крушение» (16+)
13.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
15.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
17.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
19.00 Х/ф «Как продать 
          жуткое поместье» (16+)
21.00 Х/ф «Крушение» (16+)
23.00 Х/ф «Свадебный 
           разгром» (18+)
01.00 Х/ф «Без улик» (16+)
03.00 Х/ф «Бульвар 
         спасения» (16+)
05.00 Х/ф «Как продать 
         жуткое поместье» (16+)
07.00 Х/ф «Гроб» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
08.00 Х/ф «Расплата» (18+)
10.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
12.00 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
14.00 Х/ф «Опасности любви» (16+)
16.10 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
18.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)

20.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)
00.00 Х/ф «Город бога» (18+)
02.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
04.00 Х/ф «В поисках мистера 
         Гудбара» (18+)
06.20 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
08.05 Х/ф «Опасности 
           любви» (12+)

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Скала» (6+)
07.30 Х/ф «Мачете» (18+)
09.30 Х/ф «Больше, чем секс» (18+)
11.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
13.30 Х/ф «Трудности 
          перевода» (12+)
15.30 Х/ф «Рука, качающая
          колыбель» (16+)
17.30 Х/ф «Скала» (6+)
19.30 Х/ф «Мачете» (18+)
21.30 Х/ф «Больше, чем секс» (18+)
23.30 М/ф «Тарзан» (6+)
01.30 Х/ф «Пролетая над гнездом
         кукушки» (16+)
03.45 Х/ф «Мгла» (16+)
05.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
07.50 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума» (12+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
08.45 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
10.30 Х/ф «Марица» (0+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
14.40 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
16.30 Х/ф «Марица» (0+)
18.00 Х/ф «Рудольфио» (0+)
18.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
20.45 Х/ф «Улица ньютона, 
         дом 1» (6+)
22.30 Х/ф «Дела давно минувших
          дней...» (6+)
00.30 Х/ф «Журналист» (12+)
04.30 Х/ф «Дела давно минувших 
          дней...» (6+)
06.30 Х/ф «Журналист» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
07.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
09.15 Х/ф «Искушение» (16+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь под 
          прикрытием» (16+)
15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
17.15 Х/ф «Трудно быть
           мачо» (16+)
19.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
21.15 Х/ф «Третье желание» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Москва, я люблю 
          тебя» (18+)
01.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
03.15 Х/ф «Искушение» (16+)
05.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (16+)
08.00 Х/ф «Обратная 
          сторона» (16+)
10.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
12.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
14.00 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (16+)
16.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
18.00 Х/ф «Кружение в пределах
          кольцевой» (16+)
20.10 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
22.00 Х/ф «Странник» (16+)
00.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
01.40 Х/ф «Обратная
          сторона» (16+)
03.20 Х/ф «Прощайте, доктор
          Фрейд» (12+)
06.00 Х/ф «Жить» (16+)
08.00 Х/ф «Нежные
         встречи» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
09.00 Х/ф «Гвардейцы 
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          короля» (12+)
10.50 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
13.10 Х/ф «После прочтения
         сжечь» (16+)
15.00 Х/ф «Клуб первых 
          жен» (12+)
17.00 Х/ф «Наперекор 
          судьбе» (12+)
19.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
23.00 Х/ф «Стэпфордские 
          жены» (12+)
00.55 Х/ф «Призрак дома 
           на холме» (12+)
02.55 Х/ф «Ловушка» (16+)
04.35 Х/ф «Отступники» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Уроки
          французского» (12+)
07.45 Х/ф «Придут страсти-
          мордасти» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!»  (16+)
11.15 Д/с «Битва империй» (16+)
11.40 Т/с «Расколотое небо» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Расколотое небо» (12+)
15.55 Д/ф «Я научилась 
          помнить» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
19.50 Т/с «Робинзон» (16+)
23.30 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.10 Х/ф «Жили три 
          холостяка» (12+)
03.45 «По волнам нашей
          памяти» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Автограф. Поет Лоредана
           Берте» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт 
          «Звуковая дорожка» (12+)
09.00 Х/ф «Человек 
          загадочный» (12+)
10.10 «Утренняя почта» (12+)
10.45 Х/ф «Карл Маркс.
          Молодые годы» (12+)
12.00 «Песня-77» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после...» (12+)
16.10 «Под знаком зодиака. 
          Стрелец» (12+)
17.50 Концерт «Голубые 
          города» (12+)
19.00 Спектакль «Клоун» (12+)
20.30 «Максима. Наталья 
          Белохвостикова» (12+)
21.00 «Аншлаг» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Поле чудес» (12+)
00.00 «Музыкальный вечер 
           в театре имени 
           Е. Вахтангова» (12+)
01.30 «Что? Где? Когда?». (12+)
03.00 «Камера смотрит
          в мир» (16+)
04.05 «Ритм, ритм, ритм» (12+)
04.35 Х/ф «Карл Маркс.
         Молодые годы» (12+)
05.50 «Два портрета 
          на звуковой дорожке» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (16+)

DISNEY

06.00 М/с «Могучие утята» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (6+)
10.00 М/с «Клуб 
            Микки Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Русалочка» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
13.30 М/с «Рыбология» (6+)

13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.10 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино. Покорение 2-го
          измерения» (6+)
15.25 Х/ф «Запретная
          миссия» (12+)
17.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.25 М/с «Трон: восстание» (12+)
17.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 Т/с «Приколисты» (12+)
21.30 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
21.55 Х/ф «Сamp Roсk: 
      Музыкальные каникулы» (12+)
23.45 Х/ф «Camp Rock-2:
         Отчетный концерт» (12+)
01.40 Х/ф «Слава» (12+)
06.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
06.55 М/с «Могучие утята» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «Приключения 
           Сары Джейн» (16+)
07.30 М/ф «Исполнение 
          желаний» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Шиворот-
          навыворот» (0+)
08.30 «В гостях 
         у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Приключения 
          Тинтина» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Синичкин
           календарь» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Чиполлино» (0+)
13.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.20 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
14.55 «Мода из комода» (12+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
15.55 «Смешные праздники» (0+)
16.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.40 «Пора в космос!» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Экватор» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (0+)
22.25 «Мы идем играть!» (0+)
22.40 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.00 М/ф «Как несли стол» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Приключения 
           Сары Джейн» (16+)
07.25 Мультфильмы (0+)

TV 21

05.50 Х/ф «Изумительный» (16+)
07.55 Х/ф «Новый свет» (16+)
10.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.55 Х/ф «Короли и 
          королевы» (16+)
16.30 Х/ф «Шарада» (12+)
18.35 Х/ф «Сталинград» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.55 Х/ф «Короли и 
          королевы» (16+)
00.30 Х/ф «Шарада» (12+)
02.35 Х/ф «Сталинград» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
05.55 Х/ф «Короли и 
          королевы» (16+)
08.30 Х/ф «Шарада» (12+)
10.35 Х/ф «Сталинград» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
07.20 «Шпильки Чарт» (16+)
08.20 Мультфильмы (12+)
10.00 «News блок» Weekly» (16+)
10.30 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
11.00 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
11.30 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
13.00 Х/ф «Случайный муж» (16+)
15.00 «MTV Speсial»(16+)
16.00 Д/ф «Gaga от Готье» (16+)
17.00 «MTV Speсial» (16+)
18.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
22.00 Х/ф «Смсуальность» (16+)
00.00 «Big Love Чарт» (16+)
01.00 «Тренди» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (16+)
03.00 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.40 «Стилистика» (12+)
07.10 «Смеха ради» (16+)
08.00 «Популярная правда. 
          Фрики» (16+)
08.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
10.30 «Школа музыки» (0+)
12.00 М/ф «Планета 51» (12+)
13.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
15.35 «101 способ покинуть 
          шоу» (16+)
18.10 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный десант-3: 
          Мародер». (18+)
21.15 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
22.30 «Playboy: Девушка 
           с обложки» (18+)
22.55 «Точка «Ю» (16+)
23.55 «Лаборатория чувств» (16+)
00.55 М/с «Бернард» (0+)

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Top Gear» (12+)
08.05 «Американский
           чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
09.55 «Новый мир» (12+)
10.50 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Речные монстры» (12+)
13.35 «В поисках
          суперлюдей» (12+)
14.30 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
15.25 «Как мы изобрели мир» (12+)
16.20 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
17.15 «Ураган Сэнди» (12+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Адские трассы» (12+)
20.00 «Оружие, которое 
          изменило мир» (12+)
23.00 «История 
           электричества» (12+)
00.00 «Природа человека» (16+)
01.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.00 «Вопросы
         мироздания» (12+)
03.00 «Махинаторы» (12+)
03.55 «Фредди Флинтофф 
          против всех» (16+)
04.45 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
05.35 «Новый мир» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
08.05 «Спецназ 
           «Тяжелые машины» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: разобрать
             и продать» (12+)
10.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
11.00 «В поисках племен
         охотников» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
13.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Я не знал этого» (12+)
19.00 «Аферисты и туристы» (16+)
21.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды до
          катастрофы» (12+)
00.00 «Эвакуация Земли» (12+)
02.00 «Потерянные
           сокровища Америки» (12+)
03.00 «Эвакуация Земли» (12+)
05.00 «Секунды до
           катастрофы» (12+)
06.00 «Эвакуация Земли» (12+)
08.00 «Секунды до
         катастрофы» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Последний 
          уикенд» (16+)
08.30 Х/ф «Рулон» (0+)
08.40 Х/ф «Стерва» (16+)
10.30 Т/с «Новый русский
          романс» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки
           я люблю» (16+)
12.20 Х/ф «Идиот» (0+)
14.20 Х/ф «Пять невест» (0+)
16.10 Х/ф «Операция
         «Горгона» (12+)
19.15 Х/ф «Домовой» (18+)
21.05 Т/с «Новый русский
           романс» (16+)
22.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
01.05 Х/ф «Будь со мной» (18+)
02.25 Х/ф «Опасно 
         для жизни!» (0+)
03.55 Х/ф «Агитбригада 
        «Бей врага!» (0+)
06.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Индустрия кино» (0+)
07.15 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный
           бокс
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.45 «Моя планета» (0+)
12.25 Вести-спорт
12.40 Страна спортивная (0+)
13.05 Х/ф «Крест» (16+)
15.10 Вести-спорт
15.25 АвтоВести (0+)
15.40 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
16.30 «Полигон» (0+)
17.05 Биатлон
18.45 «Майя. Пророки
          апокалипсиса» (0+)
19.50 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (0+)
20.25 Биатлон
22.00 Футбол. 
          Чемпионат Англии
00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый футбол» (0+)
01.15 Вести-спорт
01.30 Профессиональный бокс
02.45 Баскетбол
04.40 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)

05.40 Х/ф «Антарктическое
          лето» (0+)
06.20 «Моя планета» (0+)
07.05 «Нанореволюция» (16+)

НАш ФУТБОЛ

06.55 «Амкар» - 
          «Крылья Советов» (0+)
09.15 «Кубань» - «Алания» (0+)
11.35 «По горячим следам» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.55 «Локомотив» - «Волга» (0+)
15.15 «Разогрев» (0+)
16.10 «Терек» - «Динамо»
18.45 ЦСКА - «Мордовия»
21.05 «По горячим следам» (0+)
21.35 «Итоги дня» (0+)
21.55 «Терек» - «Динамо» (0+)
00.15 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
02.35 «Терек» - «Динамо» (0+)
04.55 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
07.15 «Терек» - «Динамо» (0+)
09.35 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
11.50 «Терек» - «Динамо» (0+)
14.10 «По горячим следам» (0+)
14.35 «Итоги дня» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Малага» - «Гранада» (0+)
08.20 «Вальядолид» - «Реал» (0+)
10.10 «Осасуна» - «Валенсия» (0+)
12.00 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Вольфсбург» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Айнтрахт» - «Вердер» (0+)
16.05 «Малага» - «Гранада» (0+)
17.55 «Рома» - 
          «Фиорентина» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol Mundial» (0+)
20.25 «Журнал Лиги 
           чемпионов» (0+)
20.55 «Торино» - «Милан». 
           Прямая трансляция
22.55 «Futbol Mundial» (0+)
23.25 Новости
01.35 «Футбольный клуб» (0+)
02.40 «Интер» - «Наполи». 
           Прямая трансляция
04.40 «Леванте» - «Мальорка» (0+)
06.30 «Палермо» - «Ювентус» (0+)
08.20 «Атлетик» - «Сельта» (0+)
10.10 «Атлетико» - 
          «Депортиво» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Горнолыжный спорт (0+)
08.00 Волейбол (0+)
08.30 Лыжные гонки (0+)
10.20 Фристайл (0+)
11.45 Конькобежный спорт
14.50 Гандбол (0+)
16.40 Новости (0+)
17.00 Шорт-трек (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Футбол (0+)
21.40 Гандбол (0+)
23.25 «Шесть на шесть» (0+)
00.10 Гандбол
03.55 Горнолыжный спорт (0+)
05.45 Гандбол (0+)
07.30 «Большой ринг» (0+)
09.40 Горнолыжный спорт (0+)
11.30 «Первая пятерка» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Два 
           незнакомца» (12+)
09.00 Х/ф «Потерять себя» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Неожиданность» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Анатомия любви» (12+)
18.00 Х/ф «Навстречу любви» (12+)
21.00 Х/ф «Правда и ложь» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Сумасшедший
          влюбленный» (12+)
03.00 Х/ф «В связке» (12+)
05.30 «Биография кумиров» (12+)
06.00 Х/ф «Подарок 
          судьбы» (12+)
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа (на основании пос-
тановления администрации Полысаевского городского 
округа от 14.11.2012 № 1916 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества») сообщает о продаже муни-
ципального имущества без объявления цены.

Наименование имущества: нежилое здание, подле-
жащее разборке, площадью 63,2 кв.м, расположенное 
по адресу: г.Полысаево, ул.Титова, 10. 

Продажа имущества посредством публичного предло-
жения признана несостоявшейся в связи с тем, что для 
участия в продаже имущества не подано ни одной заявки 
(протокол от 12.11.2012).

Способ приватизации: без объявления цены.
Форма подачи предложений о приобретении 

имущества: предложения о приобретении имущества 
подаются претендентами в запечатанном конверте. 

Цена первоначального предложения: не опреде-
ляется.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 
счетов: оплата за приобретённое муниципальное иму-
щество вносится покупателем единовременным платежом 
в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора 
купли-продажи на счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным 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 ОКАТО 32435000000.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи 
заявок: заявки на участие в продаже имущества без 
объявления цены со всеми прилагаемыми к ним доку-
ментами направляются по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3 или подаются 
непосредственно по месту приёма заявок (г.Полысаево., 
ул.Кремлевская, 3, кабинет 202). Приём заявок осущест-
вляется ежедневно по рабочим дням с 30 ноября 2012 
года по 25 декабря 2012 года включительно. Время 
приёма заявок с 8.00 до 17.00 (время местное) с пере-
рывом на обед с 12. 00 до 12.48, по пятницам с 8.00 до 
16.00. Форма бланка заявки утверждена продавцом и 
приведена в настоящем информационном сообщении 
(Приложение № 1).

Перечень представляемых покупателями доку-
ментов, требования к оформлению документов: 
одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

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

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель:

- оформленная в установленном порядке доверен-
ность или заверенная нотариально копия доверенности 
на осуществление действия (для физических и юриди-
ческих лиц),

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

Предложение о цене приобретения имущества прила-
гается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью. Претендент вправе подать только 
одно предложение о цене приобретения имущества.

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

Зарегистрированная заявка является поступившим 
продавцу предложением (офертой) претендента, выра-
жающим его намерение считать себя заключившим с 
продавцом договор купли-продажи имущества по пред-
лагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Дата и место подведения итогов продажи имущества: 
26 декабря 2012 года  в 10.00 (время местное) по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

Порядок подведения итогов продажи имущества и 
определения покупателя имущества: по результатам 
рассмотрения представленных документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной заявке от-
дельное решение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества. Указанное решение оформ-
ляется протоколом об итогах продажи имущества. Для 
определения покупателя имущества продавец вскры-
вает конверты с предложениями о цене приобретения 
имущества. При вскрытии конвертов с предложениями 
могут присутствовать подавшие их претенденты или их 
полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения 

о цене приобретения имущества - претендент, подавший 
это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения имущества - претендент, предложив-
ший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одина-
ковых предложений о цене приобретения имущества 

- претендент, заявка которого была зарегистрирована 
ранее других.

Если в указанный в информационном сообщении срок 
для приема заявок ни одна заявка не была зарегистриро-
вана либо по результатам рассмотрения зарегистриро-
ванных заявок ни одно предложение о цене приобретения 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа 
имущества признается несостоявшейся, что фиксируется 
в протоколе об итогах продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущес-
тва: не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи с 
покупателем имущества заключается договор купли-
продажи. При уклонении покупателя от заключения 
договора купли-продажи имущества в установленный 
срок покупатель утрачивает право на заключение такого 
договора. В этом случае продажа имущества признаётся 
несостоявшейся.

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

Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в приватизации имущес-
тва: представленные документы должны подтверждать 
право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». Контактное лицо 
– Дарьюш Ольга Александровна, телефон 8(38456) 
4-35-12. Сайт - www.polisaevo.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества

Изучив условия продажи имущества, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества 
без объявления цены, опубликованном в газете «Полысаево»  
№ ____ от «___»______________2012 г., сообщаю о согласии 
участвовать в продаже имущества на условиях, установленных 
в настоящем информационном сообщении. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается 
к заявке в запечатанном конверте.

В случае признания меня покупателем имущества обя-
зуюсь:

- заключить с Продавцом договор купли-продажи в срок 
не ранее чем через 10 (десять) рабочих и не позднее 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества по предлагаемой мною цене;

- провести оплату стоимости имущества в сроки и на счёт, 
определённые договором купли-продажи имущества.

Согласен с тем, что в случае признания меня покупателем 
имущества и уклонении или отказе от заключения договора 
купли-продажи в установленный срок, утрачиваю право на 
заключение такого договора.

Подпись претендента (его полномочного представителя) 
____________________________
«____» ______________ 2012 г.                                               

  м.п.    

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«____» ______________2012 г.   в _____час. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 
 ____________________________  

 м.п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 23.11.2012 № 1970            

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со ст. ст. 30-33 Градостроительного кодекса РФ, реше-

нием Полысаевского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 
№ 60 «Об утверждении Положения о порядке организации и  проведении 
публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», постанов-
лением администрации Полысаевского городского округа от 11.09.2012 
№ 1477 «О создании комиссии по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки Полысаевского городского округа»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в 
решение Полысаевского городского Совета от 24.12.2008 № 168 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа».

2. Определить форму проведения публичных слушаний - проведение 
слушаний в органе местного самоуправления. Место проведения слу-
шаний: г. Полысаево, ул. Кремлевская 3, кабинет 201, дата проведения 
18.01.2013, время проведения 10-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей города до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний - не менее 60 календарных дней.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Полы-
саевского  городского округа, созданной постановлением администрации 
от 11.09.2012 № 1477 «О создании комиссии по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа» 
организовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом 
мероприятий согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте города в сети Интернет вместе с про-
ектом решения Полысаевского городского Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета от 
24.12.2008 № 168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                В.П. ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к кк к к кк к к к к к к к к кк к к к к к к кк к к к к

к к 23.11.2012 № 1970

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Полысаевского  городского Совета народных депутатов 
«О внесении изменений  в решение  Полысаевского городского 

Совета от 24.12 2008 № 168  «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского  городского округа»

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

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1 Размещение текста настоящего 
постановления на стендах

Н.Н. Спири-
донова

В течение недели 
(включительно) 
с момента 
опубликования 
настоящего 
постановления

2

Прием письменных заявлений 
и возражений граждан, 
юридических лиц проекту решения  
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета от 
24.12.2008 № 168 «Об утверждении 
Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа» по адресу: г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3, каб. 201, 
тел. 2-60-05

Н.Н. Спири-
донова

В течение 50 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления на 
стендах

3
Проведение публичных слушаний в 
органе местного самоуправления по 
адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 3, каб. 201

Н.Н. Спири-
донова

Н.А. Зубарева

На 50 день с 
даты размещения 
настоящего 
постановления на 
стендах

4 Подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спири-

донова

Не позднее 60 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления на 
стендах

5
Опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний 
в газете «Полысаево» и на 
официальном сайте города

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спири-

донова

В течение 10 
дней с момента 
подготовки 
заключения 
о результатах 
слушаний

6

Подготовка рекомендаций по 
принятию решения Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов «О внесении изменений 
в решение Полысаевского 
городского Совета от 24.12.2008 
№ 168 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» 
с указанием причин принятого 
решения и направление его главе 
Полысаевского городского округа

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спири-

донова

3 дня с момента 
публикации 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний

7

Принятие решения по итогам 
проведения публичных слушаний 
в форме издания решения 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спири-

донова

Не позднее 30 
дней с момента 
поступления 
рекомендации

8

Опубликование решения 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета от 
24.12.2008 № 168 «Об утверждении 
Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа» в газете «Полысаево», на 
официальном сайте города в сети 
Интернет

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спири-
донова

В течение 10 
дней с момента 
издания 
постановления 
администрации

ЗАЯВКА № ____
на участие в продаже муниципального имущества 

без объявления цены

Претендент – физическое лицо     юридическое лицо
 
ФИО / Наименование претендента ______________________
___________________________________________________

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: __________________
Серия _______ № ___________ выдан «___» _________года  
___________________________________________________
                                            (кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве 
юридического лица _________________________________
Серия _________ № _______________, дата регистрации 
«____»___________  ______ года
Орган, осуществивший регистрацию ___________________
Место выдачи ______________________________________
ИНН ______________________________________________

Место жительства / Место нахождения претендента:________
___________________________________________________

Телефон ______________________ Факс ________________ 
Индекс ___________________
Представитель претендента __________________________
                                                       (ФИО или наименование)
действует на основании доверенности  № _______ от «_____» 
______________ ________ г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность предста-
вителя – физического лица или документа о государственной 
регистрации в качестве юридического лица представителя 
– юридического лица: ________________________________
                                            (наименование документа, 
__________________________________________________

 серия, номер, дата и место выдачи 
_________________________________________________ 

(регистрации), кем выдан)
Желаю приобрести в собственность муниципальное имущество 
_____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

(полное наименование имущества)

Приложение № 1

В комитет по управлению муниципальным
  имуществом Полысаевского городского округа
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БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!
Знать, чтобы жить

Что такое 
сальмонеллёз?

Сальмонеллёз - острая кишечная ин-
фекция, характеризующаяся поражением 
органов пищеварения с развитием синдро-
ма интоксикации и водно-электролитных 
нарушений. Возбудители - грамотрицатель-
ные подвижные палочки рода сальмонелла, 
которые длительно сохраняются во внешней 
среде: в воде -  до  5 месяцев, в мясе - око-
ло 6 месяцев (в тушках птиц более года), в 
молоке - до 20 дней, кефире - до 1 месяца, 
в сливочном масле - до 4 месяцев, в сырах 
- до 1 года, в яичном порошке - от 3 до 9 ме-
сяцев, на яичной скорлупе - от 17 до 24 дней,  
в почве - до 18 месяцев. Экспериментально 
установлено, что при длительном (свыше ме-
сяца) хранении куриных яиц в холодильнике 
сальмонелла может проникать внутрь яиц через 
неповреждённую скорлупу и размножаться 
в желтке. При 70°С они погибают в течение 
5-10 минут. В толще куска мяса сальмонеллы 
выдерживают кипячение в течение некоторого 
времени. В процессе варки яиц сохраняют 
жизнеспособность в белке и желтке в тече-
ние 4 минут. В некоторых продуктах (молоко, 
мясные изделия) сальмонеллы способны не 
только сохраняться, но и размножаться, не 
изменяя внешнего вида и вкуса продуктов. 
Соление и копчение оказывают на них очень 
слабое влияние, а замораживание даже уве-
личивает сроки выживания микроорганизмов 
в продуктах питания.

Источники инфекции - многие виды 
сельскохозяйственных и диких животных и 
птиц. Важнейшим источником инфекции при 
сальмонеллёзах является крупный рогатый 
скот, а также свиньи. Животные-носители 
наиболее опасны для людей. Заражение че-
ловека происходит при уходе за животными, 
вынужденном забое их на мясокомбинатах и 
употреблении инфицированного мяса, а также 
молока и молочных продуктов.  Сальмонел-
лёз широко распространён среди диких птиц 
(голуби, скворцы, воробьи, чайки). 

Механизм передачи сальмонеллёза - 
фекально-оральный, основной путь передачи 
- пищевой, главным образом через продукты 
животного происхождения. Наиболее значимы 
мясные блюда, приготовленные из фарша, и 
мясные салаты. Водный путь передачи играет 
роль в заражении животных в животновод-
ческих комплексах и на птицефабриках. 
Контактно-бытовой путь передачи - через 
заражённые предметы обихода, полотенца, 
игрушки, горшки,  руки. Доказана возможность 
воздушно-пылевого пути распространения 
сальмонелл в городских условиях при участии 
диких птиц, загрязняющих своим помётом 
места обитания и кормления.

Симптомы сальмонеллёза - заболевание 
развивается остро, через несколько часов 
после заражения. В первые часы заболевания 
преобладают признаки интоксикации: повыше-
ние температуры тела, головная боль, озноб, 
ломота в теле. В дальнейшем появляются боли 
в животе (чаще спастического характера), 
локализующиеся в эпигастральной и пупочной 
областях, тошнота, многократная рвота. Быстро 
присоединяется диарея. Испражнения носят 
вначале каловый характер, но быстро стано-
вятся водянистыми, пенистыми, зловонными, 
иногда с зеленоватым оттенком. Несмотря 
на высокую температуру тела, при осмотре 
отмечают бледность кожных покровов, в 
более тяжёлых случаях развивается цианоз. 
Язык сухой с налётом. Живот вздут, при его 
пальпации можно отметить небольшую раз-
литую болезненность и урчание кишечника. 
При первых признаках заболевания необ-
ходимо обратится к врачу-инфекционисту. 
Госпитализация больных осуществляется по 
клиническим показаниям. 

Профилактические мероприятия. При 
уходе за больным сальмонеллёзом надо соб-
людать правила предосторожности, принятые 
при кишечных инфекциях: кал и мочу убирать 
только в халате и перчатках, после любого 
контакта с больным тщательно мыть руки с 
мылом. Следует строго соблюдать санитар-
но-гигиенические правила приготовления 
пищи, раздельной обработки сырого мяса и 
варёных продуктов, условия и сроки хранения 
готовой пищи. Не рекомендуется употреблять 
в пищу сырые и сваренные всмятку или в 
мешочек яйца, категорически запрещается 
употреблять в пищу консервы, хранившиеся 
в банках, имевших вздутие (бомбаж), а также 
продукты с истекшим сроком годности.

Соблюдение этих простых правил 
поможет избежать многих проблем со 
здоровьем, уберечься от заболевания 
сальмонеллёзом. Помните, что болезнь 
легче предупредить, чем лечить.

Л. ГОРшКОВА, медицинский статистик 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Кемеровской области» 
в городах Ленинске-Кузнецком 

и Полысаеве, Ленинск-Кузнецком районе.

Проблема распространения ВИЧ-ин-
фекции продолжает оставаться актуаль-
ной для всего мирового сообщества. В 
России и в других странах мира ситуация 
по ВИЧ-инфекции неблагополучная.  

На территории Полысаевского городского 
округа ежемесячно регистрируется десять 
новых случаев ВИЧ-инфекции. Основная 
категория инфицированных - мужчины, 
соотношение мужчин и женщин составляет 
2:1. Основная масса ВИЧ-инфицированных 
- неработающее население в возрасте от 
20 до 40 лет. Все вновь выявленные ВИЧ-
инфицированные находятся в детородном 
возрасте, что увеличивает риск появления 
на территории случаев ВИЧ-позитивных 
детей. 

Ведущий путь передачи инфекции - не-
медицинское внутривенное употребление 
наркотических веществ, удельный вес его 
составляет – 68,6 процента от всех заре-
гистрированных случаев, при этом половой 
путь (29 процентов) твердо занимает второе 
место среди всех путей передачи. Третье 
место – вертикальный путь передачи (от 
матери к ребенку во время беременности, 
когда женщина не наблюдается в женской 
консультации и не получает антиретрови-
русную терапию).   

Увеличилась смертность среди ВИЧ-
инфицированных. Первое место среди 
причин смертности занимает заболевание 
туберкулезом – 41 процент, второе место 
- отравление неустановленным ядом - 23,9 
процента, третье – прочие причины (за-
болевание печени, сердечно-сосудистые 
заболевания, несчастные случаи). Умирают 
молодые люди трудоспособного возраста. 

Ситуация по ВИЧ-инфекции может быть 
изменена в сторону снижения заболева-
емости посредством проведения эффек-
тивных профилактических мер. Знание 
о ВИЧ-инфекции – первый шаг на пути к 
предотвращению распространения вируса 
иммунодефицита человека. 

Многие считают, что ВИЧ-инфекцией 
могут заразиться только представители 

определенных социальных групп, а «нор-
мальному» человеку это заболевание не 
опасно. Но когда счет ВИЧ-инфицированных 
в стране идет на сотни тысяч, чувствовать 
себя защищенной от ВИЧ не может ни одна 
социальная группа.

У людей самого разного социального 
положения и образа жизни могут быть общие 
половые партнеры и лица, употребляющие 
наркотики. Риск существует для всех, кто 
не защищает себя! 

ВИЧ-инфекция – инфекционное хрони-
ческое заболевание, вызванное вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), характе-
ризующееся специфическим поражением 
иммунной системы. Иммунитет носителя 
вируса со временем становится настолько 
ослабленным, что организм не в состоянии 
бороться даже с теми инфекциями, которые 
обычно не причиняют людям большого 
беспокойства. На начальной стадии ВИЧ-
инфекции можно чувствовать себя совер-
шенно здоровым и не знать, что заразился, 
поскольку симптомы появляются не сразу. 
После попадания в кровь вируса иммуноде-
фицита, его невозможно обнаружить. Дело 
в том, что определить заразился человек 
или нет можно через 3-6 месяцев, сделав 
специальный анализ на наличие ВИЧ. Чем 
раньше человек узнает о том, что инфици-
рован, тем больше у него будет времени, 
чтобы предпринять меры по сохранению 
своего здоровья и обеспечению безопас-
ности здоровья близких людей. 

Заражение ВИЧ-инфекцией происходит 
при попадании в организм человека инфици-
рованной вирусом крови, спермы, выделений 
влагалища, содержащих достаточное для 
заражения количество вируса. Заражение 
может произойти при контакте этих биоло-
гических жидкостей с ранкой на коже или 
слизистых оболочках. Часто заражение 
происходит при совместном использовании 
несколькими людьми одного инструмента 
для употребления наркотиков. Возможно 
инфицирование от ВИЧ-позитивной матери 
ребенку во время беременности, родов и 

при грудном вскармливании. Моча, рвотные 
массы, испражнения, слезы, слюна могут 
представлять опасность только при наличии 
в них видимой крови. В быту можно инфи-
цироваться при пользовании общей зубной 
щеткой, бритвенным прибором, если слизистая 
оболочка полости рта кровоточит, так как 
при чистке зубов и при бритье происходят 
мельчайшие порезы кожи. ВИЧ-инфекцией 
нельзя заразиться при разговоре, рукопо-
жатии, простых поцелуях, объятиях, через 
обычные предметы обстановки и т.п.

«Это может случиться с кем угодно, но 
не со мной» - одно из самых распростра-
ненных заблуждений человека. Изначально 
вероятность заражения ВИЧ у всех людей 
равна. Но мы своими поступками можем эту 
вероятность уменьшить или увеличить. 

Для того, чтобы защитить себя от зара-
жения ВИЧ-инфекцией необходимо:

1. Быть верным своему половому пар-
тнеру.

2. Исключить случайные сексуальные 
контакты.

3. Своевременно лечить инфекции, 
передающиеся половым путем.

4. Использовать стерильный инструмен-
тарий при маникюре, педикюре, пирсинге, 
тату.

5. Соблюдать правила личной гигиены 
(зубные щетки, бритвенные принадлежности 
личного пользования).

Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, 
помни – тебя ждут дома здоровым!

1 декабря дополнительно можно получить 
консультацию по поводу профилактики 
ВИЧ-инфекции и добровольно сдать кровь 
на ВИЧ-инфекцию в кабинете 27 взрослой 
поликлиники МБУЗ «Центральная городс-
кая больница», расположенной по адресу: 
г.Полысаево, ул.Иркутская, 4а, телефон 
4-47-39. Здесь же ежедневно с 8.00 до 13.00 
работает консультативно-диагностический 
кабинет.

Г. КОРОЛЕВА,
врач-эпидемиолог 

КДК МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

В Кемеровской области за пять лет 
(2007-2011гг.) зарегистрирован 61 случай 
трихинеллёза, в том числе 11 случаев среди 
детей до 14 лет. Показатель заболевае-
мости в 2011 году составил 0,07 на 10 тыс. 
населения, что на 16,6 % выше среднего 
показателя по Российской Федерации.

Основным фактором передачи заболе-
ваемости является мясо диких животных, 
добытое на охоте - 91,8 %;  свинина, куп-
ленная на рынке и в магазине, составляет 
6,6 % и 1,6 % соответственно.

Покупка мяса нередко осуществляется 
на рынках, «с рук», с личного подворья, в 
местах несанкционированной торговли, где 
отсутствует государственный контроль за 
качеством мяса и мясной продукции.

Трихинеллёз - это биогельминтозное 
заболевание, при котором цикл развития 
паразита происходит в организме других 
живых существ (промежуточный хозяин), 
кроме человека, где паразит пребывает 
в стадии личинки, и лишь попадая в орга-
низм человека (конечный хозяин) начинает 
развиваться и размножаться, вызывая 
многообразные клинические проявления и 
выраженные аллергические реакции.

 Источником возбудителей трихинеллёза 
являются как домашние и синатропные жи-
вотные (в основном свиньи, а также кошки, 
собаки, крысы, мыши), так и дикие животные 
(дикие кабаны, медведи, барсуки, волки, 
лисицы, песцы, морские млекопитающие, 
полярные медведи и др.).

Человек заражается при употреблении 
в пищу недостаточно термически обрабо-
танного мяса и мясных изделий (шашлык, 
окорок, сало с прослойками мяса, колбаса 
(сырокопченая), сырой фарш, пельмени, 
беляши), зараженных личинками трихинелл. 
В последние 5 лет снижается роль свинины, 

не прошедшей ветеринарно-санитарную 
экспертизу, как фактора передачи инва-
зии. Одновременно увеличивается доля 
употребления инвазированного мяса собак 
и диких животных. 

Трихинеллы в мясе весьма устойчивы к 
внешним воздействиям. При температуре 
выше +50°С личинки выживают в течение 
нескольких минут, но нужно помнить, что 
при приготовлении мясных блюд (шашлык, 
котлеты, стейк с кровью и т.д.) такая темпе-
ратура в глубине куска достигается далеко 
не всегда. Гибель трихинелл наступает при 
варке кусков мяса толщиной не более 8 см 
в течение 2,5 часов. Соление убивает три-
хинелл только в поверхностных слоях мяса, 
в глубине они сохраняют жизнеспособность 
более года. Копчения недостаточно для 
полного их уничтожения.

Попадая в организм человека, трихи-
неллы выходят из капсул, мигрируют по 
организму, проходя все стадии развития. 
Их миграция заканчивается в различных 
тканях организма хозяина, главным образом 
в поперечно-полосатой мускулатуре.

Основными клиническими проявлениями 
трихинеллёза являются отечный синдром, 
лихорадка, боли в мышцах, особенно в тех, 
которые обильно снабжающихся кровью 
(язык, жевательные, глазодвигательные, 
диафрагма, межреберные, верхние и нижние 
конечности). Отеки лица и век, иногда шеи, 
в сочетании с конъюктивитом, являются 
постоянными клиническими признаками.

Выделяют легкую, среднетяжелую и тяже-
лую формы заболевания. При неосложненном 
трихинеллёзе прогноз вполне благоприятный. 
При тяжелом трихинеллёзе развиваются ос-
ложнения со стороны органов пищеварения, 
сердечнососудистой и дыхательной систем, 
центральной нервной системы, приводящие 

к инвалидизации и/или смерти. Также при 
массивном заражении может наблюдаться 
молниеносный летальный исход.

 Возбудитель трихинеллёза не выделяется 
из организма человека во внешнюю среду.  
Таким образом, больной трихинеллёзом 
человек не представляет опасности для 
окружающих.

Профилактика трихинеллёза на госу-
дарственном уровне:

1. Все мясо (свиней и диких животных), 
поступающее на рынки, мясоперерабаты-
вающие предприятия, в магазины и места 
общественного питания, в обязательном 
порядке подвергается трихинеллоскопии 
(микроскопирование тонких срезов мы-
шечной ткани), если обнаружена хоть одна 
трихинелла, мясо животных подвергается 
утилизации;

2. Осуществляется контроль за прове-
дением комплекса работ по уничтожению 
грызунов (крыс, мышей, полёвок и др.) на 
территориях ферм, боен, складов мясных 
продуктов;

3. Осуществляется санитарно-эпидеми-
ологический надзор на животноводческих 
комплексах: контроль за соблюдением вете-
ринарно-санитарных правил по организации 
утилизации туш инвазированных животных;

4. Осуществляется контроль за условиями 
содержания свиней на фермах.

Уважаемые граждане, для того, чтобы 
избежать заражения трихинеллёзом, 
соблюдайте следующие правила: осу-
ществляйте покупку мяса и мясных изделий 
в местах санкционированной торговли; 
длительно варите его (не менее 2,5 ч) не-
большими кусками (не более 8 см).

О. ЛОНГИНОВА, ведущий специалист-
эксперт Территориального отдела 

Роспотребнадзора.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

Внимание: трихинеллёз!
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ТП УФМС России по Ке-
меровской области в г. По-
лысаево информирует, что 30 
сентября 2012 года вступило 
в силу Соглашение между 
Правительском Российской 
Федерации и Правительством 
Специального администра-
тивного района (САР) Макао 
Китайской Народной Рес-
публики о взаимной отмене 
визовых требований для граж-
дан Российской Федерации 
и постоянных жителей САР 
Макао Китайской Народной 
Республики, подписанное 
19  июня 2012 года в Макао.

Руководствуясь стремлением 
укреплять дружеские связи,  же-
лая упростить условия поездок 
граждан Российской Федерации 

и постоянных жителей САР КНР 
Макао, Правительство РФ  и 
Правительство САР КНР Макао  
согласились о нижеследующем: 
российские граждане и пос-
тоянно проживающие жители 
САР КНР Макао, являющиеся 
владельцами проездных доку-
ментов и не имеющие намерения 
осуществлять трудовую деятель-
ность, учиться или проживать на 
территории государств Сторон, 
освобождаются от требований 
получения виз для въезда, пре-
бывания, выезда или следования 
транзитом через территорию 
государств Сторон.

«Проездным документом» 
для граждан РФ является дейс-
твительный паспорт гражданина 
Российской Федерации, удосто-

веряющий личность гражданина 
РФ за пределами РФ, диплома-
тический паспорт, служебный 
паспорт или паспорт моряка 
РФ; для постоянных жителей 
Специального административ-
ного района Макао Китайской 
Народной Республики – действи-
тельный паспорт Специального 
административного района 
Макао КНР.

Срок каждого такого пре-
бывания не может превышать 
тридцати дней.

Дополнительная информа-
ция по телефону 4-20-41.

О. ВОЛОДИНА,  
и.о. начальника 

ТП УФМС г. Полысаево,
капитан внутренней 

службы. 

Информируем вас о том, что 
в информации в газете «Полы-
саево» №45 от 16.11 2012 г. в 
перечень сведений о наимено-
вании алкогольной продукции 
(с указанием производителя, 
даты розлива и № ФСМ), яв-
ляющейся контрафактной и 
официально запрещенной к 
обороту (розничной продаже) на 
территории Российской Федера-
ции, ошибочно включена водка 
«Пять озер», 0,5 л, производства 
ООО «Омсквинпром», которая 
в настоящее время на сайте 

МРУ Росалкогольрегулирования 
по Сибирскому федеральному 
округу отсутствует.

Обращаем также ваше вни-
мание на то, что определение 
контрафактности и запрета к 
обороту алкогольной продук-
ции, содержащейся в ранее 
указанном перечне, относится 
только к конкретным номерам 
федеральных специальных 
марок и датам розлива и не 
имеет отношения к нарушени-
ям со стороны ее легальных 
производителей.

Напоминаем, что ответс-
твенность за оборот нелегаль-
ной алкогольной продукции, 
маркированной поддельными 
федеральными специальны-
ми марками или марками с 
искаженной информацией, 
предусмотрена пунктом 3 ста-
тьи 20 Федерального закона 
№ 171-ФЗ; частью 2 статьи 
15.12 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, 
а также статьями 171 и 327 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Макао отменил визы

По информации Феде-
ральной службы в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человечес-
тва на сайте Управления 
СшА по надзору за качес-
твом пищевых продуктов 
и лекарственных средств 
размещена информация о 
добровольном отзыве из 
обращения шоколадного 
порошка «Nestle NESQUIK» 
в связи с возможным нали-
чием в нем возбудителей 

острых кишечных инфекций 
- сальмонелл. 

Указанная продукция была 
произведена в начале 2012 
года и расфасована в канист-
ры по 10,9, 21,8, и 40,7 унций 
(унция - 30 мл). Срок годности 
– октябрь 2014 года. На дне упа-
ковки имеется код продукции. 
По имеющейся информации 
шоколадный порошок «Nestle 
NESQUIK» распространялся на 
территории США, вместе с этим 
не исключается возможность 

его реализации на территории 
Российской Федерации.

При выявлении подобной 
продукции необходимо обра-
щаться в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по г.г. Ленинск-Кузнецкому и По-
лысаево, Ленинск-Кузнецкому 
району (г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Земцова, 6а).

Отдел экономики 
и промышленности 

Полысаевского 
городского округа.

Уважаемые руководители предприятий торговли 
и общественного питания!

Внимание!

На основании ста-
тьи 18 Федерального 
закона от 27 июля 
2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» между Управлением ПФР в 
г. Полысаево Кемеровской области 
и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональ-
ный центр «Единое окно» (далее 
– МФЦ) заключено Соглашение о 
взаимодействии при предостав-
лении государственных услуг, 
указанных в Перечне государс-
твенных услуг, предоставляемых 
в МФЦ:

1. Информирование застрахо-
ванных лиц о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенсионного 
страхования;

2. Информирование о предостав-

лении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг;

3. Предоставление застрахован-
ным лицам информации (справок) о 
видах и размерах получаемых пенсий 
и иных выплат, а также информации, 
подтверждающей право федераль-
ного льготника на получение набора 
социальных услуг;

4. Предоставление застрахован-
ным лицам информации о порядке 
обращения за установлением пенсий 
и перечне необходимых для этого 
документов.

За получением названных госу-
дарственных услуг вы можете обра-
щаться в Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр «Единое окно», находящийся 
по адресу: г. Полысаево, ул. Крем-
левская, 6.

Уважаемые граждане!

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает 
о возможности предоставления 
земельных участков под строи-
тельство  индивидуальных жилых 
домов, расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, ул. Радужная, 9, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м; 

2  г.Полысаево, ул. Радужная, 10, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

3. г.Полысаево, ул. Радужная, 11, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

4. г.Полысаево, ул. Радужная,  12, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

5. г.Полысаево, ул. Радужная, 13, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

 6. г.Полысаево, ул. Радужная, 14, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

 7. г.Полысаево, ул. Радужная, 15, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;          

8. г.Полысаево, ул. Радужная, 16, с 

предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

9. г.Полысаево, ул. Радужная, 3, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

 Заявления принимаются в течении 
одного месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения  по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, ка-
бинет № 210, тел. 4-42-01.

• В соответствии с п. 4 ст. 30 
Земельного кодекса РФ комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о возможном 
предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка, расположенного на 
северо-востоке в 107 м от угла дома № 
25 по ул. Шукшина, площадью 280 кв.м, 
под проектирование и строительство 
трансформаторной подстанции, сетей 
электроснабжения, проездов кадастро-
вый номер 42:38:0101001:5865.

Заявления принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, ка-
бинет 204, тел. 8 (38456) 25939.
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КУПЛю ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
Телефон 8-905-916-98-52.

ПРОДАМ УГОЛЬ шАхТ И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72.

ПРИВЕЗУ
 уголь, песок, щебень, ПГС. 

Телефон 8-904-998-57-46.

Сделаем под заказ
из сосны окна, двери, опанелку, 

вагонку, уличные туалеты, беседки и т.д. 
Тел.: 8-904-373-70-67.

УГолЬ! УГолЬ! УГолЬ!                  
Быстрая доставка. Любой вес. 

Тел.: 8-906-933-29-72.

УГОЛЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, про-
веренный. Тел. 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ! Напрямую с разреза, 
комочками. Привезем, как для себя.

 Тел. 8-913-429-66-56.

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

ТРЕБУюТСЯ водители с личными КамАЗами.
 Достойная з/плата - ежедневно. Работа вахтами. 

Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

КУПЛю уголь - любые объемы, «долги», 
взаимозачеты. Рассмотрю различные пред-
ложения. Тел. 8-960-931-09-42.

УГолЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем 

частнику и предприятию. 
Тел. 8-913-429-66-42.

СДАюТСЯ в аренду офисы по адресу: г. Полысае-
во, ул. Кремлевская, 5. Телефон 8-913-293-27-07.

ДОСТАВКА угля по вашему талону (разрез «Моховский»). 
ПРОДАМ уголь. Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-91.

КУПЛю талоны на уголь.
 Телефоны 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Приглашаем вас подписаться на газету «По-
лысаево» на 1-е полугодие 2013 года. Стоимость 
подписки в редакции – 182 рубля (полугодие).

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

ПРОДАМ уголь отборный, ПГС, 
песок, навоз. ДОСТАВКА. 

Телефоны: 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ПРОДАМ детскую коляску “Riko 
TUSKAN” (Польша), зима-лето, б/у, 
использовалась аккуратно. Полная 
комплектация. Очень удобная. Те-
лефон 8-906-924-62-83.

ПРОДАМ Volkswagen Caddy 2006 
года выпуска. ОТС, грузоподъемность 
950 кг, расход 8 литров, цена 340 тыс. 
руб. Тел. 8-953-059-17-55.

Шахта «Полысаевская» принимает 
документы на выплату компенсации за 
энергоресурсы.

7 декабря с 9 до 19 часов 
в ДК «Родина» состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
пятигорских мутоновых шуб 
из австралийского мутона 

по цене 
от 10 000 рулей. 
Зимняя мужская
 и женская обувь
 по 1 000 рублей. 

А также куртки, пуховики, 
пальто по 5 000 руб.

Приглашаем 
за покупками!

ПРОДАМ квартиру
 (ул. Крупской, 126-16).
   Тел. 8-905-919-31-05.

Уважаемые горожане!
МБУ «Полысаевский пресс-центр» к 25-летию 

города Полысаево собирает исторические материалы. 
Если у вас в семейном архиве сохранились снимки 
старых видов нашего города, просим принести их в 
редакцию газеты по адресу: ул. Космонавтов, 88. 
Снимки будут отсканированы и возвращены вам.

Выражаю сердечную благодарность добрым отзывчивым людям, 
не оставившим меня в беде: Ольге Емельяновой, Нине Смер-
диной, Марии Ипалитовой и ее внуку Сергею Варюхину.

А.Т. Андреева.

ГрУзоперевозки
Газель-тент.
Низкие цены.
Телефон
8-951-184-37-23.

Формируется группа бесплатного обу-
чения  безработных граждан по профессии 
электрогазосварщик. В период обучения 
выплачивается стипендия! Обращаться в 
ГКУ ЦЗН по адресу: пр-т Текстильщиков, 12 
каб. № 9 и по  тел. 8(38456) 3-63-30.

         
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

3 декабря в 11.00 в здании ГКУ ЦЗН 
г. Ленинска-Кузнецкого по адресу: пр. Тек-
стильщиков, 12, кабинет № 14,  проводится 
ярмарка вакансий. Приглашаются канди-
даты на замещение свободных рабочих 
мест и вакантных должностей: страховых  
консультантов и руководителя филиала. 
Тел. 8(38456) 3-64-86.

6 декабря в 13.00 в здании ГКУ ЦЗН 
г. Ленинска-Кузнецкого по адресу: пр. Тек-
стильщиков, 12, кабинет № 14, проводится 
ярмарка вакансий. Приглашаются кандидаты 
на замещение свободных рабочих мест 
пенсионных консультантов. Тел. 8-904-
968-89-23.

ЦЗН информирует

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ разрезов 
«Задубровский», «Евтинский», 
«Виноградовский». Качественный. 
Недорого. Уголь в мешках. Тел. 
8-960-928-08-90.

ИНН гражданина
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – это код, 

который присваивается каждому российскому налогоплательщику  - как 
организациям, так и гражданам. ИНН гражданина состоит из 12 цифр. 
Получить свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) можно 
в налоговой инспекции по месту жительства. Для этого нужно прийти в 
налоговую инспекцию с паспортом (или его копией заверенной нотари-
ально) и заполнить заявление.  Cроки выдачи свидетельства о постановке 
на учет - пять дней с момента обращения. Фактически, налоговые органы 
выдают свидетельство в день обращения налогоплательщика.

Присвоенный гражданину ИНН закрепляется за ним навсегда. Если 
гражданин переедет жить на территорию, подведомственную другой 
ИФНС (другой город, субъект РФ), менять номер кода не нужно. Инспек-
ция по новому месту  жительства поставит гражданина у себя на учет 
и выдаст (направит по почте) новое свидетельство. ИНН, указанный в 
этом новом документе, остается прежним.

В случае если иностранный гражданин пожелал получить свидетельс-
тво ИНН, при подаче заявления в налоговый орган по месту жительства 
(пребывания) иностранный гражданин одновременно представляет 
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства (пребывания).

Документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан, 
предоставляются в налоговые органы на русском или на иностранном языке 
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть заверены в установленном порядке.

     Е. НИКИТИНА,  нач.отдела регистрации и учета НП.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области уведомляет, 

что в соответствии с п.п. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ 
патентная система налогообложения может применяться в отношении 
предпринимательской деятельности индивидуальных предпринима-
телей в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли и через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестандартной торговой сети. 

Согласно п.п. 2,7 и 10 п.3 ст. 346.43 Кодекса под стационарной 
торговой сетью, имеющей торговые залы, понимается торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для ведения торговли  зданиях 
и строениях (их частях), имеющих оснащенные специальным обору-
дованием обособленные помещения, предназначенные для ведения 
розничной торговли и обслуживания покупателей. К данной категории 
торговых объектов относятся магазины и павильоны.

Под стандартной торговой сетью, не имеющей торговых залов, пони-
мается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения 
торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих 
обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, 
а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых 
для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для 
проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся 
розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы.

Под нестандартной торговой сетью понимается торговая сеть, 
функционирующая на принципах развозной и розничной торговли, а 
также объекты организации торговли, не относимые к стандартной 
торговой сети.

Таким образом, перечень объектов стандартной торговой сети носит 
закрытый характер. В связи с этим предпринимательская деятельность 
в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты рознич-
ной, не включенные в данный перечень (торговые центры, торговые 
комплексы, нежилые помещения, арендуемые для осуществления 
торговли в административных, промышленных и учебных зданиях и 
т.д.), должна облагаться налогами в рамках иных режимов налогооб-
ложения. При этом следует иметь в виду, что приведенный в пункте 3 
ст. 346.42 Кодекса перечень объектов розничной торговли применяется 
только в целях главы 26.5 Кодекса.      

    Межрайонная ИФНС России № 2 по КО.
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

 СКУПКА современных изделий - 970 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: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

Низкие цены. 
Телефон 8-905-916-98-52.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

БАЗА ОТДЫхА «ВИКТОРИЯ», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

гостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

ГрУзоперевозки ГАЗель, термофургон 4,20 м 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

Уважаемые горожане,
застрахованные СМО «Сибирь», 

с 13 ноября 2012 года 
офис нашей организации 
располагается по адресу: 

пр. Ленина, 65. 
Ждем вас в нашем офисе.

РЕМОНТ телевизоров, микроволновых печей, ДВД, 
ЖК-мониторов. Тел.: 2-56-41,8-951-169-41-15.

В «Полысаевское строительное управ-
ление» срочно ТРЕБУюТСЯ специалисты: 
энергетик, механик по наладке оборудования; 
каменщики, плотники, бетонщики, отделоч-
ники. Своевременная заработная плата. 

Обращаться: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 
44. Тел.: 8-901-619-05-33, 8-913-433-57-45.

4 и 9 декабря с 11 до 14 часов 
на рынке г. Полысаево 

РАСПРОДАЖА шАПОК
из меха норки, нерпы (г. Иркутск)

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 5 500 
до 7 200 руб., женские из нерпы от 4 200 до 5 200 руб., из 
лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки из нерпы от 3 600 
до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 4 700 руб., ушанки из 
кролика  по 2 000 руб.

Ждем за покупками!

ЭвакУаТор. Тел. 8-951-572-59-16.

ТРЕБУЕТСЯ автомойщица на СТО. Тел. 8-950-262-14-99.


